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Народу нужна действительно демократическая, не знающая иных
властей, кроме выборных и по желанию населения в любое время
сменяемых рабочая и крестьянская республика.
В.И. ЛЕНИН
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КОНЕЧНЫЙ ЭТАП ДЕГРАДАЦИИ

Если народу ничего в стране не принадлежит, то рано или поздно любой
значительный кризис или бедствие ввергнет его в бездну пустоты, падение в
обрыв, вымирание, в бессмысленное существование и прозябание на нищем колониальном дне.
Это очень простая мысль, которая в
веках доказала свою правоту. Фантасты,
казалось, обточили эту идею тупика до совершенства, показывая пагубность и самоуничтожение такого «развития».
Мир, существующий только для избранных, становится её собственностью,
остальные загоняются в резервации, лишаются всяких прав, кроме минимального
физиологического минимума, за который
им предлагается всю жизнь трудиться.
Тем не менее, строительство нынешней России идёт по этому пути и идеологически, по-оруэловски, провозглашается
единственно верным и истинным путём
развития, где её лидер ведёт народ, «аки
Моисей», к процветанию народа.
Если люди уже продают последнюю
надежду – огороды, загнанные государственными поборами, значит дела совсем
плохи. Зачистка собственного населения
от всего собственного идёт в полном
объёме. Цифровизация лишь завершит
инфернальный цикл, когда и жизнь перестанет быть собственной, а право на неё
будет иметь лишь узкая прослойка элит.
Ничего не может изменить эту картину
развития нового элитного «офшорного
мира» – ни обнищание, ни страдание, ни
вымирание народа. Если картина противоречит действительности, то тем хуже для
действительности. Тут же подключается
Росстат и накачивает действительность
виртуальными ботексными достижениями
и статистикой благополучия.
Россиян выгнали из дома «Россия»,
объяснив, что теперь это Россия Запада и
элит, которые потихоньку реализуют тезис
«хватит кормить народ», отобрав у него всё
имущество и нагружая непосильной фискальной нагрузкой. Деньги и ресурсы
остаются на Западе, остатки – россиянам.
В этом экономическом адском кругу
Данте с повешенной морковкой для бегущих, круге с отъёмом денег, с инфернализацией элит, остаётся всё меньше и
меньше человеческого.
Поэтому данный факт стараются
скрыть через автоматические программы
и искусственный интеллект, чипы, системы будущего управления человеком,
отсекая именно человеческое, внедряя
трансгуманистическое. Гитлер тоже использовал технический прогресс для завоевания господства в мире. И это
обошлось миру в десятки миллионов
жертв. Всё ради избранных элит.
Идея избранных элит, стоящих над законом на вершине технического прогресса,
не раз ставила человечество на грань гибели. Так почему же инфернальная слепота
никак неискоренима в истории, почему

следующие поколения считают себя умнее
неудачников предыдущих?
Что это за непреодолимая инфернальная сила погибели золотого тельца, гордыни и избранности? И в России, что за
духовное падение мы наблюдаем, когда избранные от народа, чтобы ему помогать,
избранники тут же чувствуют, что они стоят
над народом, презрительно именуя его последними словами? И всё падение «избранных» происходит на глазах народа.
Своё «избранничество» они обосновывают и отделяют от себя разными рублёвскими стенами, яхтами, дворцами на
лазурных берегах Запада, а недостоинство
народа низводят до макарошек, необязательности для такого народа элементарных условий его выживания.
Ведь это происходит сейчас под слова,
что народ лишается всего ради будущих
поколений россиян. Что за кощунство
такое?
Какой смысл могут нести программы
развития до 2030 года, когда настоящие
не работают? Какой толк заводить до 2030
года такой «зомбильник» в СМИ, который
будет звонить до 2030 года, зачем раздражать людей успехами будущего, которые из года в год не сходят с центральных
каналов, когда рушится настоящее.
Исчерпание и истощение России идёт
на глазах, утекая в офшоры, обессмысливая любое развитие, превращая его в интенсивное исчерпание и истощение этих
ресурсов, освоение средств без результата развития внутри страны, с падающим
и усопшим внутренним рынком.
Программа прорыва тут же превращается в прорыв поборов, да такой, что развития даже не обещают и к 2024 году. Что
это за безумие развития и прорыв?
Результатом деградации является завершающая её экономическая агония,
когда ради судорожного существования
бросается всё, что экономически “горит”,
все ресурсы – резервы, население,
жизнь, труд, обязательства и т.п. Эту агонию от деградации я называю дагонией.
Экономическая агония может длиться
долго, пока есть ресурсы, которые можно
бросать в эту топку. Это и пенсионная реформа, и реформа образования и медицины, поборное бремя – всё, что
растягивает дефолт на долгое время,
превращая существование в бесконечное
страдание народа.
Для тех, кто завладел целой страной,
никакого развития не нужно, разве в рамках удобства управления собственностью,
поэтому они стремятся к консервации системы под себя. Поэтому им достаточно
имитировать развитие – для освоения
крупных средств: прорывных, олимпийских и т.д.
Дегенерация прекращает процессы
рождения и возрождения экономической
системы, переходя на внеэкономические
методы диктата и принуждения, работы за
существование и похлёбку, требует дикта-

тора, который видит в экономике лишь
принудительные механизмы подчинения
воли человека.
И технологии здесь служат развитию
техноинфернализма. Когда технические
средства дороже и выше человеческих жизней, являются приоритетом и будут обладать более высоким правовым статусом.
Приведу далёкий образный пример.
Во время войны жизнь одного танка была
более ценна жизни одного бойца, хотя это
несоизмеримые ценности. В техноинфернализме этот принцип будет возведён в
принципиальный и правовой абсолют.
Это может касаться права искусственного интеллекта и робототехники, когда
при повреждении робота-полицейского
живому субъекту будут давать огромный
срок или приговаривать к смерти.
Техноинфернальная экономика, известная как цифровой банковско-электронный концлагерь, будет иметь свой
СБЕРИНФЕРНОБАНК, когда принцип накопления и его функция будут работать
против владельца накоплений.
Так, живой трудящийся и копящий в
этой системе, чем больше трудится и выматывается страданиями труда в такой
системе рабовладения, тем больше получает страданий от накоплений, когда
деньги перестают быть эквивалентом
труда, а становятся эквивалентом акта
Воли диктатора, программным продуктом
искусственного интеллекта, который увеличивает интенсивность труда и страданий по мере накопления, высасывая
«ману» и «майня» человека для извлечения ресурса бездушным и техническипрограммным образом.
Для трудящегося труд становится бессмысленным, бесцельным, мучительновозрастающим в страдании, рабским,
страшным наказанием и болью, адским
трудом.
Для элит, которые присвоят жизни трудящихся себе, подчинив их бездушному
техноинфернализму,
возрастающие
мучения людей в труде и боли являются
источником «развития», питающих их
страсти, удовольствия, гедонизм, амбиции и т.д.
Трудящийся, заключённый в такую адскую техносферу, заставляют трудиться
на такой износ с такой интенсивной рабочей болью, что его органы от чрезмерных
страданий разрушаются, автоматически
заменяются, после цикла рабочего процесса, искусственным интеллектом на
новые, чтобы такой человек, будучи
собственностью
техноинфернальных
элит бесконечно мучился в своих чрезмерных страданиях, подстёгиваемый ИИ
болевыми чипами в случае упадка производительности труда.
Иными словами, «адские муки» – это
только «принцип извлечения» из человека
как ресурса максимальных возможностей
и прибыли, при обеспечении минимума существования. Ничего личного – инфер-
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нальный бизнес на убийстве человека духовным и телесным образом, превращении
человека в нечеловека, киберчеловека, постчеловека и т.д.
Об этой техноинфернальной экономике
будущего Антихриста написано очень хорошо в апокалипсисе Иоанна Богослова,
где показано как продаются тела и души в
Великом техномагическом Вавилоне, который разрушит Бог в конце времён. А упоминаний христианских писателей и святых
об этом устройстве гораздо больше.
Поэтому для христиан, антихристианская логика инфернопрогресса не есть
нечто новое, но предвозвещённая заранее, чтобы узнать её по признакам, указанным в книгах.
И раз элиты сами себя отсекли от
рода-народа, то и народу нужно создавать свой альтернативный мир.
И чем раньше народ будет это делать,
тем быстрее отпадёт от хвоста эта присохшая к государственному телу сухая лепёшка.
Ибо творческий народный порыв
элиты боятся больше, чем революции.
Поэтому и ЕГЭ с угадайкой и другие реформы образования сводят людей к
пользовательскому режиму жизни, а не
творческому.
Ведь когда у народа ничего нет, то это
открывает безграничные возможности
для созидательного и мощного творчества. Элиты же цепями прикованы к
собственности, роскоши, гедонизму, являясь их жертвами и рабами. И сейчас в
плане творчества и развития элиты
ничего предложить не могут и особо не
хотят. Это значит, что их век исчерпан задолго до его окончания, а для народа выпадает шанс творческого созидания
альтернативной России на месте зияющей “пустоты”.
Время это приближается. Но готов ли
будет тогда умученный элитами и затюканный народ, когда откроется такой
шанс, когда страна будет представлять
чистый лист и потребуется ответить на вопрос – что строим и как?
Как я это вижу?
Первым делом народ восстановит и
пропишет в Конституции путь к”реальному социальному государству”, понятно.
А дальше? Дальше обяжет все формы
собственности работать на это государство и его развитие.
Этот этап к реальному социальному
государству с НЭПом нужен будет для
преодоления нынешней российской капиталистической разрухи и её последствий. Думаю, будет длиться не меньше
15-20 лет.
И уже потом будет идти от социального государства к социалистическому,
т.е. в обратном порядке восстанавливать
новые социальные отношения.

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Ростовщичество стало в РФ
самым выгодным видом бизнеса
Ситуация с закредитованностью населения РФ свидетельствует о глубочайшем неблагополучии
российского
общества,
считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом
он рассказал 17 июня, комментируя новость
о том, что около 45% клиентов микрофинансовых организаций (МФО) оформляет займы
для поддержания текущего образа жизни.
«Это чудовищно высокий уровень – 45%,
который свидетельствует о чудовищно низком уровне жизни в РФ, — сказал Делягин. —
И более того, о падении уровня жизни в России за последние годы. По сути дела, для
того чтобы поддержать приемлемый уровень
жизни, люди вынуждены брать в долг под
процент, который порой превышает 500% годовых. То есть фактически они вынуждены
обращаться к ростовщикам. И ростовщичество у нас является самым выгодным бизнесом. И это свидетельствует о глубочайшем
неблагополучии общества. По существу политика государства направлена на экономическое уничтожение людей, и данная
статистика — лишнее тому подтверждение».
Эта закредитованность, как уточнил Делягин, бьёт и по экономике, потому что когда
люди платят 500% годовых, они тратят эти
проценты не на свои текущие нужды, вследствие чего в экономике сокращается спрос.
«А ростовщики, концентрируя эти деньги
у себя, тратят их либо в других странах, либо
на предметы роскоши, которые тоже в основном являются импортными, — сказал Делягин. — По сути дела, система
ростовщичества — это система перекачки
денег из России в экономики её конкурентов».
Кроме того, отвечая на вопрос о том,
может ли такая закредитованность привести
к социальным волнениям, Делягин заметил:
«Сейчас пока ещё нет, но я думаю, что
через год такое вполне возможно. Люди находятся в кредитной кабале и понимают, что
попали в эту кредитную кабалу не только по
своей глупости, но и из-за титанических усилий российского государства, которое, с
одной стороны, уничтожает систему образования и не позволяет людям адекватно оценивать свою жизнь, а с другой стороны,
всячески стимулирует ростовщичество».
Напомним, как сообщали РИА Новости со
ссылкой на результаты исследования, проведённого компанией «Юником 24», около 45%
клиентов микрофинансовых организаций
(МФО) оформляет займы для поддержания
текущего образа жизни, при этом практически половина заёмщиков с доходом ниже 30
тысяч рублей берёт займы для покупки товаров первой необходимости.
ИА REGNUM
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ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ
СЕАНС ГОСУПРАВЛЕНИЯ С
ПОСЛЕДУЮЩИМ ЕГО
РАЗОБЛАЧЕНИЕМ

Накануне очередной Прямой линии с президентом народ в регионах, как повелось, спешно
записывал видеоролики о местных проблемах:
где-то нет детского садика, где-то преднамеренно
банкротят предприятие и выкидывают людей на
улицу, где-то закрывают единственный в посёлке
Дом культуры, где-то – последнюю на несколько
деревень школу или поликлинику... Губернаторы и
руководители районных и городских администраций пытались либо спешно «закрыть» эти проблемы, либо наобещать с три короба жалобщикам,
чтобы люди не выносили сор из избы.
На фоне этой предпраздничной суеты накануне, в ходе и после Прямой линии создаётся
впечатление, что госуправление в стране полностью отсутствует. Вернее, госчиновники в
стране формально есть, но работают они только
один день в году, в день проведения Прямой
линии с президентом, правда зарплату, отпускные и премии при таком странном графике они
получают исправно, будто и в другие дни они
тоже работают.
По поводу моих сомнений о наличии либо отсутствии структур госуправления я получила интересный
комментарий
из
достоверного
источника, который подтвердил мои подозрения
по поводу полного отсутствия госуправления в
РФ. По его мнению, в стране формально действующим осталось только Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики (Минвостокразвития России),
и то потому, что отвечает за использование континентального шельфа, который и остался единственной территорией, где действуют законы РФ.
Кроме Минвостокразвития на бывшем пространстве РСФСР пока ещё действует Росреестр, но и
он будет ликвидирован 31.12.2019 года, когда
оформит передачу всего нашего имущества в
управление иезуитам.
Отсутствие (ликвидация, расформирование)
законных органов власти всегда сначала вызывает
сильный всплеск криминала, что мы в последнее
время и наблюдаем: резкий рост количества массовых драк с поножовщиной, заканчивающейся
смертельным исходом (часто с межнациональной
окраской, например, убийство спецназовца Никиты Белянкина), а также массовые протесты населения против криминальных элементов в
отдельных населённых пунктах (тоже с межнациональной окраской, события в Чемодановке) – примеров таких достаточно.
И только по мере самоорганизации населения
в народные дружины или другие структуры, берущие на себя функции охраны общественного порядка и контроля за соблюдением законности, мы
можем рассчитывать на спад уличной преступности. Грядут новые девяностые, когда в случае нападения на честных граждан полицию, обычно, не
дозовешься, но если население дало самостоятельный отпор криминалу, тогда немедленно вмешиваются силовые структуры, чтобы этому
помешать... Грядёт очередной виток «демократизации», поэтому каждый должен озаботиться
своей безопасностью самостоятельно: кто не
умеет драться один против нескольких бандитов
с ножами, пусть учится быстро бегать. Помимо
откровенных бандитов, одновременно с исчезновением государства активизировались разного
рода мошенники, которые с использованием
новых технологий, например, электронно-цифровой подписи, будут похищать имущество, о чём
торжественно объявлено по телевизору. То есть у
госчиновников, которые спешным порядком
внедряют эти технологии, отсутствует какая-либо
ответственность за конечный результат. Как же
спасаться гражданам СССР от сложившегося
безвластия? Поможет самоорганизация и правильное позиционирование себя в правовом поле
как гражданина СССР, заявившего о своих правах
на формирование бюджета одного гражданина с
целью самостоятельного расходования средств
на собственные нужды. Помощи ждать неоткуда.
Закончится сеанс чёрной магии госуправления,
гарант Конституции отбудет в Ватикан сдавать
баланс, чиновники покрупнее разбегутся по заграницам, чиновники поменьше примкнут к бандитам, а граждане СССР должны будут
позаботиться о себе самостоятельно.

ЭПОХА ПЕРЕМЕН
Скончался Филип Денисович Бобков (1 декабря
1925 г. – 17 июня 2019 г.). Выдержки из официальной биографии покойного:

«Филипп Денисович Бобков (1 декабря, село
Червоная Каменка, ныне в составе Александрийского района Кировоградской области Украины –
17 июня 2019, Москва – руководящий работник органов государственной безопасности, участник
Великой Отечественной войны. Начальник 5-го
управления КГБ СССР (1969-1983), заместитель
председателя КГБ СССР (1983-1985), первый заместитель председателя КГБ СССР (1985-1991).
Генерал армии (1987). Депутат Верховного Совета
РСФСР 11 созыва (1986-1990). Народный депутат
РСФСР в 1990-1992 годах. Член ЦК КПСС в 19861990 годах
…Критики Бобкова упрекали генерала в конспирологическом мышлении и неэффективности
– его личной и всей спецслужбы – перед лицом
распада СССР, всплеска национализма и силового захвата власти в союзных республиках. Не
лучшим образом на репутации Бобкова отразилось участие в ограничении демократических свобод в советском обществе, преследовании ряда
деятелей науки и культуры, раздувании никогда не
существовавшей в значимых масштабах проблемы инакомыслия творческой интеллигенции; в
постсоветский период – сотрудничество с прозападно настроенным олигархом. На склоне лет
Бобков признал свою ответственность и выразил
сожаление за ряд акций, которые впоследствии
были осуждены обществом, среди них – преследование и ссылка академика и Нобелевского лауреата Андрея Сахарова». (ru.wikipedia.org).
Что не отражено в официальной биографии, так
это то, что покойный входил в состав учредителей
государства Израиль и МО РФ. Посмотрим, как теперь выкрутятся и Биби, и Кужугетович... Израиль
надо было переучреждать в любом случае, ибо
время поджимает (1948+72=2020), отсюда растут
ноги и у террористической войны в Персидском
заливе, а теперь ещё и учредитель убыл на Страшный Суд Божий.
Недавно один ясновидящий сказал, что «открылись на небе Иудины врата» (Иез 48:31), т.е. в иносказательном смысле врата открылись для всех
предателей и изменников своего народа. Предательство пока ещё по-прежнему актуально среди
представителей нашей политической элиты, но
цена предательства возросла неимоверно, вплоть
до неприемлемой. Скоро все предатели интересов русских/советских/русин/отроков божьих двинутся стройными рядами вслед за своим шефом.
«Кот» и «кит» украинской действительности
Посол Украины в США Валерий Чалый обратился в Совет США по географическим названиям
с просьбой об изменении наименования столицы
Украины на географических картах...
«Официальное название украинской столицы
изменено в международной базе с «Kiev» на «Kyiv»
решением совета США по географическим названиям. Об этом говорится в сообщении на странице
посольства Украины в США в Facebook.
Киев переименован в ответ на обращение
украинского посла в США Валерия Чалого. Изменения, касающиеся написания названия Киев,
внесены 17 июня.
В дипмиссии решение американской стороны
назвали «чрезвычайно важным» и отметили, что
благодаря ему будет исправлено официальное название украинской столицы и за пределами США,
в частности, на международных рейсах и в аэропортах по всему миру.
Отметим, что замена названия с «Kiev» на «Kyiv»
обусловлена стремлением украинских властей избавиться от советского наследия. В период существования СССР название украинской столицы
перенесли на английский язык с русского варианта написания: «Киев» – «Kiev». Теперь же на английский переносится украинское название «Kиiв»
– «Kyiv». (regnum.ru)
Совещание «о местных обычаях» не прошло
бесследно для Киева. То есть вот съездила Ульяна
Супрун в Ватикан, передала документы по результатам «выборов», которые никакими выборами и
не были, и кто ни попадя может географические
названия в стране менять. Ну ладно бы ещё Верховная Рада проголосовала за изменения, а так –
личная инициатива какого-то Пупкина из ведомства Климкина и, вуаля, был Kiev, а стал Kyiv. То-то
поляки обрадуются...
У поляков после встречи Анжея Дуды с Трампом и без Киева головокружение от успехов наступило, даже о превосходстве над русскими
заговорили:
«Ведущий Владимир Соловьёв отреагировал
на слова президента Польши Анджея Дуды о
том, что он считает поляков более смелыми, чем
русские.

В ПРЕДЛОЖЕНИИ ПОМЕНЯТЬ
КРИТЕРИИ НУЖДАЕМОСТИ
ВИДЯТ РИСКИ НАПРЯЖЁННОСТИ
Главный вопрос в предложении лишить государственных пособий «мнимых» бедных – в социальной справедливости. Об этом заявил заведующий кафедрой Российского
государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя предложение о том, что изменение
критериев нуждаемости может стать одной из вероятных
мер по сокращению количества малоимущих, он пояснил:
«Главный вопрос для наших людей – вопрос социальной
справедливости. Только под этим углом и можно принимать
решения насчёт того, кому платить пособия, кому нет.
Деньги ведь небольшие, и не в них дело. Факт, что крохотные пособия получают и те, для кого они годятся один раз
в ресторан сходить – и те, кому несчастные три тысячи реально облегчают жизнь. Неформальная занятость стала головной болью для властей многих регионов – ибо рушит
статистику благосостояния и ничего не приносит в бюджет.
Особенно это касается сельских регионов, вроде Алтайского края. Там и правда есть формально безработные,
имеющие прекрасный доход. Но есть и реально нуждающиеся. И как отделить, чётко и однозначно, одних от других? И возможно ли это сделать вообще? Явно не по
признаку наличия огорода…
А пока таких критериев нам не названо, любые действия
в данном направлении будут восприниматься так: последнее отбирают! Вряд ли властям нужны такие настроения, и
без них народ недоволен слишком многим. Поэтому, полагаю, в федеральном масштабе передела пособий не будет.
Ну, а на местах он возможен, однако вряд ли будет полезен
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СХВАТКА ЗА ЛЕНИНГРАД

Дуда сделал это заявление накануне, вспомнив
Вторую мировую войну, после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
По словам Соловьёва, в Дуде говорит историческое чувство обиды.
Ведущий отметил, что поляки действительно
хорошо сражаются, однако напомнил, что они не
смогли противостоять немцам в 1939 году.
«При всём уважении к польской доблести, хотелось бы отметить, что русский народ – народпобедитель. Так было, есть и будет всегда», –
сказал Соловьёв». (gazeta.ru).
И у них есть все основания говорить «о превосходстве над русскими»: Путина неспроста вызвали
«на ковёр» в Ватикан именно на 4 июля – не только
день независимости США, но и день особой солнечной активности, когда сатанисты планируют и
проводят различные оккультные ритуалы. Как раз
пора сдавать отчёт о продаже русских рабов Ватикану и об отчуждении их имущества.
Судя по комментариям из Совета Федерации,
– «Власти Украины, вместо решения насущных
проблем, занимаются вопросами, которые никак
не скажутся на повышении уровня жизни рядовых
граждан страны. Такое мнение высказала член Совета Федерации Ольга Ковитиди, комментируя решение совета США по географическим названиям
изменить написание Киева в международной базе.
«Вместо того чтобы заниматься выводом
страны из экономического, социального и политического кризиса, украинские власти инициируют
вопросы, которые никак не скажутся на улучшении
жизни людей», – сказала парламентарий.
По словам украинских дипломатов, данное решение чрезвычайно важно для замены написания
Киева на международных рейсах и в иностранных
аэропортах во всём мире». (iz.ru), они недопонимают суть и смысл данного действия – переименования столицы бывшей союзной республики СССР. А смысл этого на
первый взгляд безобидного действия в том, что
опекун принимает решения за подопечного и
распоряжается его имуществом и доходами от
его имени. Поэтому Киев переименовали в международных учётах без соблюдения каких бы то
ни было демократических приличий. (Не говорю
уж о всенародном референдуме, ну хоть бы обсуждение в Верховной Раде провели.). Однако,
в случае с сумасшедшими, находящимися под
опекой, соблюдений этих формальностей не
требуется.
Положение жителей РФ ни чем не лучше положения украинских братьев. Можем ли мы что-то
сделать? Хоть испортить сатанистам праздник?
Представьте, можем! Чтобы не было отчуждено
личное имущество и граждане СССР не были депортированы с территории СССР как граждане
РФ, утонувшие в море, надо запускать второй круг
обращений за бюджетом одного гражданина. В заявках просить не менее 36 млн на каждого.
Отправлять заявления можно начинать с 1-го
июля 2019 года. Все письма, направленные до
этой даты полетят в корзину, в соответствии с «Законом о бюджете».

Татьяна ВОЛКОВА

Наш город замер в тревожном ожидании.
В ближайшее время ставленник Путина Беглов должен объявить о своём участии в выборах. Уже поступило к нему раболепное
обращение Общественной палаты (почти поголовно подписанное членами “Единой России”), ожидается решение городского
Законодательного Собрания об официальной регистрации кандидатов и начале первого этапа предвыборной кампании. В Заксе
тоже, как вы помните, подавляющее большинство “медвежатников”.
Вопрос об избрании губернатора СанктПетербурга (т.е. Ленинграда) важен не
только для горожан, он важен для всех Советских людей. Ленинград – не только город
трёх революций, в котором родилась Советская власть и наша Родина – СССР, и не
только прославленный своим подвигом
город-герой. В 1996 году, при активном участии наших товарищей и моём лично горожане сбросили власть ненавистного адепта
либерализма, западника и ближайшего подельника Горбачёва и Ельцина Собчака, разрушителя СССР, укравшего у нашего города
его героическое имя, “невского спрута”, как
его называли за создание невиданной по
масштабам и цинизму коррумпированной
чиновничей ОПГ. Смею напомнить, что в
окружении Собчака начал свою политическую карьеру и великий и непогрешимый Гарант В.В. Путин, до сих пор тормозящий
расследование преступлений того времени.
Падение Собчака показало всей России, что
власть можно и нужно менять, и должно
было стать прологом к падению ельцинского режима на президентских выборах
1996 года. К сожалению, КПРФ не сумела
воспользоваться этим шансом, но мы свой
долг выполнили и этим имеем все основания гордиться!
Беглов, конечно же, не Собчак – и политической харизмы нет, и таланта злого
гения и Герострата тоже. Обычный заурядный чиновник, очередной представитель
“бакинского клана” во главе Смольного.
Ещё в прошлом году я подробно информировал читателей о его бюрократической
карьере в качестве руководителя строительных управлений, местного лидера
«Единой России», полпреда Путина, в том
числе в Центральном и Северо-западном
округе, был он непродолжительное время
и ВРИО губернатора. Можно спорить, хорошо бы он справлялся с руководством
каким-нибудь строительным Управлением
(это ему по специальности), а вот на пост
губернатора великого города он явно не
тянет. Но вопрос даже не в этом – сам Гарант безответственной перед народом
власти уже фактически назначил его. Дело
за малым – формальным согласием покорного народа. Технические средства, СМИ,
властный ресурс “медвежатников” огромны, более того, фактически давно начавшаяся предвыборная кампания ВРИО
губернатора ведётся нагло, бесцеремонно, с жестоким подавлением любого
инакомыслия. Беглов загоняет коммунистов и патриотов на окраины, предлагая
агитировать кусты в захолустном Удельном
парке, подальше от горожан, прессы, общественности. С подачи его чиновников
городские типографии отказываются
печатать «антипутинские», то есть с критикой нынешнего экономического курса и
бандитской «пенсионной реформы», газеты, даже шествие на 7 ноября Беглов «не
согласовал» под надуманными предлогами. Правда, шествие всё равно прошло,
как и шествия на 1 мая, несмотря на издевательство над горожанами с помощью
сотен металлоискателей у БКЗ и вдоль
всего Невского проспекта, и тысяч силовиков, несмотря на задержания представителей ряда оппозиционных организаций.
Циничный самопиар, похвальба и раздача
посулов и подачек также стали приметой
нового правления. Услужливые провластные СМИ не только неоднократно «оговаривались», называя ВРИО губернатора
ГУБЕРНАТОРОМ, но и состряпали по непонятно каким опросам некий «рейтинг губернаторов», в котором отвели Беглову в
мае «первое место»! Если народ по-настоящему не проснётся и не возмутится –

И ЭТО ВСЁ О НАС
хоть кому-то, включая власти».
Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного
проекта по снижению уровня бедности, направленных в
Минтруда РФ. Некоторые полагают, что необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись.
В частности, предложения относительно «ленивых бедных» поступили из Ивановской и Томской областей, Кабардино-Балкарии и Татарии и ряда других регионов. Согласно
данным исследования ИНСАП РАНХиГС, в 2017 году больше
половины (53%) тех, кто получал адресные субсидии, бедными не были. regnum.ru

ГЛИФОСАТ СЕРЬЁЗНАЯ ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ РОССИЯН
31 мая в Туле состоялся круглый стол «Устойчивое развитие сельских территорий России, садоводство, селекция, сельский туризм, экологический туризм», в работе
которого принял участие председатель Совета Ассоциации
тверских землячеств Сергей Александрович Спиридонов.
Мероприятие прошло в развитие состоявшегося 23 мая в
Твери круглого стола «Поможем русской деревне», организованного нашей ассоциацией.
Один из ключевых докладов в Туле был сделан экспертом Общенациональной ассоциации генетической без-

опасности (ОАГБ) Надеждой Новосёловой. Выступление
было посвящено серьёзной опасности для здоровья жителей нашей страны, исходящей от широко распространённых в торговых сетях средств для борьбы с сорняками –
«Раундап», «Торнадо», «Торнадо БАУ», «Глифор», «Чистогряд», «Файтер», «Тайфун», «Рaп», «Напалм», «Ликвидатор»,
«Зевс», «Граунд», «Глифос», «ГлифАлт», «Глитерр», «Глидер»,
«ГлиБест», «Глайсель», «Агрокиллер».
Дело в том, что все эти препараты созданы на основе
одного из самых опасных для человека ядов – глифосата.
Учёные со всего мира на протяжении многих лет бьют тревогу, привлекая внимание общественности разных стран к
той угрозе, которую содержат в себе гербициды с глифосатом. Уже доказано, что при попадании глифосата в организм резко увеличивается вероятность возникновения
онкологических заболеваний. Даже консервативная в своих
решениях Всемирная организация здравоохранения признала: глифосат несёт угрозу здоровью.
Опасность оказалась столь велика, что многие государства уже приняли строгие ограничительные меры в отношении использования этих средств для борьбы с
сорняками. Среди них Франция, Нидерланды, Италия,
Дания, Бельгия, Чехия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн,
Катар, Шри Ланка, Вьетнам.
Наличие в этой списке Вьетнама особенно показательно. Ведь эта страна оказалась первой, испытавшей на

шансов на победу над всемогущей бюрократической машиной у нас нет.
Но в любом случае, мы, ленинградские
патриоты, обязаны до конца исполнить
свой долг и противостоять господину Беглову и его едроссовской камарилье. Что в
данном случае мы можем сделать?
Инициативные горожане уже проводят
по всему городу одиночные пикеты (другие формы уличного протеста благодаря
путинским “поправкам к Конституции”
фактически запрещены) под лозунгом “Кто
угодно, только не Беглов”. Сталинский комитет Ленинграда приветствует эти акции
и призывает ленинградцев их поддержать.
Среди требований пикетчиков есть и отмена “муниципальных фильтров”, которые
позволяют единолично правящей “Единой
России” торпедировать любых оппозиционных кандидатов. КПРФ решила выдвинуть кандидатом В. Бортко, депутата
Госдумы от коммунистов, знаменитого кинорежиссёра. Мы готовы помочь ему в
предвыборной кампании и надеемся, что
он примет на вооружение правильные и
решительные лозунги. Сталинский комитет готов выдвинуть необходимые предложения к его Программе, надеюсь,
кандидат-коммунист к ним прислушается.
Остальные оппозиционные организации
пока свои кандидатуры не назвали. Призываем всех, кто выступает против засилья
“медвежатников” и продолжения антинародной экономической политики, забыв разногласия, создать единую коалицию против
путинского ставленника! Сейчас не время
для мелкого соперничества и сведения счетов. На возражения ряда лиц, что Бортко не
имеет должного опыта руководящей работы,
сразу отвечу – главное, чтобы единый кандидат оппозиции обладал честностью и пониманием проблем города и горожан.
Технические вопросы должна правильно решать грамотно подобранная команда, возможно – из разных вошедших в коалицию
партий и организаций, в которую не будут
входить “медвежачьи” бонзы и представители коррумпированной бюрократии. Победа кандидата от оппозиции на выборах
должна стать мирной революцией против
олигархическо-чиновничьего режима, избавить наш город от когтистых “медвежьих”
лап, которые вертели им многие годы. Это
стало бы примером для всей страны, грозным предупреждением для бездарного кабинета Медведева и президента, не
выполняющего своих обещаний.
Главное – достучаться до горожан, убедить их, что не всё заранее решено, что
вставший на борьбу за справедливость
народ в состоянии смешать карты единороссовских политических шулеров, привыкших
к безответственности и безнаказанности.
Неравнодушные! Боритесь, самоорганизуйтесь, создавайте и укрепляйте Советы граждан СССР, поднимайте Советское Красное
знамя! Только в решительной и бескомпромиссной борьбе мы сможем вернуть реальную власть народу, поставить под контроль
народа чиновников всех уровней, разрушить
преступную многоуровневую
номенклатуру. Не отсиживайтесь на
дачах – если снова продемонстрируете покорность и безразличие, за вами придут и
туда – вслед за бандитской пенсионной «реформой» набирает обороты «дачная реформа» Путина, имеющая цель обложить
налогами каждую грядку и сарай. За то олигархам светят новые налоговые льготы, о
прогрессивной шкале налогообложения можете даже не мечтать, а уж об отмене преступной «прихватизации» по Чубайсу и
говорить нечего – её сохранение на самом
деле и есть главный путинский «нацпроект».
Новая битва за Ленинград с капитализаторами и прихватизаторами началась!
Хватит отступать, терпеть и смиряться,
ждать подачек и милости от чужих сатрапов, реализующих в России зловещие
планы МВФ. Как в 1917-м, как в 1941-м,
коммунисты зовут вас на борьбу за ваше
будущее, будущее Ваших детей и внуков.

Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель
Сталинского комитета Ленинграда

себе всю мощь современной «химиотерапии» для народа.
В 60-70-х годах прошлого века, в разгар войны во Вьетнаме, именно нынешний производитель препаратов для
сорняков на основе глифосата американская компания
«Монсанто» создала печально известный Агент «Оранж» –
специальный гербицид для уничтожения тропических
джунглей, в которых скрывались партизаны. В результате,
по данным вьетнамского «Общества пострадавших от диоксина», из трёх миллионов вьетнамцев – жертв химиката к
настоящему времени свыше миллиона человек в возрасте
до 18 лет стали инвалидами, страдающими наследственными заболеваниями.
Сегодня компания «Монсанто» специализируется на
«мирном» продукте. Пользуясь отсутствием в России
ограничений в использовании препаратов на основе глифосата, она тихо, но масштабно убивает земли российских
агрокомплексов, фермеров и садоводов. А чтобы население запуталось, потребителю предложена линейка средств
из почти двух десятков названий – выбирайте любой. Но начинка у всех «онкологическая».
А сейчас коммерсанты от «Монсанто» потирают
руки – начинается кампания по борьбе с борщевиком,
который буквально оккупировал всю Центральную Россию. Ожидается, что в условиях законодательных предписаний местные органы власти и население этих
регионов начнут массово закупать средства на основе
глифосата для выведения расплодившегося растения.
И своими руками и на свои средства продолжат тотальное уничтожение российских земель и собственного
здоровья. Как говорится, «ничего личного – только бизнес». С.А. Спиридонов
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ИЗ ДВОРЦА «ПОМОГЛИ», ЧЕМ МОГЛИ

Торговая кампания иезуитов под названием
«РФ» с 1991 года конкурирует на территории
РСФСР/СССР с торговой компании СССР под названием «Правительство РФ». Для широкой публики эта конкуренция не всегда была заметна,
однако теперь, когда дело близится к развязке, в
политической жизни России всё чаще происходят
явления, необъяснимые ни чем иным, кроме этого
противостояния. Межклановая борьба обострилась
до предела: изумленная публика то наблюдает в
прямом эфире за избранием меры пресечения
представителю либерального крыла «верному медведевцу» и бывшему министру РФ по координации
деятельности «Открытого правительства» – М. Абызову, то за отставками генерал-майоров А. Пучкова
и Ю. Девяткина – представителей силового блока,
по слухам, близкого к С. Собянину. Предложил уволить «своих» генералов лично В. Колокольцев, что
сильно было похоже на сбрасывание хвоста ящерицей в минуту опасности.
Я это всё конечно понимаю, как обостренье
классовой борьбы...
Двум управляющим структурам (условным
«медведевской» и «путинской» управляющим компаниям) стало тесно на одной территории. Боливар
российской экономики больше не может выдерживать двоих, а появлению третьей (условной «собянинской» уж точно ни кто не будет рад.
«Директора» УК «РФ» Путина дернули на ковер
к хозяевам этой самой УК, и хоть приглашение поступило в довольно хамской форме, проигнорировать визит, назначенный на 4 июля, он не сможет.
Надо прибыть в Ватикан для предоставления бухгалтерской отчетности о проданных душах. Начальство требует.
У управляющей компании «Правительство РФ»
хозяева другие, и помогают «своему» директору
чем могут. Например, ослабляют конкурента, объявив ГРУ вне закона и фактически открыв охоту на
российских разведчиков за рубежом.
«Оперативное командование Директората
войск специального назначения Великобритании
разработало новую концепцию противодействия
силам противника по всему миру, и теперь спецназ
королевства будет переориентирован с борьбы с
джихадистами на борьбу с российской угрозой.
Новая “Концепция специальных операций” уже
подготовлена и утверждена начальником Управления
войск специального назначения (DSF). Как пишет
британская The Guardian, у спецназа королевства отныне меняются приоритеты в работе. Задачи спецназа по выполнению антитеррористических миссий
снижаются, исламисты и джихадисты теперь не
самая важная угроза. Но все время растет необходимость противостоять секретным операциям со стороны таких государств, как России, Иран и Китай.
Поэтому, как заявил источник BBC в британском
правительстве, необходимо противостоять российской угрозе и ее опасному влиянию. Новая концеп-

ция противодействия силам противника позволит
Британии использовать спецназ в других странах,
где не размещены ее войска. Например, в странах
Балтии или в Африке британский спецназ сможет
провести операцию с целью выявления, раскрытия,
и при необходимости, подавления российской секретной деятельности.
Однако на этих новых миссиях британский
спецназ намерен гораздо больше сотрудничать с
разведкой (MI6) и контрразведкой (MI5), нежели
прибегать к вынужденному насилию. Причина тому
– боестолкновения с поддерживаемыми Россией
силами могут привести к политическим рискам, нежелательным для британских политиков.
Руководство войск специального назначения
Великобритании считает, что Россия в данный момент почти повсеместно за рубежом задействует
свою военную разведку ГРУ в целях оказания влияния на иностранные правительства. Так было на
Украине, в Сирии, в странах Африки.
Агентов ГРУ подозревают и в проведении секретных операций на территории самой Великобритании, как это было в Солсбери с отравлением
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
По этой причине британские военные намерены
расширить для себя “это конкурентное пространство.”
Кроме того, после падения “Исламского государства”* в Сирии и Ираке вовлеченность британского спецназа в борьбу с международным
терроризмом упала почти до нуля. Поэтому в попытке застолбить новую территорию и в период
строгого финансового контроля DSF ищет новые
приоритеты для спецподразделений, находящихся
под их командованием.

БОРОТЬСЯ
С РОССИЙСКОЙ УГРОЗОЙ БУДЕТ ЭЛИТА
СПЕЦНАЗА – SAS, SBS И SRR
Британский спецназ, подчиняющийся Министерству обороны, состоит из нескольких служб,
основные из которых:
– SAS (Особая воздушная служба/Special Air
Service), специальное подразделение вооруженных
сил Великобритании, созданное в 1941 году. В последние годы бойцы SAS проявили себя в Афганистане, Ираке, Сирии.
Это элитное подразделение является образцом
для спецподразделений во многих других странах
по всему миру. Занимается разведкой сил противника, участвует в контртеррористических операциях и прямых вооруженных столкновениях, а также
в освобождении заложников.
На сегодня спецподразделения британских военных сил SAS является одним из самых эффективных
контртеррористических подразделений в миpe.
– SBS (Особая лодочная служба/Special Boat Service) – подразделение специальных операций Королевского флота, созданное в 1940 году. Зачастую это

КОГДА КОНТРОЛЁРЫ ЧЕСТНЫ

Чиновница рассказала шокирующую правду о масштабах хищения
властями природных ресурсов.
Теперь ей угрожают уголовным
делом

П

редседатель Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко дала откровенное
интервью
московскому
журналисту Андрею Караулову. Поводом для
этого стали угрозы в её адрес и заявление на
неё в прокуратуру от главы Минлесхоза Маслодудова – чиновник, а в его лице, очевидно, и губернатор, решили так ответить на проверку
Счётной палаты, ФСБ лесной отрасли, вскрытие
вопиющих нарушений, воровства и коррупции.
Счётной палате по заказу сверху предстоит
пройти комплексную прокурорскую проверку –
это первый подобный случай в России.
Губернатору Александру Уссу оказались не
по душе последние расследования Счётной палаты. В них делаются выводы о мутных схемах
теневой экономики, а также о неэффективной
работе команды губернатора. Ведомство Татьяны Давыденко копнуло лесную отрасль, в которой у семьи Усса есть интересы – компания
«КЛМ» получала льготные бюджетные кредиты.
Татьяна Давыденко полезла со своими проверками туда, куда соваться было опасно. «По
совпадению» после того, как Усс стал губернатором, началось реформирование системы
продаж леса, да так, что лесные ресурсы стали
уходить по 1 рублю за кубометр фирмам, чью
аффилированость ещё предстоит изучить. Многие нити ведут в Москву.
Интервью Татьяны Давыденко вызвало большой общественный резонанс – тема попала в
ТОП-Яндекса. На видео шокируют слёзы Татьяны Алексеевны – никто её такой никогда не
видел. Она сказала, что ей угрожали, и она
боится за свою жизнь. Но помимо эмоций поражают также факты и оценки, которые впервые
публично назвала глава Счётной палаты Красноярского края. Тезисно их можно обобщить следующими словами:
1. Правительство Красноярского края не
справляется с лесными пожарами. Ущерб, нанесённый в прошлом году, 4 млрд руб. «Но дело
даже не в этом – есть территории, где вообще
не тушили».
2. «Из Красноярского края вывозят леса на
47 млрд руб. в год. 33 млрд руб. – более 70 процентов – вывозят, продают в Китай. Это только
то, что показывают в статистике. В теневой экономике более 30%». Треть всей экономики в
тени. Масштабы, конечно, катастрофические.
3. Проверка показала, что в 2008 г. на федеральном уровне были приняты инвестиционные
проекты на территориях, где есть лес. По проектам, должны были построить заводы по переработке, заводы по производству материалов
из леса. И при одном условии – сразу выделялся
лес для рубки. В Красноярском крае было 14
таких проектов – 3 из них закончились, предприятий нет, а лес вырублен. 11 ещё действуют.
Но должны были вложить 147 млрд руб. На 1 января 2018 г. – 102 млрд руб. Вложили 44 млрд

руб. А вырубили те 30% теневой… При этом
предприятия должны были произвести 28 видов
продукции, а произвели 7. И то – объём производства этой продукции настолько мал, что
даже говорить не о чем. Это одна из схем теневой экономики.
4. «Как работают лесничества? У нас их 60.
Лесничества это некие посредники между покупателем и продавцом. У лесничеств ничего нет
– ни техники, ничего. На санитарные рубки они,
как правило, нанимают подрядные аффилированные организации. Мы были удивлены, что,
оказывается, можно рубить лес за 1 рубль за кубометр. Есть 6 рублей, но это уже много. А есть
постановление министерства леса края, где рекомендуют рубить от 80 до 100 рублей за кубометр. Масштабы поразили!».
5. «Мы ратовали за торговлю лесом на
бирже. До биржи в Санкт-Петербурге лес не
дошёл. Это только у нас – везде в других субъектах иначе. Из 60 лесничеств выбрали 6 – там,
где очень много леса. И решили, что весь объём
361 тыс.кубометров будет выставлена на продажу, но не напрямую, а через брокера. И по заниженным ценам. Только на этих сделках
бюджет потерял 200 млн рублей. А представляете, если б продали по заниженной цене
больше 2 млн кубометров! Вот вам теневая экономика».
6. Самая вопиющая цифра – эта нищета тех
людей, которые занимаются в этой сфере: от
10-12 тысяч и до 26. «Президент всё время говорит о бедности. Те, кто занимаются лесом и
те, кто там живёт, самое бедное население. Это
самое страшное».
7. «Сейчас мы в бюджет с 47 млрд руб. получаем 1,5 млрд руб. Представляете! А если б получали хотя бы 10-15 млрд? Возможно? Вполне.
И это только с легальной экономики».
8. «Путину будет трудно. От поручения «прекратить воровство» до исполнения огромная
дистанция. Мы говорим о чём – хватит воровать!
Прекращайте схемы воровства – мы их описали. Принимайте решения! А во вторник в
Красноярске проходит лесной форум, на котором подписывается лесная хартия, и все
должны жить дружно. А дальше будет разработана концепция этого всего цинизма до 2030 г.»
Губернатор Александр Усс прокомментировал интервью Татьяны Давыденко, заявив, что
оно его обескуражило. Усс считает, что поводов
для драмматичной оценки ситуации в лесной
отрасли нет и их не было два месяца. Проверки
идут, и “оснований, чтобы рвать на груди рубаху,
ни у кого нет...во всех этих вопросах есть кому
разбираться”.
В то же время глава региона не договаривает, что отчёт Счётной палаты по лесной отрасли был готов ещё в декабре 2018 г., однако
руководство края его отложило в долгий ящик –
не выносило на публичное обсуждение Заксобрания, чтоб скандал не вылез наружу до окончания Универсиады. При этом остаётся
непонятным, в чём ещё нужно разбираться,
когда проверка аудиторов и ФСБ раскрыла
схемы воровства.

Fishki.net

подразделение морского спецназа действует в тесном сотрудничестве с коллегами из SAS.
SBS занимается разведкой (получение информации, определение целей, корректировка авиаударов,
наземной и морской артиллерии, управляемых боеприпасов); использованием оружия и взрывчатки для
уничтожения противника; выполняет задания за пределами Великобритании, ведет антитеррористические операции на суше и на море.
Особая лодочная служба специализируется на
морских операциях, поэтому ее бойцы проходят
спецобучение по ведению боевых действий в море,
с использованием плавсредств и переправ.
Бойцы SBS были широко задействованы в Афганистане, именно они ликвидировали ведущего полевого командира движения “Талибан” муллу Дадуллу.
– SRR (Полк специальной разведки/Special Reconnaissance Regiment) – спецподразделение Великобритании, созданное в 2005 году на базе 14-й
роты разведки; выполняет задачи агентурной разведки.
Бойцы SRR ведут скрытое техническое наблюдение, прослушивание, проникают в компьютерные
сети, управляют всеми транспортными средствами, ведут рукопашный бой, оказывают первую
медицинскую помощь.
Особое внимание в этом подразделении уделяется изучению иностранных языков. В полку SRR
проходят стажировку бойцы SAS и SBS.
БРИТАНИЯ НАЧИНАЕТ
АКТИВНУЮ БОРЬБУ С РОССИЕЙ
В “СЕРОЙ ЗОНЕ”
Как отмечает BBC, современно противоборство
стран на международной арене все чаще происходит скрытно – в так называемой “серой зоне”, которая означает тип неустановленного конфликта
между государствами. Борьба разворачивается по
большей части в информационном, кибернетическом, культурном и когнитивном измерениях.
При этом все время неуклонно возрастает роль
невоенных способов достижения политических и
стратегических целей, которые по эффективности
зачастую превосходят традиционные военные
средства.
Поэтому военные эксперты ищут новые способы ответов на враждебные действия и скрытые
угрозы со стороны других государств. И эти ответы
все чаще далеки от военных действий.
“Серая зона” определяется не в качестве типа
конфликта, а как место его проведения, а именно:
среда скрытого противостояния между государственными и негосударственными образованиями,
существующая на грани вооруженного конфликта,
но не переходящая эту грань.
Новая “Концепция специальных операций”,
подразумевающая борьбу в “серой зоне”, скоро
должна обсуждаться в британском правительстве».
(newsru.com).

Д

есятки тысяч писем в патриархию, конференции и заявления ученых и почитаемых священнослужителей против замены имени
электронным идентификатором-номером СНИЛС, не
остались незамеченными. Правовое управление
Московской патриархии выступило со специальным
заявлением в связи с вступлением в силу закона 48ФЗ о СНИЛС. Как говорится в заявлении, закон не
обеспечивает права граждан на альтернативные
цифровым способы обработки персональных данных, лишая отказников возможности получить пенсию и соцобслуживание, в связи с чем Церковь
просит создать такую альтернативу.
Текст заявления не велик:
«Опубликованный 01.04.2019 г. закон №48-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон “Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования” и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
несмотря на имеющиеся обращения Московской Патриархии и общественности в Государственную Думу,
был принят в редакции, не обеспечивающей права
граждан на альтернативные цифровым способы обработки персональных данных.

В свете новой концепции, становится ясно, что
дело ГРУ-шников «Петрова и Баширова» было лишь
разминкой, или, если хотите, пристрелкой в начинающейся беспощадной войне. Почему бабушка
выбрала основной своей мишенью именно ГРУ? Тут
все просто: ГРУ – наследие РИ, доставшееся империи от польских иезуитов.
«Министерства иностранных дел и обороны Великобритании должны разъяснить информацию
СМИ о переориентировании британского спецназа
с борьбы с террористами в Сирии и Ираке на противодействие России, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне. Ранее The Guardian и BBC
сообщили, что военные Великобритании разработали план переориентации спецназа с борьбы с
террористами в Сирии и Ираке на противостояние
России.
«Насколько можно понять, речь пока идет о проектах, которые будут представлены на утверждение политическому руководству», – сказал
пресс-секретарь журналистам. Он выразил надежду, что ответственные за это политики не позволят военным «провести в жизнь их опасные
замыслы».
Дипломат добавил, что подобные публикации
вызывают беспокойство вне зависимости от их достоверности. «Если это и в самом деле правда, то
подобное решение представляется, во-первых,
ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки
зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств», – отметил пресссекретарь.
Предлагаемая концепция обсуждается в минобороны Великобритании, ее в скором времени планируют представить кабинету министров страны. В
самом военном министерстве информацию комментировать отказались». (kommersant.ru)
Возникает вопрос: почему начать борьбу с ГРУ
Букингемский дворец решил именно сейчас? Логичнее было бы объявить о разработке новой концепции по горячим следам, сразу после
разоблачения Петрова и Баширова. Но королева
почему-то дала отмашку на борьбу с ГРУ после визита в Лондон Д. Трампа.
Я могу только предположить, что Трамп пожаловался ей на иезуитов, которые незаконно, путем
фальшивого «утопления» корабля РФ, используя
каперскую лицензию Морганов, получили в собственность «груз» с этого корабля – рабов (граждан
РФ) и теперь претендуют на право управления их
имуществом на семь лет, чем мешают ему обанкротить ФРС и начать восстановление Республики Соединенных Штатов.
Елизавета II не тот руководитель государства,
который безропотно стерпит вмешательство в свои
планы. Д. Трамп получил в Лондоне мощную поддержку в борьбе с иезуитами, в итоге под каток
этой борьбы попадут не только иезуиты, но и «им
сочувствующие».

не только критику 48-ФЗ, но представляющая собой
альтернативную концепцию навязываемой России
транснациональными элитами цифровизации.
Все эти документы, разумеется, отправлялись во
все возможные инстанции, от президента и обеих
палат Федерального Собрания до Патриархии, но, как
нам казалось, в большинстве случаев были либо проигнорированы, либо мы получали отписки.
Между тем правительство и Дума продолжали
штамповать опасные законодательные инициативы
по оцифровке разных сторон жизни человека. Дело
в том, что 48-ФЗ, позволяющий системе получать
сквозной доступ к сведениям из всех существующих баз данных (всего их около 150), создал условия для создания «цифрового профиля», т.е. по сути
цифрового двойника человека.
Единственным проблеском надежды для миллионов православных и остальных граждан, думающих о
безопасности, стало выступление вице-спикера Государственной Думы Петра Толстого, который высказался против узаконивания «цифрового профиля»,
проиллюстрировав свою речь примерами масштабных утечек персональных данных и историями похищения квартир с помощью цифровой подписи.

ÖÅÐÊÎÂÜ ÒÐÅÁÓÅÒ
ÁÓÌÀÆÍÎÉ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÛ ÑÍÈËÑÓ

Несмотря на то, что указанный закон применяется к ограниченному спектру общественных отношений, он несет в себе предпосылки для
создания унифицированных систем цифровой
идентификации граждан и создания таких институтов, как институт цифрового профиля и электронного удостоверения личности гражданина.
Законопроект предусматривает заявительный
порядок присвоения страхового номера индивидуального лицевого счета. В том случае, если гражданин не получил такой номер и ему не открыт
лицевой счет, он не вправе получить пенсию и социальную поддержку.
Церковь последовательно выступает за закрепление в законодательных актах Российской Федерации позиций в целях учета прав верующих на
отказ от цифровых средств идентификации и снижения рисков дискриминации по признаку отказа
от их применения».
Америки данное заявление, конечно, не открыло: общественные структуры, в частности, аппарат Общественного уполномоченного по защите
семьи в Петербурге, разглядели все эти риски еще
во время принятия данного законопроекта Государственной Думой в феврале-марте с.г., организовав мощную кампанию противодействия.
Против узаконивания СНИЛСа в качестве номера человека выступили авторитетные священники, спортсмены, общественники.
В феврале-апреле с.г. общественники организовали десятки митингов, пикетов и конференций
по всей стране. Резолюции всех этих конференций
направлялись не только Президенту и в Думу, но и
в Патриархию.
20 апреля, спустя 19 дней после вступления 48ФЗ в силу, в Москве прошла масштабная конференция «Принудительная оцифровка личности или
свобода человека», на которую прибыли около полутора тысяч человек из более 20 регионов. На этой
конференции чуть ли не впервые за последние годы
выступил и официальный представитель Патриархии, заместитель председателя отдела по взаимодействию Церкви и общества Вахтанг Кипшидзе. А
также была подготовлена резолюция, содержащая

Общественники запустили кампанию по сбору
подписей против законопроекта о цифровом профиле
и за отмену 48-ФЗ, а депутаты решили собрать в Думе
рабочую группу по защите персональных данных.
Церковь же, в лице своего аппарата, до сих пор
не вмешивалась в эти процессы даже путем публичного заявления своей позиции, например, посредством вынесения данного вопроса на заседание
Священного Синода 30 мая. Впрочем, эта позиция
была зафиксирована Архиерейским собором
ранее, еще в феврале 2013 года: «Церковь считает
недопустимым любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов,
автоматизированных
средств
сбора,
обработки и учета персональных данных и личной
конфиденциальной информации». А Святейший
Патриарх Кирилл, выступая в Думе в январе этого
года, назвал строящуюся систему цифрового
управления личностью «предвестием антихриста».
Однако мы живем в информационном мире, который создает все новые и новые вызовы, и молчание священноначалия после принятия 48-ФЗ
породило нездоровые толки в церковной среде.
Тем более известно, что и в Церкви, к сожалению,
есть своя либеральная «пятая колонна», а также
значительное количество лиц, обличенных саном и
должностями, не дающих себе труда задуматься
над опасностями цифровизации и не видящих никаких опасностей в присвоении людям номеров, передаче госфункций искусственному интеллекту и
даже в чипировании. Именно эти лица находятся на
виду, в отличие от подавляющего большинства священства и мирян - и порой бывают весьма активны
в медийном пространстве, чему активно способствуют вполне себе светские либеральные (т.е. прозападные и, как правило, антихристианские) СМИ.
Именно этих граждан в первую очередь должно
вразумить нынешнее долгожданное заявление Правового управления. А мы постараемся довести его до
сведения депутатов Госдумы, в том числе и в рамках
рабочей группы по защите персональных данных.

Андрей ЦЫГАНОВ,
РИА Катюша
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ПУЩЕНО В ХОД

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник
разведывательных служб США поверг в
шок жителей России своим очередным
видео-обращением. Пользователи Сети
бурно обсуждают острую тему, которую
поднял в Интернете Сноуден. Он заявил,
что более 80% продуктов, товаров, удобрений и лекарств, которые ввозятся в Россию из США, опасны для жителей России.
Они несут смертельную опасность!
Сноуден подчеркнул, что граждане России даже не подозревают, что продукты, которые они едят, уже давно заражены
американскими компаниями, причём специально для российского рынка.
Всем известно, что продовольственное
эмбарго не распространяется на ввоз из Америки мясной и рыбной продукции, а также
сельхозпродукции, различных видов популярных снэков и безалкогольных напитков.
А полуфабрикаты для ресторанов быстрого
питания – тем более. А ведь такие заведения
быстрого питания по-прежнему очень популярны среди граждан России, особенно
среди молодого населения и людей среднего
возраста, так как именно они первые пристрастились к блюдам фри или фаст-фуда.
Так вот именно такие продукты в первую
очередь и напичканы биологическими отравляющими веществами, а точнее паразитами.
Это бомба замедленного, но неотвратимого
действия, так как избавиться от этих мелких,
но очень опасных тварей очень непросто. Они
проникают во все органы человека, тяжело
диагностируются и наносят сильнейший удар
по иммунной системе человека, разрушая организм изнутри. Мелкие паразиты проникают
даже в мозг человека и отравляют его, способствуя развитию инсульта или онкологических заболевания, опухолей.
Сноуден в своём заявлении подчеркнул,
что в Америке уже давно исследуют разрушительные воздействия паразитов на организм
человека. Там вывели специально уже не
один вариант гельминтов, которые эффективно разрушают органы человека и которых
сложно или почти невозможно определить.
Этот опаснейший биоматериал не стоит путать с такими известными простейшими как
аскарида или острица.
Они имею такие малые размеры, что
легко мигрируют в организме человека, поражая разные органы, а их скопления можно обнаружить только после смерти человека и его
вскрытия.
Лучшими средами для их обитания считаются печень человека, мышечная ткань,
глазные яблоки и головной мозг, в который
паразиты обычно попадают после 10-12 лет
нахождения в организме человека. Такая степень заражения паразитами уже не позволяет
человеку восстановиться, организм разрушается медленно и сам он этого не чувствует.
После такой фазы заражения происходит
смерть человека в 9 случаях из 10.
Сноуден объяснил, почему никто не бил
тревогу по такому важному вопросу. Он заявил, что по данным статистики смертности в
РФ, в 87% случаев главной причиной летального исхода является внутримозговое кровоизлияние, или инсульт. Но причины этого
кровоизлияния никто не изучает. Чаще всего
тела людей с таким видом смертности даже
не вскрывают, поэтому и не видят истинной
причины, которая привела к кровоизлиянию
или опухоли.
В течение последних 20 лет инсульт стал
самым распространённым диагнозом. А
самые первые симптомы – быстрая утомляемость, слабость, головная боль, нарушение
сна – часто люди списывают на магнитные
бури, изменение давления, стрессы. Но никто
даже не подозревают, что в его организме
уже запущен механизм уничтожения.
Люди заражаются паразитами разными
путями, но чаще всего в ресторанах быстрого
питания, через фаст-фуд, газированные напитки, а также через продукты спортивного
питания, биологические добавки. А через лекарства и вакцины заражение происходит в
100% случаев.
В России в 2018 году санитарные службы
закрыли часть ресторанов «Макдоналдс». Главная причина – многочисленные нарушения
требований санитарного законодательства.
С ресторанами быстрого питания «Макдоналдс» Роспотребнадзор ведёт борьбу уже
давно. Ведомство выписывает многочисленные штрафы, предписания, подаёт иски в суд.
Однако это не даёт результатов, хотя два года
назад эта сеть ресторанов могла быть и закрыта. Тогда в Москву прилетали представители из США. Они снова пообещали навести
порядок, а в итоге вновь продолжили экспансию в регионы России.
Россельхознадзор обнаружил яйца смертельно опасных паразитов в удобрениях, поступающих из США. А ведь эти удобрения
закупают сельхозпредприятия РФ. Более
мелкие фермерские предприятия также
удобряют ими свои посевные площади, обрабатывают овощи и фрукты.
Сноуден заявил, что бороться с этим бесполезно. Механизм уже запущен. США готовы использовать любые методы для борьбы
с Россией. Идёт незримая война. Он только
призвал всех граждан России быть бдительными.
Заявление Сноудена прокомментировал
директор ФБУП «Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора». Он сказал, что
данная информация вызывает опасения. Необходимо тщательно проверять пункты быстрого питания, граждане России должны
быть оповещены о возможной угрозе и полностью исключать из рациона продукцию
фаст-фуда.
Специалист предложил для защиты проводить курсы лечения с применением антипаразитарных
препаратов
расширенного
спектра действия. Но после приёма у врача и
получения рецепта на приобретение нужного
препарата.
Насколько эта информация достоверна, в
настоящее время проверяют эксперты. Но
пока информаторы Сноудена в Америке предоставляли правдивые данные.
zen.yandex.ru
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Нобелевский лауреат по экономике Дуглас
Норт давно честно признал: “Ни одна экономическая теория Запада не может объяснить то,
что происходит в Китае”.
А дело здесь в том, что классическая политэкономия Адама Смита и теория расширенного
воспроизводства капитала Маркса обходят молчанием азиатский способ производства, где
обмен, учёт и накопление натуральных стоимостей (мешок риса, корзина яиц на базаре) ведётся металлическими деньгами (кит. цянь), тогда
как финансирование строительства инфраструктуры (дороги, каналы, мосты, дамбы) осуществляется бумажными суррогатами (кит. чао).
Двухконтурная денежная система с обеспечением суррогатов совокупной мощью государства
возможна лишь в условиях политического режима
«восточной деспотии», который ныне в КНР называется «социализм с китайской спецификой
новой эпохи».
Именно эту хитрую, прикрытую практикой
международной торговли специфику двойного
финансирования развития Китая (с картами в
руках и в рукаве) теория капитала и не может
объяснить.
Со времён древнекитайского стратега Суньцзы (VI в. до н.э.) китайская политика – это
«бесконечный путь хитрости».
Вот и в наши дни Государственный комитет
по делам развития (Госплан), министерство
финансов и Народный банк КНР ведут тройную
бухгалтерию по двум «белым» контурам обращения учётных единиц богатства и «серым» записям по счетам платежей.
Первый контур обслуживает оборот международной торговли, завязан на обменный курс RMB
\ USD и исчисляется по западным нормам учёта.
Второй контур служит для «накачки» инфраструктурного строительства (скоростные железные и шоссейные дороги, порты, системы
связи, космос, ВПК, жилищный фонд и т.п.), покрывается оценочной стоимостью объектов в
совокупной мощи страны.
Эмиссия юаней по контурам раздельная без
перетока средств.
Плюсом к видимой – белой – части международных расчётов, исчисляемых статистикой
валового внутреннего продукта в USD, Китай
держит огромный серый контур платежей, завязанный на невидимую – чёрную – ликвидность натурального происхождения (включая
опиаты “золотого треугольника”).
И когда речь идёт о нынешней “торговой
войне” США \ КНР, умники хватаются за анализы того, что на публику делает Трамп и как открыто реагирует Китай, но не видят того, что
делается в тени.
Вот поэтому наши “кремлёвские мечтатели”
неустанно говорят про происки США, но молчат
про Китай, ибо не понимают, что и как на бесконечном пути хитрости учиняют “драконы”.

К ПОНИМАНИЮ СУТИ «ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ» МЕЖДУ США И КНР
И как так получается, что Запад (и наши
друзья доллара США вместе с ним) ВДРУГ:
“Не выиграл, а проиграл. И не в шахматы, а
в карты”.
Вот пример аналитики наших экономистов
гарвардской выучки:
Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, директор Центра исследований
постиндустриального общества:
«На прошлой неделе, пока в России обсуждали прошлую войну, на горизонте замаячила
война нового типа. Торговые переговоры США
и Китая, на которых уже ждали заключения соглашения, были прерваны, а Вашингтон ввёл
пошлины в 25% на $300-миллиардный китайский экспорт и пообещал распространить такие
же сборы на все товары из КНР.
Д. Трамп выглядит удовлетворённым – и его
можно понять. Учитывая методы, применяемые
китайцами в конкурентной борьбе (от воровства технологий до манипулирования курсом и
защите собственного рынка), все нынешние
шаги должны были быть предприняты американцами лет десять назад. По сути, Пекину удавалось до последнего времени прикидываться
тем «новичком», каким он вступил в ВТО в 2002
г., сохраняя все льготные условия торговли
«развивающейся» страны с развитыми – несмотря на то, что за эти годы Китай стал самым
крупным экспортёром товаров гpуппы hi-tech.
Теперь вопрос переходит в иную плоскость:
кому из сторон конфликта обострение американско-китайских отношений обойдётся дороже? Мне кажется, что ответ очевиден: Китаю.
И вовсе не потому, что снижение экспорта в
США на 15-20% ($75-110 млрд в год) критично
для его экономики, – скорее потому, что инвесторам послан сигнал: мир не готов прощать
Поднебесной её экономические шалости. Этот
сигнал будет услышан на рынках, что весьма
важно, так как китайская экономика после 2008
г. росла практически исключительно в долг. Заимствования корпоративного сектора выросли
на $19 трлн. Долги частных лиц выросли в 6,5
раза с 2010 г., причём более 70% роста составил ипотечный долг при крайней перегретости
рынка. Только за последние 8 лет долги китайских корпораций выросли на сумму большую,
чем весь корпоративный долг в США. Цена
жилья в Пекине в границах 4-го кольца превысила $9 тыс./м2 при средней зарплате в стране
в $945/месяц. В 2018 г. по корпоративным дефолтам банкам пришлось списать $20 млрд., и
темп процесса нарастает.
Безусловно, Китай – мощная, если не мощнейшая в экономическом отношении страна
мира. Даже гигантские долги корпораций и частных лиц (в отношении к ВВП они составляют се-

ИРАН ПАРАЛИЗОВАН

Повышение напряжённости в Персидском заливе – это опасная игра, которая в
любой момент может выйти из-под контроля. Подрывы танкеров, ответственность за
которые никто на себя не взял, могли бы
быть делом рук любой из сторон, включая
Соединённые Штаты, привыкшие к операциям под чужим флагом. Что касается
Ирана, то ему такие действия сегодня совершенно ни к чему.
Соединённые Штаты и Соединённое Королевство обвиняют Иран в подрыве шести нефтяных танкеров в Персидском заливе, не
предъявляя никаких доказательств, кроме неразборчивого видео, на котором прибывшие
на небольшом судне Стражи революции
якобы извлекают неразорвавшуюся мину,
прикреплённую к корпусу одного из танкеров,
тогда как сами моряки утверждают, что их
судно было поражено дроном или ракетой.
После прихода в Белый дом Дональда
Трампа в январе 2017 г. ирано-американские отношения радикально изменились,
но позицию Ирана можно объяснить только
с учётом предшествующих этому приходу
событий и резких перемен.
Президент Джордж Буш сделал всё, что
было в его власти, чтобы после войны против Ирака развязать войну против Ирана.
Он намеревался продолжить систематическое разрушение государственных структур на Ближнем Востоке согласно
стратегии Рамсфельда-Цебровски. Однако
первый раз этому помешала комиссия Бейкера-Хамильтона (2006 г.). Правящий класс
США не смог достаточно быстро обеспечить возврат инвестиций и продолжить
«войну без конца». Во второй раз этому
воспротивился командующий ЦентКомом
адмирал Уильям Фэллон, который начал
вести переговоры с Махмудом Ахмадинежадом (2007-2008гг.) по обеспечению стабильности в Ираке. В итоге вице-президент
Дик Чейни договорился с Израилем о нанесении воздушных ударов непосредственно
по Ирану с использованием грузинских
аэропортов, что не требовало дозаправки
самолётов в воздухе. Однако Россия с самого начала войны в Южной Осетии (август
2008г.) не дала израильским бомбардировщикам оторваться от земли.
Барак Обама после прихода в Белый дом
пытался продолжить эту стратегию в более
мягкой форме. Он, как Буш и Чейни, был убеждён, что нужно действовать и как можно скорее завладеть иранской нефтью, так как этого
ресурса скоро будет недостаточно для мировой экономики (теория «нефтяного пика»). И
вместо развязывания новой войны, которой
американцы не хотели, он стал организовывать манифестации по свержению своего
иранского коллеги (2009г.). Констатировав
срыв этой «цветной революции», направлен-

ной на устранение от власти Махмуда Ахмадинежада, он в Омане стал вести дискуссии со
своими ставшими после Революции имама
Рухоллы Хоменеи партнёрами, то есть с кланом Хашими Рафсанджани (март 2013г.) и
особенно с шейхом Хассаном Рохани, который ранее возглавлял переговоры по делу
Иран-Контрас. А после своего избрания
(2013г.) он сразу начал переговоры по разделу
Ближнего Востока между Саудовской Аравией
и Ираном под прикрытием борьбы с распространением ядерного оружия. Переговоры по
этому договору велись в Швейцарии с участием великих держав, но подписан он был
только в 2015 г. В результате Иран получает
право вновь экспортировать свою нефть и
приступить к возрождению своей экономики.
Постепенно отношения между двумя странами нормализуются, пока президентом не
становится Дональд Трамп (2017г.). У него совсем другая цель. Белый дом не верит в то, что
нефть истощается. Наоборот, он убеждён, что
её слишком много на рынке, и он не будет
продолжать имперскую политику своих предшественников, а только делать деньги. Вместо доминирования на Ближнем Востоке он
намерен ограничить снабжение мирового
рынка и поддержать цену на нефть на уровне,
обеспечивающем рентабельность американской сланцевой нефти. Соединённые Штаты
начинают поддерживать массовые манифестации против политико-религиозного класса
(2017-1018гг.), а после этого выходят из ядерной сделки (2018г.).
Сегодня Иран парализован. В отличие от
политиков религиозные деятели неповоротливы и не признают самокритику. Бог, которого они представляют на земле, не может
ошибаться. Поэтому, вопреки распространённой идее, иранская теократия больше понимает в торговле, чем в дипломатии.
Иран отказывается от любых переговоров
с Соединёнными Штатами и отчаянно ждёт,
когда в Вашингтоне к власти вновь придут демократы. Однако такая позиция опасна, ибо
не исключено, что Дональд Трамп будет переизбран ещё на 4 года, а экономика Ирана находится на краю пропасти.
Такой паралич вряд ли позволил бы
Ирану спланировать провокации, в которых
его обвиняют Вашингтон и Лондон, тем
более, что любые действия против интересов Запада компрометируют его отношения
с американскими демократами.
Против всех ожиданий, действия Трампа
в данном случае к добру не приведут. Персидская культура хорошо представлена в миниатюрах. Её главная особенность состоит в
том, что иранцы способны долго терпеть невзгоды, но в итоге они побеждают.

Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова

годня 253% против 150% в США) могут оставаться, так как государство готово и дальше накачивать экономику деньгами. Однако действия
Вашингтона ставят пекинское политбюро перед
выбором: либо постепенно спускаться с небес на
землю и остужать экономику до роста в 2-3%,
либо продолжать нынешний курс и дожидаться
скорого коллапса. Фондовый рынок, как бы госбанки его ни поддерживали, указывает на проблемы: с середины 2015 г. его капитализация
упала более чем на 43% по шанхайскому А-индексу (американского – выросла на 37,5% по
S&P500). Экспорт, который увеличился в 3 раза в
2005-2015 гг., с того времени прибавил только
8,7%. Цены на большинство китайских товаров в
самом Китае давно выше, чем на те же китайские
товары в США – ровно это происходило в Японии
накануне краха 1989 г. Ставка привлечения китайскими корпорациями кредитов на международных рынках выросла менее чем за два года в
полтора раза, достигнув 6,6% годовых в долларах.
Китай сегодня эксплуатирует в экономическом плане принцип too big to fail, считая, что
его интересы должны уважить, потому что если
в китайской экономике возникнут серьёзные
проблемы, они станут мировыми. Однако в Пекине, видимо, утратили адекватное восприятие
ситуации, забыв о том, что помимо экономического партнёра западного мира*, Китай стал
его политическим и военным соперником. И
Западу придётся смириться с «волной», которую может запустить крах китайской экономики
– просто потому, что такая волна лучше военнополитического столкновения. России же, судорожно перекладывающей миллиарды долларов
из американских активов в китайские, очень
может быть, ещё придётся об этом пожалеть».
А вот комментарий китаеведов, хорошо знакомых с практикой:
1. Истинно, истинно не ведают что несут
“ученные”.
Любой практик, который хоть немного работал с китайцами, знает о том, что КНР уже на
протяжении десятилетий накапливает в разных
регионах целые “моря” серых капиталов! И это,
не говоря уже о совсем чёрном нале.
Эти капиталы неформально, но тем не
менее очень жёстко контролируются Пекином!
И по команде могут двинуться в том направлении, которое укажет партия.
И давно уже ищут сферы применения и каналы для перетока.
Поэтому криптовалюты в КНР развиты на
порядок выше, чем на Западе.
Работа идёт. Новые измерения строятся
вдали от шума газетных заголовков. И реальные активы наращиваются по всей планете.
Когда же придёт «День Х», окажется, что уже

ак сообщал официальный портал Ватикана,
2 июня, в конце своего трёхдневного апостольского визита в Румынию, Папа Франциск встретился с представителями общины цыган
рома в городе Блаже, одном из старейших городов Трансильвании. Встреча состоялась в районе
Лаутаро - историческом месте проживания этого
народа. Текст пространен, но интересен.
“В своём обращении Епископ Рима отметил,
что «в Церкви Христовой есть место для всех»: верующие всегда должны помнить, что Церковь является подлинным «местом встречи», и это вовсе
не слоган, а часть христианской идентичности.
Святейший Отец сказал, что его сердце обременяет «тяжесть дискриминации, сегрегации и
злоупотреблений» в отношении цыганских общин,
в чём также повинны и христиане: «Во имя Церкви,
перед Господом и перед вами я прошу прощения
за то, что на протяжении истории мы вас дискриминировали, плохо к вам относились, видели вас
в неверном свете, смотрели глазами Каина, а не
Авеля; за то, что не сумели вас признать, оценить
и защитить ваше своеобразие».
Безразличие Каина к своему брату подпитывает предрассудки, разжигает недовольство, увеличивает дистанции, подчеркнул Папа: «Когда
кто-то остаётся позади, человеческая семья перестаёт идти вперёд. По сути, мы не можем быть
христианами и даже людьми, если не замечаем
человека ещё прежде его поступков, прежде
наших суждений и предрассудков».
Святейший Отец отметил, что в истории человечества всегда существовал выбор между радушием Авеля и «культурой отбросов» Каина, то
есть между открытостью встречи и закрытостью
конфликта. «Ежедневно приходится делать
выбор между Авелем и Каином, между примирением и местью», между цивилизациями любви и
ненависти. «Давайте же выберем путь Иисуса,
путь, который стоит усилий, но ведёт к миру», призвал верующих Святейший Отец и обратился
непосредственно к представителям цыганской
общины: «Ваш народ призван взять на себя ведущую роль, вы не должны бояться делиться теми
особенными чертами, которые вас формируют и
отмечают ваш путь, в которых мы очень нуждаемся: это ценность жизни и семьи в самом широком смысле (далекие и близкие родственники);
солидарность, гостеприимство, помощь, поддержка и защита слабых в кругу общины; ваша
великая ценность - внимание и уважение к старикам; религиозное мироощущение, спонтанность и жизнерадостность».
В конце речи Папа призвал цыган рома вместе строить «более гуманный мир, преодолевать
страхи и подозрения, сметать разделяющие
людей барьеры, укреплять взаимное доверие в
терпеливых и никогда не лишних поисках братства. Нужно идти вместе, идти с достоинством:
с достоинством семьи, с достоинством заработанного насущного хлеба, с достоинством молитвы, которое побуждает идти вперёд»”.
(vaticannews.va).
Папа, как иезуит, мастерски вкладывает несколько смыслов в сказанное. Интересен пассаж
про ведущую роль цыган.
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готова альтернативная система и отработаны
способы управления активами китайского народа (включая диаспору) в глобальном масштабе.
А экономисты могут смотреть в приход и
расход того что им показывают ушлые китайцы
(суть операция прикрытия), и видеть, как и положено, – блеф!
2. Дорогой Владислав Иноземцев написал:
«Однако в Пекине, видимо, утратили адекватное восприятие ситуации, забыв о том, что
помимо экономического партнёра западного
мира, Китай стал его политическим и военным
соперником. И Западу придётся смириться с
«волной», которую может запустить крах китайской экономики – просто потому, что такая волна
лучше военно-политического столкновения».
Дорогой Владислав Иноземцев забыл, что
«Совокупный Запад» как явление, сложившееся
ко времени пирата Моргана, можно описать.
Это военно-политический комплекс, включающий:
а) совокупность речевых моделей публичных высказываний медийных персон («клише»);
б) постоянный стратегический поиск лёгкой
жертвы для нападения;
в) тактику нападения на жертву болееменее организованной стаей.
В остальном Совокупный Запад неоднороден, разнонаправлен, аморфен и стремительно
самотрансформируем.
Эти замечательные качества обеспечивают
Совокупному Западу быструю адаптацию в меняющемся мире.
Однако такой гигант, как Индия, стремительно избавился от Великобритании как метрополии, просто-напросто игнорируя органы
колониальной администрации.
А такой гигант, как Китай, отличается от другой тоже большой и важной страны тем, что
любые санкции для него – что слону дробина,
останавливающее действие даже многих дробин слон игнорирует.
Слон будет идти вперёд, пока он хочет идти
вперёд и слон будет долго неподвижен, если по
какой-то причине заснёт.
Такой гигант, как компания Huawei может
крепко испортить жизнь такой компании, как
Google. Но никогда не станет этого делать.
Это сделают мелкие хулиганы из городских
подворотен по всему миру и сделают так, что
слово Android абсолютно у всех пользователей
данной системы станет синонимом слов «зашквар», «напряг» и «проблемы».
Именно поэтому компания Google «отмотает назад», и все остальные компании, вдруг
решившие поссориться с Китаем, сделают то
же самое.

Трамп был мобилизован привести в порядок
рынок недвижимости США, и с этим он прекрасно справляется.
А блошиные подскоки в виде нападок на
Китай будут использованы для его показательной порки, «чтоб впредь никому никогда было
неповадно».
Что же касается фокусов с таможенными
пошлинами и их разоблачения, то напомню,
что, если двое спорящих вдруг внезапно обадва наелись мыла, это не значит, что в данной
ситуации нет выгодоприобретателя.
Выгодоприобретатель есть! Это – Продавец
мыла.
Как вариант: Банки Федеральной Резервной
Системы, рассчитают необходимую дополнительную эмиссию по сложной формуле и смогут напечатать всему миру ещё побольше
американских дензнаков.
Пошлины повысили? Повысили!
Значит долларов надо больше? Больше!
Эмиссионная ёмкость создана? Создана!
Ну вот и получите.
Угодно ли, выгодно ли это Китаю?
Не знаю как, но уверен, что Китаю выгодно.
Уж что-нибудь китайские мудрецы удумали-придумали за долгие годы переговоров «о тарифах».
3. Однако основной вариант замысла “торговой войны” США \ КНР небополитикам видится совсем в другом.
Не в том, чтобы дать ФРС (Уолл-стриту)
шанс продолжить надувать пузыри кредитов (и
так “оттягивать свой конец”), а в том, чтобы методами тарифного регулирования создать ёмкости для мягкого поглощения этих пузырей
(чтобы пузырь вдруг не лопнул с треском обрушения того, что создано и накоплено “тяжким
трудом китайских рабочих и крестьян”).
По признакам, стороны “торговой войны”
разыгрывают на сцене спектакль для умникованалитиков, а за кулисой давно договорились о
принципах как строить новый валютный мир.
И лишь с искрами притирают детали сговора.
Любая война заканчивается миром на условиях победителя.
В условиях системного кризиса индустриального общества расширенного воспроизводства капитала с перспективой краха долговой
экономики ссудного процента на кредит в
«нулях» USD, залог устойчивости и потенциал
лидерства в новом валютном мире остаётся за
двухконтурной денежной системой (золотой
юань и крипто-суррогат) азиатского способа
производства.

Андрей ДЕВЯТОВ
* Too big to fail – международный финансовый термин, используемый для обозначения
институтов, банкротство которых в силу масштабности их деятельности будет иметь значительные последствия для экономики. (banki.ru).
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Позднее Ватикан обнародовал содержание
частной беседы между Папой Франциском и общиной иезуитов, состоявшейся во время апостольской
поездки в Румынию. В той встрече приняли участие
22 члена Общества Иисуса, в том числе настоятель
европейско-средиземноморской иезуитской провинции отец Джанфранко Матараццо и ассистент
генерального настоятеля Общества Иисуса для
Южной Европы отец Хоакин Барреро.
“Беседа, как обычно, проходила в форме вопросов и ответов. Первый вопрос, заданный
иезуитами Папе, заключался в следующем: как
вести себя в моменты испытаний, когда иезуиты
подвергаются критике? «Нужно иметь терпение»,
- ответил Святейший Отец, констатировав, что
«приходится нести на себе бремя разных ситуаций
и жизненных обстоятельств». В моменты критики
нужно проявлять кротость: «Сейчас не время
убеждать или вступать в дискуссии», - пояснил
Папа и посоветовал «не отвечать на нападки».
Папа Франциск привел в пример отца Лоренцо
Риччи, генерального настоятеля Общества Иисуса
в 1758 году. В своих посланиях к собратьям он
писал, как иезуиты должны поступать в моменты
испытаний: «Подражать Иисусу, Который молчал в
ответ на обвинения»”. (vaticannews.va).
Какие вопросы поднимались на самом деле,
трудно сказать, может, попозже узнаем. Но вот
странное совпадение - через неделю после апостольского визита в Румынию возникли проблемы,
вернее, политический кризис случился в Молдове.
Несколько ранее, 15 мая о. Артуро Соса SI, генеральный настоятель Общества Иисуса, провёл в
Варшаве встречу с мирянами — участниками групп
и движений, близких к иезуитам. На ней генеральный настоятель затронул важные темы призвания
и задач христиан в современном мире, которые
касаются каждого верующего, а не только каких-то
отдельных групп в Церкви.
“...И иезуиты, и миряне вместе призваны к реализации Божьей миссии в служении.
Последняя, 36-я Генеральная конгрегация обозначила эту миссию как миссию примирения с
Богом, между людьми и с творением. Позвольте
коротко познакомить вас с каждым из аспектов
нашей общей миссии.
Примирение с Богом
Даже в так называемой «католической стране»,
Польше, как многие из вас, наверное, знают, в последнее время расширяется секуляризация и растет количество людей, которые отходят от веры.
Увеличивается также религиозное равнодушие и
недоверие к Церкви, что частично вызвано недавними скандалами.
Однако эта секуляризация является символом
времени. Один из ее позитивных аспектов заключается в том, что вера уже больше не является
культурным наследием, но опять становится вопросом свободного выбора. Мы определенным
образом возвращаемся к ситуации ранней Церкви

и призваны словом и делом практиковать то, что
папа Франциск назвал «первой проповедью».
«Первая проповедь» означает провозглашение
словом и делом послания, которое находится в
самом сердце Евангелия: милосердного и отзывчивого Бога, присутствующего во Христе.
Многих людей, даже тех, которые считают себя
католиками, Евангелие не достигло как Благая
Весть, и они отождествляют Церковь с какими-то
принципами, практиками, институтами, моральным кодексом… (...)
Примирение между людьми
Многие из нас глубоко разочарованы миром, в
котором, как видим, углубляются разделения и поляризация, растет насилие и страх перед другими.
Во многих странах популистские лидеры приходят
к власти, сея ненависть и страх, утверждая, что
люди определенных категорий якобы не являются
в полной мере людьми, например, мигранты, беженцы, или те, кого называют наркоманами, или
туземцы.
Сегодня часть нашей миссии в том, чтобы обратить особое внимание на тех, кто отвержен, маргинализован, лишен человеческого достоинства;
чтобы мы могли стать рядом с ними, идти вместе
с ними, служить им и их защищать”. (jesuit.ru).
Интересен комментарий российских иезуитов.
По их мнению, папа Франциск хочет реализовать
в Церкви видение Второго Ватиканского Собора.
Согласно ему, все католики являются Божьим народом и через крещение имеют равное достоинство и миссию, даже если по-разному отвечают на
призыв Господа. «Противоположностью такого видения является то, что папа Франциск уже неоднократно называл грехом «клерикализма», т.е. такой
подход, при котором считается, что только элитная
группа посвященных мужчин образует настоящую
Церковь и что только они имеют ответы на все вопросы, всю власть и авторитет, а потому больше
не нуждаются слушать, учиться и быть привлеченными к ответственности.
Именно клерикализм породил кризис злоупотреблений в Церкви, и единственный способ вылечить Церковь — это преодолеть клерикализм»”
(jesuit.ru).
В конце отмечают, что “не только священники и
духовенство могут иметь клерикальное мышление. Иногда светские бывают еще большими клерикалами, чем священники”.
Строго говоря, религия, как и государство, является инструментом эволюционного отбора, а не
примирения. Сейчас Ватикан пытается его запустить через установку новых социальных инстинктов. Только Ватикан - не ДАИШ, у него сегодня нет
столь радикального инструмента ускорения отбора, как отрезание голов или сожжение инакомыслящих. Но процесс рассчитан на несколько
поколений и потихоньку идет.

Константин НИКИФОРОВ
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ПОБЕДИТЕЛИ – ПОТРЕБИТЕЛИ И ПРЕДАТЕЛИ

(Продолжение. Начало в №25)
Самые крупные поражения фашистов:
1. Битва и разгром немецких войск под Москвой (30
сентября 1941 г. по апрель 1942 г.). Красная Армия развеяла миф о непобедимости гитлеровских войск. Несмотря
на захват больших территорий фашистам не удалось осуществить задуманные планы по захвату столицы и выходу
на рубеж Архангельск-Астрахань.
2. Летом 1942 г. фашисты устремились на Юг в сторону
Кавказа, Сталинграда, но потерпели сокрушительное поражение. Сталинградская битва окончательно переломила
ход войны. 2 февраля 1943 г. в Сталинградской битве была
разгромлена 330-тысячная армия фельдмаршала Паулюса, в плен попало 91 тыс. солдат и офицеров. Эта битва
явилась решающим этапом во всей Второй мировой войне.
Начался разгром и изгнание врага с нашей территории.
3. Курская битва летом 1943 г. – лишила последних возможностей немецко-фашистских войск к стратегическому
наступлению на Восточном фронте. Они перешли к стратегической обороне.
4. Победы Красной Армии и флота в 1943-1944 гг. лишили гитлеровцев почти всех союзников по блоку. В начале
1945 г. Красная Армия освободила большую часть Польши,
Чехословакии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии,
Австрии. В апреле 1945 г. наши войска овладели Восточной
Пруссией.
5. В апреле – мае 1945 г. в результате Берлинской и
Пражской наступательных операций были разгромлены
остатки немецко-фашистских войск. 12 апреля 1945 г.
скончался (убит) президент США Ф. Рузвельт, на пост президента вступил Г. Трумэн, не питавший симпатий к СССР.
Только война с Японией удерживала новую администрацию
Америки открыто выступить против союзнических соглашений с СССР. Советские войска вели бои в Берлине, а
приближённые Гитлера Г. Геринг и Г. Гиммлер вели тайные
переговоры со штабом Д. Эйзенхауэра и Б. Монтгомери.
25 апреля войска 1-го Украинского фронта встретились с
частями 1-й армии США в районе г. Торгау.
29 апреля начались бои за рейхстаг. 30 апреля разведчики 756 стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 79
стрелкового корпуса сержант М.А. Егоров и младший сержант М.В. Кантария во главе с заместителем командира батальона по политчасти лейтенантом А.П. Берестом
установили Знамя Победы на фронтоне рейхстага. Особенно отличившиеся при штурме рейхстага командиры батальонов капитаны В.И. Давыдов, С.А. Неустроев, ст.
лейтенант К.Я. Самсонов, а также М.А. Егоров и М.В. Кантария удостоены звания Героя Советского Союза.
Акт о безоговорочной капитуляции подписан в Берлине
в полночь с 8 на 9 мая 1945 г. (по московскому времени). От
имени Советского Союза Акт подписал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, которому советское правительство
поручило принять безоговорочную капитуляцию фашистской Германии. От имени немецкого Верховного командования по поручению К. Дёница (назначенного по
завещанию Гитлера президентом и военным министром
Германии), Акт о капитуляции подписали: фельдмаршал В.
Кейтель, адмирал флота Х. Фридебург и генерал-полковник авиации Г. Штумпф. При подписании Акта присутствовал по уполномочию Верховного главнокомандующего
экспедиционными силами союзников его заместитель,
главный маршал авиации Великобритании А. Теддер, свидетели: командующий стратегическими воздушными силами США генерал К. Спаатс и главнокомандующий
французской армией генерал Ж.М. де Латр де Тассиньи.
После подписания Акта о капитуляции отказалась сложить
оружие крупная фашистская группировка, находившаяся в
Западной Чехословакии и Северной Австрии. Она насчитывала около 900 тыс. солдат и офицеров, около 10 тыс.
орудий и миномётов, 1900 танков, 1000 самолётов. Для её
разгрома Ставкой ВГК выделено 20 общевойсковых (в том
числе две румынские, одна польская и 1-й Чехословацкий
армейский корпус), три танковые и воздушные армии,
конно-механизированная группа, 5 танковых, механизированный и кавалерийский корпуса, входящие в состав 1-го,
2-го и 4-го Украинских фронтов.
5 мая в Праге вспыхнуло народное восстание, для подавления которого фашистское командование группы
армий «Центр» выделило крупные силы. Восставшие обратились к командованию Красной Армии с призывом об оказании помощи, и 6 мая началась последняя операция
Великой Отечественной войны. 9 мая 1945 г. 3-я и 4-я гвардейские танковые армии 1-го Украинского фронта, а также
войска 2-го и 4-го Украинских фронтов ворвались в Прагу.
10-11 мая советские войска полностью разгромили немцев

в районе Праги. Основная часть группы армий «Центр»
(около 860 тыс. чел., в том числе 60 генералов) были пленены. Нескольким дивизиям группы армий «Австрия» удалось прорваться в расположение войск союзников.
Продвигаясь на Запад, 11 и 12 мая войска 1-го и 2-го Украинских фронтов встретились с войсками 3-й американской
армии. Так закончился путь фашистских палачей.
В период с 17 июля по 2 августа 1945 г. в Потсдаме состоялась третья по счёту конференция руководителей антигитлеровской коалиции И. Сталин, Г. Трумэн, У. Черчилль
(с 28 июля его сменил новый премьер-министр К. Эттли).
На конференции приняли решения о демилитаризации и
денацификации Германии, уничтожении германских монополий, наказании военных преступников, системе четырёхсторонней оккупации Германии, четырёхстороннем
управлении Берлином, о репарациях, о западной границе
Польши и передаче СССР г. Кёнигсберга и прилегающих к
нему районов. Советский Союз подтвердил свою готовность к вступлению в войну с Японией.
Под красным знаменем за Советскую власть с именем
Ленина и Сталина на устах воевали все народы Союза, хотя
были и предатели. На полях сражений сложили свои головы
сыновья Д. Ибаррури, М. Фрунзе, И. Сталина и другие. А где
сыновья и дочери Горбачёва, Ельцина, Путина, Патрушева,
Иванова, Фурсенко, Пескова и других «патриотов России»?
Неужто подались подымать сельское хозяйство и промышленность? А может, воюют в Сирии с ИГИЛ за лучшую жизнь
россиян? Не тут-то было! Они занимают различные высокие
посты, ворочают так называемым бизнесом. Их миллиарды
и недвижимость в США, Германии, Англии, Франции, Испании, Италии и т.д. Сосут с России как кровососы, а народ
умирает в нищете и голоде. Уже нет Красного Знамени и
Красной звезды, всё испоганено и извращено.
В Обращении к народу 10 мая 1945 г. И.В. Сталин отмечал: «Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и
независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и
страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряжённый труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, – не прошли даром и увенчались полной победой над
врагом. Вековая борьба славянских народов за своё существование и свою независимость окончилась победой над
немецкими захватчиками и немецкой тиранией».
На протяжении 4 лет советско-германский фронт был
основным. Здесь разгромлено 607 дивизий фашистов (союзники разгромили 176 дивизий). Потери вермахта на советско-германском фронте около 10 млн чел. и 75%
техники и вооружения. Всего во Второй мировой войне Германия потеряла 13,6 млн чел. Ущерб СССР составил по довоенным ценам 679 млрд руб.
Для укрепления духа партия послала на фронт 1,5 млн
коммунистов и 3,5 млн комсомольцев. За годы войны в
партию вступило 5 млн 319 тыс. человек, погибло более 3
млн коммунистов. К концу войны в армии и на флоте находилось 3 млн 325 тыс. коммунистов. Надо особо подчеркнуть, что Победа нашего народа была одержана ради мира
и жизни на земле.
В годы войны в СССР призвано 34 млн 476 тыс. чел.,
представители 151 нации и народности. В сражениях участвовало около 600 тыс. женщин, 300 тысяч сынов полков
и юнг. Ни одна армия мира не знала таких примеров массового героизма, мужества и отваги: 206 бойцов подорвали себя вместе с фашистами, вызвав огонь на себя; 503
лётчика повторили подвиг капитана Н.Ф. Гастелло, направили свои горящие самолёты на вражеские колонны; 470
воинов повторили подвиг А.М. Матросова, закрыв своими
телами амбразуры вражеских дотов; 26 лётчиков повторили подвиг А.П. Маресьева, вернувшись в строй и продолжив биться с гитлеровцами после получения инвалидности.
За время войны было совершено около 590 воздушных таранов, 160 танковых и 16 морских. Прошло 74 года после
окончания войны. А наш народ до сих пор не может забыть
её страшных последствий. Не выплаканы ещё все слёзы
престарелых вдов и состарившихся детей погибших воинов. Молодёжи надо знать, что война для советских людей
длилась 1418 дней и ночей. Каждый день мы теряли 14 104
соотечественника, каждый час погибало 588 чел., каждую
минуту 10 чел. Подобная трагедия повториться не должна.
За проявленное мужество и стойкость 7 млн чел. награждены орденами и медалями, звания Героя Советского
Союза, удостоены 11 тыс. 633 чел., причём 63% – люди в
возрасте до 30 лет. Дважды Героями Советского Союза
стали 115 чел., а Г.К. Жуков, А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб
– трижды. Более половины были коммунистами, 1471 воспитанник комсомола. Героями стали 86 женщин. Всенародное признание получили действия партизан и

подпольщиков. 200 тыс. партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями. За совершённые подвиги звание Героя Советского Союза получили: в Сухопутных
войсках – 8447 чел. (44 дважды); Военно-воздушных силах
– 2332 чел. (61 дважды); в Военно-Морском флоте – 513 чел.
(7 дважды); в войсках ПВО страны – 92 чел. (один дважды);
249 партизан и подпольщиков (двое – дважды).
В числе Героев: 8182 русских, 2072 украинца; 311 белорусов; 161 татарин; 108 евреев; 96 казахов; 91 грузин; 90
армян; 69 узбеков; 61 мордвин; 44 чуваша; 43 азербайджанца; 39 башкир; 32 осетина; 18 марийцев; 18 туркмен;
15 литовцев; 14 таджиков; 13 латышей; 12 киргизов; 10
коми; 10 удмуртов; 9 эстонцев; 9 карелов; 9 поляков; 8 калмыков; 7 кабардинцев; 6 адыгейцев; 6 чехов; 5 абхазцев; 5
аварцев; 5 бурятов; 4 дунгане; 4 лезгина; 4 француза; 4
немца; 3 чеченца; 3 якута, 2 алтайца; 2 карачаевца; 2 кумыка; 2 лакца; 2 хакаса; 2 черкеса; 2 финна. Этого звания
удостоились и представители малых народов: ассириец,
балкарец, вепс, даргинец, испанец, кореец, командин,
курд, молдаванин, ногаец, нанаец, сван, тувинец, цыган,
эвенк. Полными кавалерами ордена Славы стали свыше
2500 воинов, в том числе 4 женщины. Четыре Героя Советского Союза награждены орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й
степени: артиллеристы А.В. Алёшин и Н.И. Кузнецов, лётчик И.Г. Драченко, командир стрелкового взвода П.Х. Дубинда. Героя получили 15 иностранцев, первым – командир
роты Отакар Ярош. Героем стал уроженец села Дуловое из
Закарпатья С.М. Вайда.
В числе удостоенных звания Героя 3967 солдат, матросов, сержантов и старшин. Среди младшего офицерского
состава Героями стали 5564 чел. и 22 – дважды. Среди
старшего офицерского состава – 1605 чел. и 48 – дважды,
высшего офицерского состава – 271 чел. и 35 – дважды, 26
чел. – гражданские лица. Среди Героев люди в возрасте до
25 лет – 51,8%, а старше 40 лет – 5,6%. Свыше 10 тыс. раз
награждались орденами полки и дивизии. 29 частей и соединений награждены пятью и более орденами, 17 общевойсковых и танковых армий, 82 корпуса и 215 дивизий,
ряд частей и кораблей стали гвардейскими. 350 воинов навечно зачислены в списки воинских частей. Неувядаемой
славой покрыли себя морские пехотинцы, из которых около
двухсот получили звание Героя. Значительную роль в
борьбе с фашизмом сыграли воздушно-десантные войска.
Все соединения ВДВ стали гвардейскими, а 196 воинам
крылатой пехоты присвоено звание Героя Советского
Союза.
За высокие достижения в хозяйственном и социальнокультурном строительстве в годы войны 204 человека были
удостоены звания Героя Социалистического Труда. Впервые этого звания удостоены работники железнодорожного
транспорта: А.Н. Александрова, А.П. Жаркова, Е.М. Чухнюк.
Свыше 16 млн тружеников награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945гг.». Однако до настоящего времени не принят закон о
«детях войны». Городами-Героями стали: Москва, Киев,
Минск, Ленинград, Сталинград, Одесса. Севастополь, Новороссийск, Смоленск, Мурманск, Керчь, Тула, Брестская
крепость. В последующем Указом президента РФ десятки
городов получили наименование «Город воинской славы»:
Курск, Полярный, Архангельск, Орёл, Ростов-на-Дону, Воронеж, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и другие .
Труженики тыла обеспечивали армию и флот всем необходимым для ведения войны. В полосу наивысшего
подъёма военная экономика Советского Союза вступила в
1944 г., когда выпуск продукции промышленности составил
104% довоенного уровня, а военной – 312%. Разработанное нашими конструкторами в годы войны оружие явилось
одним из решающих факторов нашей Победы. Многое вооружение превосходило фашистское, в том числе: танки –
Т-34, КВ, самоходные установки – САУ-85, САУ-100, ИСУ152; самолёты – Ил-2, Пе-2; боевые машины реактивной
артиллерии – БМ-13 «катюши» и др. В стране постоянно совершенствовалась система подготовки кадров. К концу
1943 г. было 17 военных академий, 2 военных института, 8
военных факультетов при гражданских ВУЗах, 184 военных
училища и 200 курсов.
Важным свидетельством единения советских людей
была всенародная борьба с немецко-фашистскими захватчиками на временно оккупированных территориях. В тылу
врага действовало около 6 тыс. партизанских отрядов и
подпольных групп, в которых сражалось более миллиона
партизан и подпольщиков. Партизаны уничтожили, ранили
и захватили в плен свыше миллиона фашистов и их пособников, вывели из строя свыше 4 тыс. танков, 65 тыс. авто-
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машин, 1100 самолётов, разрушили и повредили 1600 железнодорожных мостов, пустили под откос более 20 тыс.
вражеских эшелонов. Борьба партизан против немецкофашистских оккупантов получила всенародное признание
и высокую оценку Коммунистической партии и Советского
правительства. Более 127 тыс. партизан были награждены
медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени, 184 тыс. награждены орденами и медалями Союза,
249 удостоены звания Героя Советского Союза, а С.А. Ковпак и А.Ф. Фёдоров – дважды.
Наши командные кадры продемонстрировали превосходство советского военного искусства. За годы войны
сформировано 80 общевойсковых и 6 танковых армий,
объединяемых в фронты, количество которых менялось в
зависимости от обстановки. В 1941 г. их было 13, в 1942 г.
– 17, в 1943 г. – 23, в 1944 г. – 15, в 1945 г. – 13, в том числе
3 против милитаристской Японии на Дальнем Востоке.
Морские и речные рубежи защищали: Северный флот
(СФ), Краснознамённый Балтийский флот (КБФ), Черноморский флот (ЧФ), Тихоокеанский флот (ТОФ); Каспийская, Азовская, Волжская, Пинская, Днепровская,
Дунайская, Ладожская, Амурская и другие флотилии. За
мужество и храбрость более 350 тыс. моряков награждены
орденами и медалями, свыше 500 стали Героями Советского Союза, а семеро – дважды.
За года Великой Отечественной войны Красная Армия
провела 51 стратегическую операцию, более 250 фронтовых
и около 1000 армейский операций, из них почти две трети
наступательные. Все эти операции и сражения проведены
под руководством Ставки Верховного Главного Командования во главе с И.В. Сталиным. Был постоянный взыскательный контроль, организационное, мобилизационное,
материально-техническое, экономическое и дипломатическое обеспечение. «…Несомненно, он был достойным Верховным Главнокомандующим», – писал впоследствии
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, который с августа
1942 г. был 1-м заместителем Наркома обороны СССР, заместителем Верховного Главнокомандующего. Высокое
стратегическое и оперативное искусство, показали полководцы, флотоводцы и военачальники: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, С.М. Будённый,
П.А. Ротмистров, П.С. Рыбалко, В.И. Чуйков, С.К. Тимошенко, И.С. Конев, Б.М. Шапошников, Л.А. Говоров, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, Ф.И. Толбухин, И.Х. Баграмян,
И.В. Тюленев, И.Д. Черняховский, А.А. Гречко, А.В. Горбатов,
М.С. Шумилов, И.М. Чистяков, С.И. Руденко, И.А. Плиев, Н.Г.
Кузнецов, В.Ф. Трибуц, Ф.С. Октябрьский, Л.А. Владимирский, С.Г. Горшков, Г.И. Левченко, А.Г. Головко, И.С. Юмашев,
И.С. Исаков и др. Важную роль играли военные советы
фронтов и флотов, армий и флотилий.
Это достигалось активной деятельностью Коммунистической партии, которая явилась вдохновителем и организатором Великой Победы. Компартию считали сражающейся,
её надёжным помощником был комсомол. На фронт направлено 1,5 млн коммунистов, десятки тысяч руководящих партийных, профсоюзных и комсомольских работников. За все
годы войны на фронте находилось до 60% членов партии от
рядового партийца до членов ЦК. Коммунисты первыми
поднимались в атаку, были на самых трудных участках на
фронте и в тылу. В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на фронте, в партизанских отрядах, в подполье погибло свыше 3 млн коммунистов – около трети от всех
павших в боях советских воинов.
Партия сумела сосредоточить усилия на увеличении
численности армии и флота, их техническом оснащении,
идейно-политическом воспитании, достижение превосходства над противником. Цементирующую роль в победе
играла коммунистическая идеология. В годы войны кандидатами в члены партии принято более 5 млн, а в члены партии – около 3,3 млн чел. Свыше 2,4 млн коммунистов были
награждены орденами и медалями. В борьбе с фашизмом
боролись более 11 млн членов комсомола, из них 3,5 млн
награждены орденами и медалями, 1471 стали Героями
Советского Союза, 40 человек за самоотверженный труд в
тылу удостоены звание Героя Социалистического Труда. Из
300 воинов, занесённых в списки личного состава частей и
кораблей, половина были коммунистами. Среди Героев Советского Союза около 70% коммунисты, а дважды и
трижды – все.
(Окончание следует)

«ÒÐÎßÍÑÊÈÉ ÊÎÍÜ» ÂÅÐÎßÒÍÎÃÎ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÀ

К статье Олега Антонова «Цифра»
для смены власти» («ВПК», №9-2019)

«СМИ взахлёб расхваливают прелести цифрового телевидения, замалчивая крупные недостатки и опасные для страны последствия
повсеместного нововведения <…> Если бы
страна не была окружена враждебными государствами, заинтересованными обречь Россию
на судьбу СССР, можно было бы с радостью принять рекламные обещания цифрового ТВ и не
особо беспокоиться за будущее…»
(См. источник)
Цифровое телевидение – это всего лишь одна,
и не главная операция гибридной войны, развёрнутой против России. Цифровая трансформация,
цифровизация, оцифровка, цифровизация человека…Интернет переполнен объяснениями, почему всё это актуально и крайне необходимо. А не
наводится ли «тень на плетень»? Не скрывается ли
от нас под маркой технической революции страшный смысл происходящего?
Настойчивость, с которой внедряется в нашу
жизнь так называемая «цифровизация», заставляет вновь и вновь возвращаться к теме. Казалось бы, не мне выступать – мои родственники,
дети и внуки, так или иначе связаны с электроникой и убеждают, что прогресс не остановить.
Но я не против прогресса, а за здравый смысл.
Не современной РФ, растерявшей достижения
в этой области, торопиться с цифровизацией, насаждать её всюду и везде, не сообразуясь ни с чем.
В нынешних обстоятельствах она не иначе как
«троянский конь» вероятного противника. Не вдаваясь в тонкости, любую новацию, основанную на
«цифре», я буду звать «цифровизацией». Полагаю,
позволительно в рамках данной статьи.

Непосредственным поводом к моему выступлению явился голливудский фильм «Крепкий
орешек 4» (2007) с Брюсом Уиллисом в главной
роли. В своё время он прошёл мимо меня, а
нынче поразил современностью. Советую посмотреть сторонникам авральной цифровизации экономики и общества. Может быть, пылу
поубавится.
Судя по нему, ещё тогда США примеривались
к цифровизации как оружию массового поражения. В фильме это оружие террористов, с которым герой справляется к удовольствию
зрителей. Но только представьте, что будет, если
его применят против нас, и не террористы, а
держава, Гегемон, первый в электронике? Готовы ли мы к этому?
Между тем делается всё, чтобы сценарий
«Крепкого орешка 4» повторился в России с завершением пресловутой цифровизации.
Масштабов её мы ещё не осознаём. Но признаки поистине угрожающие. На полном серьёзе
обсуждается вопрос отказа от наличности в торговле с населением и в оплате коммунальных
расходов. Только что едва не состоялась кампания по установке «умных» газовых счётчиков.
Вроде бы временно отказались, но лишь потому,
что обойдутся слишком дорого.
Никто не знает, насколько службы ЖКХ зависят от электроники, преимущественно импортной. На транспорте – импортная, ЧПУ станков в
машиностроении и (о, ужас!) в оборонке – чужое!
Военная техника (самолёты, ракеты) тоже не
избежали импортной электроники. Управлением экономикой занимается только она. Современный российский мир можно сравнить с
театром марионеток, ниточки от которых тянутся за рубеж.

Я не против электроники, но… если она отечественная. Иначе стоит ли спешить с внедрением? Разве что те, кто спешит, готовит базу для
поражения России в той войне, которая должна
с ней покончить? Не слишком ли высоко забралась пятая колонна в России? Не саботирует ли
она очевидные решения?
Я говорю о восстановлении снарядного
ТНИТИ и возрождении снарядной отрасли.
Делом надо заниматься чиновникам от оборонки, а не цифровизацией, «троянским конём»
США.
Цифровизация уже вышла на первую позицию
и поднимается ещё, хотя вроде бы выше некуда.
Обеспечьте отечественной электроникой
хотя бы снарядные станки, а уж тогда заикайтесь
о повальной цифровизации. Безопасность
страны важнее сиюминутной выгоды, которая к
тому же под большим вопросом.
И заметьте, я ещё ни слова ни сказал о том,
что сам по себе рынок не годится для России. Не
зря она от него отказалась в 1917 году.

***

Автор статьи, уважаемый доктор технических
наук, обращает внимание читателей всего лишь
на одну из операций холодной войны с Россией,
которая в сущности никогда не прекращалась:
«Представим себе, что вся страна перешла на
цифровое ТВ. И нужно вызвать массовое недовольство. Как это сделать? Да очень просто: искусственно организовать помехи в просмотре
телевизионных программ. После полного демонтажа аппаратуры аналогового ТВ, что заложено в планах перехода на цифровое, помехи
нужно будет создавать не в широком спектре частот, как это пришлось бы делать ранее, а только

в нескольких каналах. Сами передатчики помех
элементарно простые».
Автор делает вывод из своих рассуждений:
«Ни в коем случае нельзя демонтировать аналоговое ТВ, нужно поддерживать его работоспособность. При более высокой устойчивости к
организованным помехам оно позволит избежать капитальных потрясений в стране».
Можно привести много примеров, когда непродуманные решения чиновников или отсутствие оных грозят большими потрясениями.
Исчезли напрочь репродукторы, предупреждающие о воздушном нападении. Независящие от
электроники, они были непременной принадлежностью каждой семьи. Куда-то пропали паровозы, которые хранились десятками лет на
случай войны, когда электровозы встанут на прикол из-за разрушения линий электропередач.
Заброшены бомбоубежища, а новые не строятся. И метро, как специально, делается неглубокого залегания. Не знаю, как в Москве, а в
провинции газовые коммуникации не хотят закапывать в землю, забывая о том, что в случае
войны они явятся подарком для диверсантов. И
т.д. и т.п. – каждый без особых затруднений припомнит и другие решения хозяйственников, проникнутые стремлением сэкономить, по сути, на
человеческих жизнях.
Как не приветствовать обращение автора к
читателям по поводу несвоевременности цифрового ТВ? Только не поздно ли исправлять «антироссийскую синусоиду»? Цифровое ТВ уже
факт, и чиновники, потратившие на него большие государственные средства, не станут его
останавливать.
Но, может быть, самой неприятной в списке
видится цифровизация человека. В кои-то годы

Ю.М. ШАБАЛИН
уже поднимался вопрос об электронных паспортах, но даже православная церковь протестовала. Нынче вновь, и на более высоком и
широком уровне.
На «цифру» собираются переводить и пенсионные, и водительские удостоверения, и документы военных, офицеров и солдат. В
перспективе же намечено отказаться от наличных денег.
Для чего? И где здравый смысл? В случае
войны никакие службы безопасности не оградят общество и экономику от расстройства.
Ещё раз предлагаю посмотреть «Крепкий орешек 4». У нас будет намного страшнее, нежели
в этом детективе.
А военная техника, к которой «цифра» имеет
прямое отношение? Запомнилось, что в своё
время, Алжир отказался от готовых российских
самолётов МиГ, потому что на них была французская авионика. Остались в России – не летают ли
до сих пор? Бывшая французская колония опасалась, а нам не страшно, что откажет в критический момент столкновения с НАТО?
О, эта «цифра» – «троянский конь»! Проблема
из проблем: как бы не отстать от Запада и Востока? Но можно ли её внедрять на импортных
комплектующих? Нельзя ставить телегу впереди
лошади. Сначала отечественная «цифра», и
лишь затем – всё что угодно на её основе. Негоже самим себе копать могилу, даже цифровую!
Менять надо само отношение к «цифровизации», пока не поздно, пока не проникла во все
поры нашей жизни, пока не во всём и не везде
стала «троянским конём» вероятного противника.
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Маленький грязный украинский секрет Америки
Â

последние недели на Украине разворачивается кризис. На этом фоне американцам
трудно не считать главным злодеем Владимира Путина. Однако вся история данного региона состоит из борьбы злодеев друг с другом,
и некоторые из этих злодеев – а именно, нацисты – имеют давнюю историю сотрудничества с
Соединёнными Штатами. Обычно это сотрудничество проскальзывало под радарами, однако
иногда его выводят на свет, как, например, сделал Расс Беллант в своей книге «Старые нацисты, новые правые и Республиканская партия»
(South End Press, 1991).
Именно тот факт, что Беллант обнаружил
участие эмигрантов-нацистов из стран, бывших союзниками Германии во время Второй
мировой войны, в президентской кампании
Буша 1988 года, привёл к отставке девяти человек, двое из которых были выходцами с
Украины. Поэтому мы решили обратиться к
нему, чтобы прояснить вопрос о нацистских и
фашистских элементах среди украинских националистов. Об этих элементах часто упоминают, но почему-то без дополнительных
комментариев и пояснений. Разумеется, большинство украинцев – не нацисты и не фашисты. Тем больше оснований выявить тех, кто
скрывает свою истинную природу в тенях… или
за обманчивым светом софитов.
– В своей книге «Старые нацисты, новые
правые и Республиканская партия» вы писали о тесных связях между Республиканской партией и нацистскими элементами из
Центральной и Восточной Европы, в том
числе украинцами, восходящих к периоду
Второй мировой войны и временам до её начала. В последние недели на фоне разворачивающегося на Украине кризиса мне
периодически стали встречаться упоминания о фашистах или неофашистах, однако
подробностей об этом никто не сообщает.
Полагаю, что вы лучше других способны
пролить свет на подоплёку, связанную с этой
стороной дела. Чем опасна воинственная
Россия вполне очевидно, однако эти таинственные фашисты могут быть не менее
опасны. Что вы можете сказать о них и связанных с ними угрозах?
– Это долгая история, которая говорит сама
за себя, если дать себе труд её изучить. Ключевую роль в недавнем перевороте на Украине
сыграла так называемая Организация украинских националистов (ОУН), точнее её ответвление, которое называют «бандеровцами» –
ОУН(б). Именно эти люди стоят за партией
«Свобода», которой достался при новом временном правительстве ряд ключевых постов.
ОУН отделилась от других групп в 1920-х годах,
а в 1930-х начала убивать и терроризировать
несогласных.
Перед Второй мировой эти люди стали союзниками нацистов. Они сформировали несколько вооружённых отрядов, поэтому когда
Германия в июне 1941 года вторглась в Советский Союз, у них уже было несколько батальонов, которые и вошли в главный город, где в то
время была их база – во Львов. Они вошли в
город и приняли – это доказано документально
– участие в поиске, захвате и истреблении
евреев. Почти сразу они помогли убить несколько тысяч горожан. Во время войны они
также участвовали в ликвидации польского населения в других частях Украины.
Организация украинских националистов до
сих пор оправдывает свои действия в ходе
войны – стараясь, правда, не вдаваться в подробности. Они поддержали формирование 14
дивизии Ваффен-СС, состоявшей целиком из
украинцев, но действовавшей под немецким
контролем. Националисты одобряли её создание, а в самом конце войны она стала называться Первой украинской дивизией. Они до сих
пор её прославляют. У неё есть даже ветеранская организация, правда членов в ней осталось
не слишком много, но она ещё существует.
Если вы посмотрите на кадры с киевских демонстраций и маршей, то увидите символику
СС. Так, я видел на фотографиях с последней
ночи протестов целое марширующее подразделение – правда, не с символикой 14-й дивизии,
а с символикой 2-й дивизии. Это было многочисленное формирование, активно участвовавшее
в боях, и участники протестов носили повязки с
её знаками.
Так что с ОУН всё вполне ясно. Даже в своих
послевоенных публикациях она призывала к созданию этногенетически чистой Украины – то
есть к отчистке всего, что она считала украинскими территориями, от евреев, поляков и русских. Более того, действующие лидеры
«Свободы» также делали откровенно антисемитские заявления, призывали избавиться от «москальских жидов» и так далее. Они используют те
самые грубые, угрожающие выражения, которые
не могут не пугать людей, помнящих историю
Второй мировой. Живи они здесь, это выглядело
бы для нас поводом для беспокойства.
Бесспорно, монопольной власти на Украине
у этих людей нет, однако они усилили свои позиции. При этом за спиной «Свободы» и украинских националистов стоят Соединённые Штаты.
Фактически их связи с США восходят ко временам Второй мировой войны. У Америки давно
установились прочные контакты с ОУН через
разведслужбы – сначала через военную разведку, потом через ЦРУ.
– В своей книге вы говорите о центральной фигуре ОУН Ярославе Стецько, который
десятилетиями активно занимался политической деятельностью здесь, в Америке. Что
вы можете о нём рассказать?
– Ярослав Стецько был вторым человеком в
ОУН во время Второй мировой войны и в дальнейшем. В 1959 году был убит глава организации
Степан Бандера, и Стецько занял его место.
Двумя десятилетиями раньше он пришёл во

Львов 30 июня 1941 года с германской армией.
Тогда под его именем вышла прокламация ОУН,
восхвалявшая Адольфа Гитлера, призывавшая
бороться с ним вместе за Украину и всё такое.
После войны его и ещё ряд ключевых лидеров
подобрали американцы.
Я видел по крайней мере три заслуживающих доверия сообщения о том, как эти лидеры
жили в лагерях для перемещённых лиц, в которые союзники отправили десятки тысяч коллаборационистов со всей Восточной Европы – из
Венгрии, из Латвии, из Литвы. Поляков среди
них не было – полагаю, всем известно, что
немцы жестоко преследовали и уничтожали
миллионы жителей Польши, – но были люди из
Болгарии, Румынии, Белоруссии, Хорватии и
так далее. В этих построенных и организованных союзниками лагерях одни украинские националисты успешно вырезали других, чтобы
никто не оспаривал у них лидерство и в движении и в американской поддержке. Поэтому
когда Бандеру убрали со сцены, Стецько оказался бесспорным лидером.
В 1943 году Организация украинских националистов создала – при германской помощи –
международный блок, который должен был помогать отступающей германской армии. После
Сталинградской битвы немцам потребовалось
больше союзников, поэтому румынская «Железная гвардия», венгерские «Скрещённые
стрелы», Организация украинских националистов и все прочие, у кого были свои воинские
подразделения, способные содействовать
немцам, объединились в Комитет порабощённых народов, чтобы поддерживать германские
силы. В 1946 году Комитет был переименован
в Антибольшевистский блок народов, или АБН.
Стецько был его лидером до самой своей
смерти в 1986 году.
Я считаю необходимым об этом упомянуть,
так как ОУН часто утверждает, что во время
войны она сражалась и с немцами, и с коммунистами. Между тем они в течение последних двух
лет войны возглавляли международный пронемецкий альянс и сохранили лидерство в нём
впоследствии. Ярослав Стецько до конца жизни
руководил всеми послевоенными лидерами нераскаявшихся нацистских союзников.
– Что произошло, когда Стецько и прочие
германские союзники попали в Соединённые Штаты?
– В Соединённых Штатах они принялись организовывать «комитеты порабощённых народов». Они стали самопровозглашёнными
представителями угнетавшихся Советским
Союзом народов Восточной Европы и Прибалтики. Фактически эти люди получили картбланш на то, чтобы представлять население
стран Варшавского договора, хотя на деле они
представляли лишь самые крайние элементы
национальных сообществ.
Скажем, вашингтонский Комитет порабощённых народов управлялся главой украинской
националистической организации. То же самое
происходило и в других местах. Подобные люди
играли важную роль, например, в моём родном
Детройте. В начале 1950-х годов в Соединённые
Штаты переселились не меньше 10 000 таких
ультранационалистов из разных стран Восточной Европы. Они были связаны с Национальным
комитетом Республиканской партии, потому что
в Америку их привезла администрация Эйзенхауэра. Это было её политическое решение. Они
участвовали в избирательных кампаниях, поддерживая каждые четыре года кандидата от республиканцев, кто бы им ни был. Впрочем,
некоторые из этих кандидатов, в частности Ричард Никсон, напрямую поддерживали контакты
с лидерами таких организаций, как румынская
«Железная гвардия» и т.д.
Когда Никсон в1968 году баллотировался в
президенты, он обещал этим лидерам, что если
он придёт в Белый дом, включит их в Национальный комитет и поручит контакты с этническими
сообществами. Таким образом, они получали
постоянное присутствие в Республиканской партии, которая раньше обращалась к ним раз в четыре года. Он выполнил своё обещание и
привлёк к делу человека по имени Ласло Пастор,
который после Второй мировой отсидел пять лет
в тюрьме за преступления против человечества.
Он был осуждён в 1946 году некоммунистическим правительством, контролировавшим Венгрию в тот период (с 1945 по 1948 год
венгерская коммунистическая партия ещё не
правила Венгрией). До этого он был связным
между венгерскими нацистами и Берлином и
представлял в Берлине движение «Скрещённые
стрелы». Именно ему республиканцы поручили
заботу об этнических сообществах, и все, кого
он задействовал, были пособниками нацистов.
Русского отделения у них не было – всех русских они ненавидели. Афроамериканского и
еврейского тоже. Там была только эта публика.
У них было немецкое отделение, но его нацистский характер получил огласку и его пришлось
втихомолку закрыть, однако все остальные сохранились.
– Вы написали и опубликовали свою
книгу в 1980-х годах. Какой была ситуация к
тому моменту, если учесть, что эти структуры действовали уже более десяти лет?
– Я ходил на их мероприятия в 1980-х годах
и из материалов, которые там раздавали, было
вполне понятно, кто всё это организовывал.
Скажем, в одном буклете 1984 года восхвалялся неонацистский режим усташей, который
убил в Хорватии около 750 000 человек. Они
сжигали людей живьём. А в буклете о них одобрительно отзывались, признавая при этом их
связь с нацистами – и всё это было подписано
председателем Национального комитета Республиканской партии. Это просто не укладывалось в голове! Какое-то безумие!
Я брал интервью у одного казака. Он рассказал мне, что ему платят пенсию за службу в СС

во время Второй мировой и что он связан с нацистскими организациями в Соединённых Штатах. Он ни в чём не раскаивался. Все эти
«комитеты порабощённых народов» были лишь
прикрытием для подобных людей, которых возглавлял и одним из которых был Стецько. Рейгановский Белый дом привлекал его к своим
делам, считал серьёзным лидером, даже дал
обед в его честь. В этом участвовали представитель США при ООН Джин Киркпатрик, Джордж
Буш-старший как вице-президент и, разумеется, сам Рейган. На этом мероприятии Стецько
называли великим лидером. О нём Белый дом
делал официальные заявления.
Когда Буш в 1988 году баллотировался в президенты, он приехал в один из главных центров
украинских националистов в Северной Америке,
в пригород Детройта. Там находятся их культурный центр и штаб-квартира одного из их главных
лидеров. Когда Буш туда приехал, хозяева принялись ругать УСР и Буш только качал головой и
ничего не возражал.
УСР – Управление специальных расследований – занималось нацистскими военными
преступниками в Соединённых Штатах и депортировало тех, кто солгал о своём прошлом, переезжая после войны в США. Оно
депортировало многих, вело множество дел и
все эти нацистские иммигранты, включая
украинских националистов, старались с помощью политического давления остановить его
деятельность.
Они ругали УСР прямо перед Бушем – и Буш
кивал, но ничего не говорил: он не хотел ни
проявлять сочувствие к нацистам, ни оскорблять хозяев штаб-квартиры, споря с ними.
Итак, вопросы о Второй мировой войне оставались актуальны и спустя четыре десятилетия,
оказывались связаны с президентскими выборами – и Буш с Рейганом, к сожалению, выступали в данном случае на стороне тех, кого мы
победили.
– Когда ваша книга вышла, какова была
реакция? Как встретило эту информацию
общество, как реагировали политики?
– Перед выходом моей книги Washington Jewish Week опубликовала материал об участвовавших в кампании Буша лидерах этнических
сообществ. Оказалось, что некоторые из них отрицали Холокост, а некоторые были связаны с
нацистскими эмигрантскими организациями.
Хотя они и не входили в Совет культурно-исторических организаций, но были причастны к кампании Буша.
В моей книге были названы и другие имена.
Philadelphia Inquirer и Boston Globe опубликовали статьи об этих людях. В итоге дело дошло
до того, что, когда Philadelphia Inquirer звонил в
избирательный штаб Буша и спрашивал об очередном лидере этнического сообщества, стандартным ответом стало: «Мы с ним больше не
сотрудничаем». Им начали отвечать так с ходу,
только услышав имя. Тогда репортёры звонили
этим людям-в их числе был, скажем, Флориан
Галдау, возглавлявший нью-йоркское отделение румынской «Железной гвардии». Его прошлое было известно. Румынский архиепископ
Валериан Трифа был замешан в массовом
убийстве евреев в Бухаресте в 1941 году. В
1980-х годах на Трифу вышло Управление специальных расследований, и его депортировали. Флориан Галдау фигурировал в деле как
один из его подручных, поэтому его историю
знали многие, но, видимо, не избирательный
штаб Буша.
Поэтому когда у Буша Philadelphia Inquirer ответили, что не имеют к румынскому лидеру отношения, репортёры связались с самим Галдау и
тот сказал: «Ничего подобного, насколько мне
известно, я участвую в кампании. Мне не говорили, что со мной больше не сотрудничают». И
это была стандартная ситуация.
Национальный комитет Республиканской
партии обещал после выборов обязательно созвать специальную комиссию и рассмотреть мои
обвинения. Однако со мной никто по этому поводу не связывался, ни с кем в издательстве, а
также ни с кем из тех, кто был моим источником
– тоже. Примерно через год глухого молчания
вопрос просто закрыли, заявив, что ресурсов
для расследования у комитета нет.
Примерно через две недели после выборов я
опубликовал об этом статью в The New York
Times. По-видимому, это был последний материал на эту тему на любой из публичных площадок. Судя по всему, Белый дом решил просто
подождать, пока скомпрометированные лидеры
умрут. Вероятно, республиканцы хотели бы видеть на их месте новое поколение, состоящее из
людей, которые родились в Соединённых Штатах, но не были готовы сами ничего делать с
этим наследством Никсона. Более того, при Рейгане Белый дом заключил с некоторыми из этих
лидеров прочные союзы и не хотел теперь от них
отворачиваться. Вдобавок Буш рассчитывал на
их помощь при переизбрании.
Насколько мне известно, сюжет на эту тему
готовила «60 минут» Эда Брэдли, но Нэнси Рейган лично позвонила исполнительному продюсеру и попросила не выпускать этот сюжет. Он
выполнил просьбу. Дело ведь, в сущности, было
не только в нацистах, Республиканской партии и
Белом доме. Неминуемо возникли бы вопросы о
том, что это за люди, как они здесь оказались,
кто их поддерживал. А это всё обязательно привело бы к спецслужбам – то есть к теме, которую
некоторые люди очень не любят, предпочитая
держаться в стороне от всего, что её затрагивает. Кое-кто в «60 минутах» был очень недоволен, но сделать ничего не мог. Полагаю, что это
был не единичный случай и что других людей
тоже успешно убеждали не связываться с данной темой.
– Что произошло с того момента, когда
вы написали свою книгу? Ведь за это время
большая часть людей из поколения Второй

мировой войны умерли. Что замышляли всё
это время члены ОУН и их союзники и о чём
нам следует знать?
– С того момента, как ОУН стала получать
помощь от высокопоставленных представителей американского разведывательного сообщества, её члены были внедрены в
различные организации в Европе, в том числе
на Радио Свободная Европа, штаб-квартира
которой находится в Мюнхене. Многие из подобного рода группировок в Антибольшевистском блоке народов (АБН) также имели свои
представительства в Мюнхене при спонсорской поддержке со стороны Радио Свободная
Европа. Там они разрабатывали различные
операции и пытались проводить работу внутри
стран, входивших в Варшавский пакт. Когда
Советский Союз развалился в 1991 году, многие из них переехали на Украину, а также в другие соответствующие страны и готовили свои
операции уже там, а также образовывали свои
партии. Они возродили ветеранскую организацию участников Ваффен-СС, а 1990-х годах
они проводили марши на Украине и организовывали политические партии при поддержке
Соединённых Штатов, а также приняли участие
в так называемой оранжевой революции в
2004 году, когда они одержали там победу на
выборах.
Премьер-министр (имеется в виду Виктор
Ющенко, президент Украины в период с 2005
года по 2010 год. – Nation) был тесно с ними
связан. Они активно работали с новым правительством и добились получения ветеранских
льгот для ветеранов украинской дивизии СС.
Кроме того, они начали устанавливать статуи,
организовывать мемориалы и музеи Степана
Бандеры, который был лидером ОУН, и этих
людей, насколько мне известно, презирали
другие украинские националисты по причине
их методов, потому что они были чрезвычайно
жёсткими и насильственными по отношению к
любым другим украинским националистическим группировкам. Таким образом, Бандера
не был всеобщим героем, однако его группировка весьма влиятельной – частично это объяснялось его связями в Соединённых Штатах,
– и если вы в интернете введёте в поисковике
Google слова «Львов» и «Бандера», то увидите
фотографии монументов и статуй, а также
большие плакаты и знамёна, похожие на бандеровские, а ещё большие монументы, поставленные навечно и посвящённые Бандере – этот
парень превратился в украинского Джорджа
Вашингтона.
Это правительство находилось у власти до
2010 года, когда состоялись ещё одни выборы
и был избран новый режим с большой поддержкой на востоке страны. Украинские националистические группировки, принимавшие
активное участие в оранжевой революции,
были сильно расколоты и настроены друг против друга, в стране свирепствовала коррупция,
и поэтому люди проголосовали против прежнего правительства. Соединённые Штаты вели
себя очень агрессивно и пытались оставить националистов у власти, однако они проиграли
выборы. Соединённые Штаты направляли
средства через Национальный фонд демократии, который закачивал деньги в различные
украинские организации, и то же самое делалось в России, а также во многих других странах мира. Речь идёт о многих миллионах
долларов в год, потраченных на то, чтобы повлиять на политику этих стран.
Когда в конце прошлого года была занята
Площадь независимости в Киеве, там можно
было заметить сторонников партии «Свобода»,
тогда как её лидеры в парламенте выступали с
откровенно антисемитских позиций. Лидер
партии «Свобода» посетил Германию, где он
выступил с протестом против преследований
Джона Демьянюка, осевшего в Соединённых
Штатах украинца, который служил охранником
в концентрационном лагере и участвовал в
убийствах невинных людей. Немецкий суд признал его виновным, а руководство партии «Свобода» направилось в Германию для того, чтобы
выразить свой протест по поводу осуждения
этого человека. Причина? Представители партии «Свобода» не хотят, чтобы кто-то из украинцев обвинялся в подобных преступлениях,
поскольку они ведут двойную игру: они считают, что никто из украинцев не имеет ничего
общего с нацистским режимом, хотя история
говорит об обратном, равно как и их убеждения. Однако они не любят, когда об этом говорят публично, поэтому они постоянно
добиваются признания невиновности украинцев, независимо от того, в чём они обвиняется
и каковы доказательства их вины.
– В вашей книге содержалось много
важных свидетельств, но её значение не
только в этом. В ней говорится о том, что
Джек Андерсон ещё в 1971 г. сообщил о
пронацистском прошлом некоторых из этнических советников, но когда ваш доклад
появился почти два десятилетия спустя,
все находились в шоковом состоянии,

были удивлены и даже пытались это отрицать. Какие уроки нам следует извлечь из
этой истории о похороненной истории? И
как это должно воздействовать на наше
отношение к разворачивающемуся кризису на Украине?
– Я не считаю, что может быть слишком
поздно для того, чтобы познакомиться с историей этого феномена и получить о нём дополнительные знания – как об истории периода войны,
так и об истории послевоенного сотрудничества
с этими людьми. Было опубликовано очень
много работ, посвящённых эмигрировавшим нацистам. В 1979 году была издана книга под названием «Разыскиваются» и в ней содержится
много данных об этих людях, перевезённых в Соединённые Штаты, в том числе история человека
по имени Трифа. Кристофер Симпсон написал
книгу «Обратная вспышка», в которой он обсуждал политические решения – это удивительная
работа. Симпсон является профессором Американского университета и в течение многих лет он
изучал материалы, в том числе архивные, на основании Закона о свободе информации. Ему
удалось найти политические документы, на основании которых принимались решения, направленные на то, чтобы свести вместе этих
людей, и не только в Соединённых Штатах, но и
по всему миру.
Как и моя книга, работа Симпсона не получила того внимания, которого она заслуживала.
Журналист, написавший рецензию на неё в газете New York Times, был настроен негативно.
Существует много людей, которые не хотят прикасаться к этим материалам. Существует много
людей, которые не хотят, чтобы ими кто-то занимался. На мой взгляд, важно для людей, которые
верят в открытость, транспарентность и демократические ценности, для людей, которые не
хотят видеть возвращения основанных на ненависти группировок к власти в других частях
мира, – для них важно знать, что на самом деле
происходило в то время.
Немногие американцы вообще знают о том,
что войска Ваффен-СС были интернациональными по своему составу. Это каким-то образом
выпало из распространяемой версии истории.
В противном случае люди бы знали, что в состав Ваффен-СС входили украинские нацисты,
венгерские нацисты, латышские нацисты – и
все они принимали участие в массовых убийствах своих сограждан, если те были евреями,
и даже в том случае, если они были одной с
ними национальности, но находились на другой стороне в вопросе о войне. Они были просто массовыми убийцами, по всей Восточной
Европе. И эта история, и эти факты не являются
хорошо известными. Многие люди даже не
знали о существовании такого феномена.
На мой взгляд, все американцы несут ответственность и должны знать, что делает их правительство в области внешней политики в
Европе, а также в других частях планеты, в том
числе в Латинской Америке и в Африке. Поскольку наша политика состояла в поддержке
режима апартеида в Южной Африке, почему
американцы не выступали против этого? Они
начала выступать против в 1980-х годах, но
ведь режимом апартеида руководила нацистская партия. Эти люди были союзниками Германии во время Второй мировой войны. Они
входили в Националистическую партию и они
пришли к власти в 1948 году, а Соединённые
Штаты в течение десятилетий их поддерживали. Мы поддерживали эскадроны смерти в
Латинской Америке, хотя они жестоко расправились с десятками тысяч людей – 200 000 человек погибли только в Гватемале. Американцы
не так внимательны к тому, чем занимается их
правительство за границей, хотя это и делается от их имени и на те деньги, которые они
платят в качестве налогов, и мне кажется, что
мы должны за всё нести ответственность.
Я участвовал в этих встречах, я участвовал в
этих конференциях, я делал это в течение целого
ряда лет. Я непосредственно встречался с ними,
с большинством из тех людей, о которых я писал,
я встречался с ними лично или во время групповых встреч. Люди не могут себе позволить заниматься подобными вещами по собственной
инициативе – просто не хватит времени, однако
имеется достаточное количество литературы, и
поэтому они могут об этом прочитать. У них
будет достаточно возможностей для того, чтобы
составить себе реальное представление и потребовать изменений. Я не в полном смысле
представляю в данном случае партийную позицию – я считаю, что Республиканская партия
особенно отличалась в этом вопросе, а демократы сворачивали эту работу, однако не ставили её под сомнение, когда им было известно,
что она продолжается.
Один поэт в Древнем Риме однажды сказал:
не бывает так, чтобы правда говорила одно, а
мудрость другое. Я верю в это. Говорите правду,
и мудрость за ней последует.

Пол РОЗЕНБЕРГ
(“The Nation”, США)

ЗНАЧОК
СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА ЛЕНИНГРАДА
Латунь, ювелирная эмаль, медальная застежка.
Цена в розницу 350 рублей плюс стоимость пересылки (для
других регионов). Рекомендуется предоплата. Мелким оптом
значительные скидки. Заранее благодарны нашим читателям
и распространителям. Приобретателям книг или значка карманный календарь со Сталиным в подарок.
Заказать значок можно по телефону 8-904-603-82-14
(Иван Метелица), эл. почте stalincom 21@yandex.ru.
В Москве и других регионах также через редакции
«Хочу в СССР!2» и «Пятой газеты».
Сталинский комитет Ленинграда
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ГЮСТАВУ КЮРБЕ –
200 ЛЕТ
Исполнилось 200 лет со дня рождения замечательного французского художника портретиста-реалиста, участника Парижской коммуны Жана Дезире
Гюстава Курбе (10 июня 1819 – 31 декабря 1877) – одного из крупнейших французских художников XIX
века, завершителей эпохи романтизма и основателей реализма в живописи.
Гюстав Курбе родился во французском Орнане,
расположенном во Франш-Конте, в 25 км от Безансона, около швейцарской границы. Его отец, Режис
Курбе, был владельцем виноградников. В возрасте 12
лет будущий художник начал посещать семинарию. Но
поведение юного семинариста оставляло желать лучшего: никто не брался отпускать ему грехи. Так или
иначе, в 1837 году по настоянию отца Гюстав поступил
в Collиge Royal в Безансоне, что, как надеялся его
отец, должно было подготовить его к дальнейшему
юридическому образованию. Одновременно с обучением в коллеже Гюстав посещал занятия в Академии,
где его учителем был Шарль-Антуан Флажуло, ученик
крупнейшего французского художника-классициста
Жака-Луи Давида. В 1839 году он отправился в Париж,
дав отцу обещание, что будет изучать юриспруденцию. Там Курбе познакомился с художественной коллекцией Лувра. На его творчество, в особенности
раннее, большое влияние впоследствии оказали
малые голландцы и испанские художники, в особенности Веласкес, у которых он заимствовал общие тёмные тона картин. Гюстав не стал заниматься
юриспруденцией, а вместо этого начал занятия в художественных мастерских, прежде всего у Шарля де
Штейбена. Затем он отказался от получения формального художественного образования и стал работать в
мастерских Суисса и Ляпена. В мастерской Суисса не
было специальных занятий, студенты должны были
изображать обнажённую натуру, их художественные
поиски не ограничивались преподавателем. Этот
стиль юному художнику наиболее подходил.
В 1844 году первая его картина, «Автопортрет с
собакой», была выставлена в Парижском салоне. С
самого начала художник показал себя крайним реалистом, и чем далее, тем сильнее и настойчивее следовал по этому направлению, считая конечной целью
искусства передачу голой действительности и жизненной прозы. В конце 1840-х годов официальным
направлением французской живописи всё ещё был
академизм, и работы художников реалистического
направления периодически отвергались устроителями выставок. Так, в 1847 году все три работы Курбе,
представленные в Салон, были отвергнуты жюри.
Более того, в этом году жюри Салона отвергло работы большого числа известных художников, включая
Эжена Делакруа, Домье и Теодора Руссо, так что они
вынашивали планы о создании собственной выставочной галереи.
Планы не осуществились из-за начавшейся революции. В результате в 1848 году все семь работ
Курбе, представленных жюри, были выставлены в Салоне, но ему не удалось продать ни одну картину.
При уме и значительном таланте художника его
натурализм, приправленный в жанровых картинах социалистической тенденцией, вызвал много шума в
артистических и литературных кругах и приобрёл ему
немало врагов (к ним относился сын Александра
Дюма), хотя также и массу приверженцев, к числу которых принадлежал известный писатель и теоретик
анархизма Прудон.
В конце концов Курбе стал главой реалистической
школы, возникшей во Франции и распространившейся оттуда в другие страны. Уровень его неприязни к прочим художникам дошёл до того, что в
течение нескольких лет он не участвовал в парижских
салонах, а на всемирных выставках устраивал из
своих произведений особые выставки в отдельных
помещениях.
В 1871 году Курбе примкнул к Парижской коммуне,
управлял при ней общественными музеями, был комиссаром по культуре и руководил низвержением Вандомской колонны, считавшейся у коммунаров
памятником варварству, символом грубой силы и ложной славы, утверждением милитаризма, отрицанием
международного права, постоянным оскорблением
побеждённых со стороны победителей, непрерывным
покушением на один из трёх великих принципов Французской республики – Братство. Примечательно, что
сам Курбе, в отличии от большинства коммунаров, был
против полного уничтожения колонны, он высказывался лишь за то, чтобы перенести этот памятник, производящий «впечатление кровавого ручья в мирном
саду», на эспланаду Дома инвалидов и установить на
пустынном месте, посещаемом главным образом военными. После падения Коммуны он отсидел по приговору суда полгода в тюрьме и позже был приговорён
к восполнению расходов по восстановлению разрушенной им колонны. Это заставило его удалиться в
Швейцарию, где он и умер в 1877 году, отказавшись
возвращаться во Францию, пока не будет объявлена
всеобщая амнистия.
Наиболее интересные из произведений художника: «Похороны в Орнане», «Косули у ручья», «Драка
оленей», «Волна», «Послеобеденное кофе в Орнане»,
«Разбиватели шоссейного камня», «Пожар» (картина
в связи со своей антиправительственной темой была
уничтожена полицией), «Деревенские священники,
возвращающиеся с товарищеской пирушки» (едкая
сатира на духовенство), «Купальщицы», «Женщина с
попугаем», «Вход в долину Пюи-Нуар», «Ораньонская
скала», «Олень у воды». В пейзаже «Порыв ветра» талант художника выразился ярче и полнее всего.
Курбе – автор нескольких скандальных, не выставлявшихся, но известных современникам эротических
картин («Происхождение мира», «Спящие» и др.); это
также органично вписывалось в его концепцию натурализма. Картина «Происхождение мира» дала художнику не просто широкую известность, это
настоящий скандал современности, который продолжается до сегодняшнего дня. Эту картину не показывали публике до 1988 года. Сейчас эта работа
экспонируется в бруклинском музее за бронированным стеклом и под постоянной охраной.
Курбе неоднократно на протяжении всей жизни
отзывался о себе как о реалисте: «Живопись заключается в представлении вещей, которые художник
может увидеть и коснуться… Я твёрдо придерживаюсь взглядов, что живопись – предельно конкретное искусство и может заключаться лишь в
изображении реальных, данных нам вещей… Это совершенно физический язык».

В.А. РОДИОНОВ,
к.с.-х.н.

И

сполнилось сто лет со дня рождения
Бориса Слуцкого. «Литературная газета» (№18) почтила память талантливого поэта широко: на первой полосе его
портрет и стихи, а дальше еще три восторженных статьи с фотографиями. Илья Кириллов в статье «Земля и небо» пишет: «Слуцкий
не гениален, однако талантлив» и «гордая фигура Слуцкого возвышается над многими!»
Конечно, возвышается… Постоянный мемуарист «Литгазеты» Сергей Мнацаканян в таком
же возвышенном духе пишет о том, к сожалению, что ему неведомо, в том числе о самых
важных и простых вещах жизни. Например,
уверенно заявляет: «С фронта вернулись немногие. Слуцкий выжил». Как, дескать, один
из немногих. Для старого, но не слепого же,
не глухого же человека из Союза писателей
это заявление поразительно!.. С фронта вернулись миллионы. Точнее, миллионов 10-12.
Неужели он не видел их возвращение?
Мемуарист вынуждает пояснить и такие
строки: «Во время(!) войны Слуцкий был добровольцем, рядовым, а закончил войну майором».
Как лихо, добровольцем из рядовых без военного образования в майоры! Да, много было
добровольцев, формировались целые дивизии
добровольческие, но не всегда были добровольцами те, кого ныне так называют. Вот еще
пишут, что Виктор Астафьев, Окуджава были
добровольцами. Обоих мобилизовали осенью
1942 года, когда им шел девятнадцатый год, а
призывной возраст - 18 лет. И это не бросает никакую тень на их фронтовые биографии.
Но в данном случае, во-первых, по своему
возрасту Слуцкий подлежал мобилизации в
самом начале войны. Во-вторых, да, он попал
в армию рядовым, но у него же было высшее
гуманитарное образование, и его довольно
скоро направили в политотдел дивизии, где
назначили инструктором. А с апреля 1943
года он уже старший инструктор политотдела
армии. На этой должности полагалось звание
майора, он его и получил.
Понятно желание сдуть все пылинки с любимого образа, но все-таки не стоило уверять
нас в том, что Слуцкий в свое время резко
осудил Пастернака в связи с романом «Доктор Живаго» и его Нобелевской премией, но
«потом страдал всю жизнь, расплачиваясь за
это выступление». То же самое сын С.С.
Смирнова говорит о своем отце, который
тоже резко осудил Пастернака. Но эта история - 1958 год, после чего Смирнов прожил
почти двадцать лет, а Слуцкий – почти тридцать. И никаких свидетельств их страданий
и раскаяний, ни устных, ни письменных, не
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осталось. К тому же одним из мотивов выступления Слуцкого автор странным образом
назвал то, что для него «поэтика Пастернака
была неприемлема». Едва ли она стала для
него приемлема и через тридцать лет…
Но что погоны майора, и что образ страдающего грешника по сравнению с тем, что
Мнацаканян пишет о Слуцком дальше:
«Живой классик… великий поэт». Мало того:
«Он говорил от имени России».
От имени России говорил Пушкин в стихотворении «Клеветникам России» и не только;
от имени России говорил Лермонтов в стихотворении «Смерть поэта» и не только; от
имени России говорил Толстой в «Войне и
мире» и не только… Тут был и Слуцкий?
Под статьей фотография: Виктор Фогельсон, Борис Слуцкий, Владимир Корнилов. Случайно, что все трое – соплеменники? Нет,
вполне закономерно: тема своей национальности занимала важное место в творчестве Бориса Абрамовича. И. Кириллов сейчас
вспомнил в «Литгазете» одно его стихотворение на столь животрепещущую для обоих тему
и привел второе из вот этих четверостиший:
Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют…
Не торговавший ни разу,
Не воровавший ни разу,
Несу в себе, как заразу,
Особую эту расу.
Текст дает возможность по-разному толковать его, но уж никак не возможно одно:
считать, что автор сказал это от имени России.
Дальше, видимо, в подтверждение его талантливости критик уверяет: «У Слуцкого есть
стихи «на все случаи жизни»». Ну, в самом
деле, «начнешь размышлять о Сталине, и невольно всплывет в памяти стихотворение
Слуцкого «Бог ехал в пяти машинах»». Да, у
Кириллова закономерно всплывает именно
эта литературная вонючка, но очень у многих
в таком случае всплывает о Сталине совсем
другое. У одних, например, это:
И все одной причастны славе,
Мы были сердцем с ним в Кремле.
Тут ни прибавить, ни убавить –
Так это было на земле
У других это:
Товарищ Сталин! Слышишь ли ты нас?
Ты слышишь нас, мы это твердо знаем!
Не мать, не сына, в этот грозный час
Тебя мы самым первым вспоминаем…
У третьих это:

Выступления премьер-министра Медведева всё чаще похожи на речи на форуме по научной фантастике
Дмитрий Анатольевич тем симпатичен огромному количеству его цитирующих, что умеет излучать непоколебимый оптимизм даже там, где поводов для него не
просматривается совершенно. Многие его цитаты достойны «отливания в граните», и уже победили в конкурентной борьбе другого премьер-министра – Виктора
Черномырдина, славного своим умением сказать, как припечатать. Вспомните нетленные медведевские строки:
«Свобода лучше, чем несвобода», «Хватит кошмарить
бизнес», «Правительство нельзя трясти как грушу», «Денег
нет, но вы держитесь и хорошего вам настроения!», «То, что
я говорю, в граните отливается», – это и многое другое
вошло в сокровищницу политического языка, и ярко характеризует Дмитрия Анатольевича как человека парадоксального и с большим чувством юмора. Каждое
выступление Медведева – прекрасный информационный
повод для журналистов.
Не стало исключением и его выступление на Международной конференции труда, где Дмитрий Анатольевич буквально
поразил
присутствующих
неожиданным
заявлением о том, что у нас через 13 лет грядёт четырёхдневная рабочая неделя.

ПРОВОЗВЕСТНИК

Россия. Сталин. Сталинград.
Каждому свое…
Именно о таких стихах, что вспомнились
ему, Кириллов говорит: «Я не знаю в отечественной поэзии слов, которые ставили бы
тирана «на место» так уверенно, насмешливо, превосходно».
Нет, есть у Слуцкого и другие слова того же
пошиба, он немало потрудился на этом вашем
троцкистском поприще. Так, о тосте Сталина
24 мая 1945 года на приеме в Кремле в честь
командующих войсками Красной Армии Борис
Абрамович смастачил стишок «Терпение», который Виталий Коротич, доставленный А.Н.
Яковлевым из Киева, напечатал в «Огоньке»:
Сталин взял бокал вина
(может быть, стаканчик коньяка),
Поднял тост, и мысль его должна
сохраниться на века:
– За терпение!
Банальная фальсификация покойника в
духе благополучно здравствующего Сванидзе. На самом деле Сталин сказал:
«Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского народа и, прежде всего,
русского народа.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне
общее признание, как руководящей силы Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий
народ, но и потому, что у него ясный ум, стойкий характер и терпение».
И все понимали, о чем идет речь: о терпении, давшее народу силы перенести
страшные тяготы и невзгоды Великой Отечественной войны, как и всей своей многотрудной истории. Слуцкий и знать о том не
желает. Ему только позубоскалить бы при
мысли об этом великом тосте.
Это был не просто тост
(здравицам уже пришел конец).
Выпрямившись во весь рост,
великанам воздавал малец
за терпение.
Сталин – «малец»!.. Это, Мнацаканян, от
имени России или от вашего?
Трус хвалил героев не за честь,
а за то, что в них терпенье есть.
Сталин «трус»!... Это, Мнацаканян, может,
от имени вашей Армении?

производственных отношений, то «Научный коммунизм» на
госах сдавали все, а политэкономия была частью этого предмета. Хочешь, не хочешь, что-то прилипало.
Но премьер Медведев в суждениях о том, что сократили
неделю – и выросла производительность труда, похож на
гимназистку, уверенную, что творог добывают из вареников, а ветер дует потому, что деревья качаются. Форд сократил неделю – и попёрла производительность труда.
Новозеландцы сократили неделю, пересчитали производительность за час времени, и получилось, что она выросла
на 20%. За счёт чего? Не сказано. Медведев что видит, то и
поёт: тут сократили, там выросло. «Технологический процесс» привёл к росту производительности труда.
После этого мне хочется отнести свой диплом на свалку
и извиниться перед студентами, которых учил когда-то
тому же, чему учили меня. Что производительность труда
– это продукция в единицу времени. И если процесс без
прогресса, то сокращение времени даёт сокращение производительности труда. Но я старомоден. И потом – кто
спросит с Медведева через 13 лет? Что он Гекубе, что ему
Гекуба?
Я не понимаю, как вырастет производительность труда
при курсе нынешнего правительства, приведшему к её падению с 5,9% в 2000 году до 1,4-2,5% в 2017-м. И это по данным
ВШЭ. Как сохранить плату на прежнем уровне госслужащим,
если их рабочая неделя сократится? А знает ли Дмитрий Ана-

ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
Â Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÀÇ ÏÎÐÀÄÎÂÀË ÑÒÐÀÍÓ

Мечта нашего премьера утонула в шуме вокруг истории
с одним либеральным московским журналистом, а как показывает прошедшее время, зря. Журналист уже забылся,
а очередная нетленка от Медведева прошла незамеченной.
Хотя содержит поводов для размышления намного больше,
чем стремительно пролетевшая скандальная сенсация.
Однако, слово автору:
«Технологический процесс приводит не только к сокращению рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга». Возможно, тут имеет место оговорка, и
Медведев хотел сказать «Технологический прогресс», но
что вылетело, то вылетело. У него к сокращению рабочего
времени приводит технологический процесс.
Но послушаем дальше:
«Весьма вероятно, что будущее за четырёхдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта. Я напомню, что сто лет назад Генри Форд решился
на сокращение рабочей недели с сорока восьми до сорока
часов и получил впечатляющий рост производительности
труда.
Есть и более свежие примеры: одна из новозеландских
компаний ввела четырёхдневную рабочую неделю. Третий
выходной оплачивается так же, как и остальные два. В
итоге прирост производительности труда составил около
двадцати процентов», – заявил российский премьер-министр. Представляете, какой рост будет, если люди вообще
на работу не выдут?
Я по образованию экономист старой советской школы и
помню, что нас учили, что производительность труда – это
удельный показатель, означающий производство продукции
в единицу времени. И чтобы оставить на прежнем уровне показатель выпуска продукции при сокращающемся времени,
нужно качественно изменить производственную базу. Прогресс нужен. Иными словами, нужны инвестиции в исследования и в оборудование и технологии.
Больше того, открою страшную тайну: у Генри Форда
именно потому стало возможным сокращение недели, что
он вложился в новое оборудование. Я понимаю, что на юрфаке этому не учат, но дело в том, что Дмитрий Анатольевич учился в то волшебное время, когда всем, от юристов
до артистов, на экзаменах было нужно сдавать политэкономию, её оценка шла в диплом.
И даже если студент Медведев проболел тот семестр, где
изучали развитие производительных сил и их зависимость от
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тольевич, что сейчас многие, чтобы свести концы с концами,
работают на двух и трёх работах? Как они воспримут идею
лишить их одного дня для заработков? Или им правительство
подкинет денег за этот выпавший день?
Многие справедливо спрашивают: зачем было увеличивать пенсионный возраст, если потом призывают сократить
рабочую неделю? Так есть деньги или таки денег нет? Они
там что, все поголовно юристы, ни одного бухгалтера нет?
Есть! Есть один бухгалтер. Именно он и настоял на повышении пенсионного возраста. Продавил всех – народ,
президента, даже Медведева продавил – тот тоже был против. Страна буквально взорвалась воплем боли и возмущения. Но бухгалтер был неумолим. Производительность
труда низкая, и потому поднимать пенсионный возраст
нужно для спасения денег в бюджете. Бухгалтер знал, как
считается производительность труда и от чего она зависит.
Все уступили и едва поймали разбушевавшуюся страну.
Прошёл год. Теперь выясняется, что этот же самый бухгалтер требует ужесточения мер по собираемости пенсионных отчислений. Причина? Отсрочки по пенсиям не
хватает для того, чтобы даже в эти 5-7 лет выплачивать пенсии людям. ПФР находится в жутком кризисе. Идея не сработала, и жертвы оказались напрасны. И для индексации
пенсий по инфляции в 2020 году придётся залезать в Фонд
национального благосостояния. Или урезать другие статьи
расходов бюджета.
«Насколько правительство будет выше инфляции пенсии индексировать – это, мне кажется, остаётся вопросом.
Для этого нужны более высокие темпы экономического
роста», – сказал автор пенсионной реформы в России
Алексей Кудрин. Видимо, что-то опять пошло не так. С ростом у нынешнего правительства как раз туго. Зато в изобилии мечты о всеобщем изобилии.
Но как же с идеей роста производительности труда при
сокращении трудовой недели и сохранении заработной
платы? Тут выпало очень важное соединительное звено –
рост инвестиций в основные фонды и в НИОКР.
Но зачем сообщать такие прозаические вещи нашим правительственным мечтателям? Они всегда хотят как лучше.
Получится, правда, как всегда. Но мы уже как-то к этому привыкли. Спасибо Дмитрию Анатольевичу – денег не даст, но
хорошим настроением всегда заразить сможет.

Александр ХАЛДЕЙ

В.С. БУШИН

– Вытерпели вы меня - сказал
Вождь народу. И благодарил.
Благодарил Сталин вот за что: «Русский
народ верил в правильность политики своего
Правительства и пошел на жертвы, чтобы
обеспечить разгром Германии. И это доверие
русского народа Советскому правительству
оказалось той решающей силой, которая
обеспечила историческую победу над врагом
человечества – над фашизмом.
Спасибо ему, русскому народу,
за это доверие!».
Это молча слушал пьяных зал.
Ничего не говорил.
Только прокричал «Ура!»
Вот каковская была пора.
«Пьяных зал»… Вы, Мнациканян, понимаете, что эти «пьяные» - маршалы Жуков,
Василевский, Рокоссовский, эти «пьяные» авиаконструкторы Туполев, Яковлев, Илюшин, эти «пьяные» - директора военных заводов, ученые, писатели, артисты?.. Вы знаете,
зачем, по какому поводу эти люди, цвет советского народа, собрались в майский день
45 года в знаменитом Георгиевском зале
Кремля?
Страстотерпцы выпили за страсть,
Выпили и закусили всласть.
Какая неизбывная ненависть!.. А ведь в
жизни был деликатным человеком, я знал его.
Почему-то запомнилось, как однажды приехал я в Коктебель, иду нагруженный с автобуса в свой коттедж, а он навстречу:
- Помочь с вещами?
Знал бы я тогда об этом стишке…
Извините, читатель, что я целиком привел
это рифмованное глумление «мальца» над
нашей великой Победой, отвратительней которого трудно что-то себе представить.
Но все-таки, Мнацаканян, от чьего же
имени говорил это Слуцкий? Может, от лица
нынешней «Лигазеты»?
Нет, он говорил это как провозвестник
от имени появившейся вслед за ним орды
злобных, бесстыдных, тупых антисоветчиков – Жириновского, Сванидзе, Доренко,
Петра Толстого, митрополита Иллариона...
Хватит?

ÊÀÊ ÎÄÍÈÌ ÓÊÀÇÎÌ
ÓÁÈÒÜ ÌÍÎÃÎÅ
Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ?

Итак, наше правительство вышло на тропу войны с БЛА, беспилотными летательными аппаратами, которые теперь официально
именуются БВС – беспилотные воздушные суда.
Вообще, конечно, всё весьма двояко. БЛА прочно вошли в наш
обиход. Сегодня леталку можно купить за совершенно смешные
деньги в магазинах бытовой техники и начать осваивать искусство
полёта. Но на деле получается, что всё, лавочка закрылась. Ибо
без регистрации и соблюдения полётных норм и правил нельзя.
В чём двоякость? Ну как всегда, в подходе к проблеме. С одной
стороны, не могу не согласиться, что БЛА, шатающиеся вблизи аэродромов, – это вредительство. Они реально опасны, с этим не поспоришь. Примерно так же, как молодые организмы, залезающие ради
селфи на башенные краны и прочие строительные объекты.
И наркотики, деньги и телефоны, которые забрасывают с помощью коптеров в места лишения свободы, тоже не самое лучшее
применение для винтокрылов.
Но, наверное, самое вредоносное применение для коптеров и
прочих БЛА – это видео– и фотосъёмка разных объектов недвижимости министров (в том числе с приставкой «премьер»), депутатов
и прочих власть имущих лиц. Видимо, здесь корень проблемы, для
решения которой так рьяно взялись за работу в правительстве.
В чём суть постановления, подписанного премьер-министром
Медведевым? Всё просто. Все беспилотные воздушные суда
(БВС) обязаны пройти регистрацию в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
Затем, для того чтобы осуществлять полёты, владелец БВС
обязан будет получать разрешения от различных инстанций, в зависимости от того, где он планирует летать. Всё зависит от того,
кто контролирует данный сектор воздушного пространства.
Список организаций, куда надо будет обращаться за разрешениями, непрост. Здесь и Минобороны, и администрации населённых пунктов, и ФСБ, и диспетчерские аэропортов и аэродромов.
О том, насколько непросто вообще пройти регистрацию (а теперь фактически невозможно, поскольку «Госуслуги» сняли с себя
этот процесс), мы расскажем отдельно. А сейчас поговорим о последствиях.
Так как в «красную зону» попадают все БВС весом от 250 граммов до 30 килограммов, причём неважно, как их используют, для
съёмки своих детей или топографических карт местности, все БВС
должны быть зарегистрированы и на полёты должно быть получено разрешение. От вышеперечисленных инстанций.
Конечно, БВС/БЛА у нас ещё не настолько распространились,
чтобы вызывать приступы бешенства у диспетчеров воздушного
пространства. Но тут либо всё впереди, либо позади.
Однако о проблемах, связанных с использованием БВС мы поговорим отдельно, хотя что тут говорить? Фактически у нас снимать нельзя нигде. Осталось это только узаконить – и всё, всем
чиновникам всех рангов можно будет спать спокойно.
Но сейчас речь пойдёт о несколько иной сфере, настолько
далёкой вроде бы от полётов на БЛА, но тем не менее очень
близкой.
Чуть выше я уже сказал, что должно обязательно регистрироваться и получать разрешения. Любая леталка от 0,25 до 30 кг весом.
Как это ни странно, но в эту категорию моментально влетают
ВСЕ модели самолётов и вертолётов. ВСЁ, что изготавливается
руками детей в авиамодельных кружках. Да, сейчас многие спросят, а что, есть ещё такие?
Ну, в общем, есть. Кое-где и кое-как, но пока есть. У меня в районе, например, целых два было. Не осталось ни одного, но знающие люди сказали, что в миллионном городе ещё два клуба
остались живы. Но, видимо, ненадолго.

Окончание на 8 стр.
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Окончание статьи
«КАК ОДНИМ УКАЗОМ
УБИТЬ МНОГОЕ В ПЕРСПЕКТИВЕ?».
Начало на 7 стр.
Сама по себе идея регистрировать всё и вязать по
рукам и ногам разрешениями в нашей стране выглядит
как запрещение. Ибо кто-то да не даст это самое разрешение.
Собственно, здесь вопрос даже не в диспетчерах, которым есть чем заняться, не в ФСБ и даже не в военных.
Здесь всё дело в вопросе от обычного патрульного ППС
полиции: «А у вас разрешение есть?». И не приведи господи, у пилота не будет такого разрешения, которое
устроит стража порядка. Ибо непорядок, и надо карать.
У нас такое было на выпускном. Полиция вполне себе
спокойно пропустила парня на Адмиралтейскую площадь с коптером в рюкзаке. Но как только он взлетел,
чтобы снять группу выпускников, его тут же препроводили в участок. Разрешение есть? Разрешения нет…
С одной стороны, вроде как правильно. С другой…
Будут ли заморачиваться эти дядьки из клубов и станций юных техников с регистрацией построенного юными
техниками? С получением разрешений? С звонками диспетчерам? Оно им, дядькам-наставникам, вообще надо?
За их огромную зарплату?
Уверен, что не надо. И мои консультанты из ВАСО
(Воронежское авиастроительное объединение) это подтверждают. Оба, кстати, прошли с детства эту школу. Потому и руки у них откуда надо растут, и головы
аэродинамически чётко работают. Потому и могут они
собрать так называемый «российский беспилотник» типа
«Орлан-10» из запчастей и блоков производства Германии, США, Франции, Италии, Тайваня, Японии и Китая.
То есть из того, из чего их реально собирают, поскольку
своего нет совершенно ничего.
Зато есть головы и руки, которые пока могут собрать
это «лего» (чтобы потом его с гордостью показывали на
всех выставках как «достижение российской промышленности»).
А что будет тогда, когда и этих рук не станет?
Вот правда, что тогда? Ведь авиационный специалист
– это не только ценное серое вещество и руки прямые и
из плеч. Это определённой воды упоротость, это мечты
о том, чтобы его разработки были нужны, чтобы его конструкции летали.
Это, извините, надо выращивать.
Да, теперь можно поностальгировать. Вот в старые
добрые времена в моём районе был такой огромный и
прикольный Клуб космонавтики. На открытие в 1984 году
сам Георгий Гречко приезжал и шлем свой подарил. Ну,
может, шлем был и не его, но подарил клубу его Георгий
Михайлович. Где теперь этот шлем…
Главными в клубе этом были как раз моделисты. Ракетчики, авиаторы, судостроители. Для судостроителей
внутри бассейн был, где они время от времени топили
свои корабли, а вот самолётчики и ракетчики ходили
через дорогу, у них напротив площадка для полётов и
пусков была. Теперь там церковь.
Один из моих авиасобеседников тоже в этот клуб
ходил, именно там заболел кордовыми «истребителями»
и так дальше в авиацию и пошёл… Я тоже 4 года прозанимался, правда, в фото– и кинокружках. Но тоже ничего
так, пригождается до сих пор.
Теперь, естественно, никаких модельных кружков там
нет. Танцы, рисование, стоматология, парикмахерская,
солярий. Ну как положено: что «не вписалось в рынок», –
с рынка долой.
Внимание, вопрос: и каким образом ребёнку привить
любовь ко всему этому делу?
Да, лазейка была. Купить игрушку, благо недорого.
Чтобы полетал, и вдруг – о чудо! – станет интересно.
Тогда да. Можно и на «Алиэкспрессе» купить наборчик. И
так вот, ступенька за ступенькой…
Ага. Разогнались. Ладно, купить за свой счёт – покупайте. Можно. Но в 10-дневный срок зарегистрируйте! А
потом на каждый полёт во дворе дома получите разрешение. У администрации, у диспетчера «Росавиации», в
ФСБ, если будете летать в городе, у военных в округе,
если, не приведи господи, у вас, как в Воронеже, –
сплошная зона ответственности военных.
Я прямо предвижу эти толпы папаш, рванувших
оформлять разрешения и наперегонки звонящих диспетчерам. Согласовывая, передавая планы полётов и
так далее.
Ничего, это не страшно. Главное – чиновники и депутаты будут спать спокойно. Никто не увидит, как они роскошно поживают в своих имениях.
Да бог мой, господа, всей стране и так понятно, что
роскошно вы поживаете! За высокими заборами, недоступные взглядам обычного смертного хамья. Нормально, всё мы понимаем.
Я вот такой кривой слегка. Не понимаю, где брать лет
через 20-30 специалистов. Вам, господа, плевать, а мне
всё ещё за державу обидно. Я понимаю, что в таких вузах,
как сегодня, хорошо вырастают только дипломовладельцы, годные для того, чтобы сидеть в офисах.
Инженер, да ещё и авиационный… Ну просто я знаю
не одного, вот в чём беда. Они же головой об облака приложенные, это совершенно особого склада люди. Понимающие, что сами только пассажирами летать будут, но
до безобразия мечтающие, чтобы это делали другие.
Ну не вырастить этого равнодушными мозгами современных преподавателей. Не вырастить.
Значит, фактически запрещая сегодня полёты на коптерах, завтра наше государство зачем-то «обрезает крылья»
тем птенцам, которые смогли бы опериться и встать на
крыло в плане разработки летательных аппаратов.
А мы на старости лет будем удивляться, чего это
«Боинги» молний не боятся, а «Сухие» от одного вида
разваливаются. Всё потому, господа, что инженеров как
класс изводим.
Но пока МиГ-29, Су-27 и Ту-95 – вполне современные
самолёты, а Т-72 – танк, не имеющий себе равных в
мире, вся Россия может спать спокойно. А через 20 лет…
найдём где-нибудь инженеров. Купим, в крайнем случае.
Зато никто не будет над резиденциями жужжать, а
потом в интернетах фото выкладывать. Незачем власть
попусту беспокоить.
Но те пацаны, которые не станут инженерами, потому
что так и не ощутят, как это – отправить в полёт свою
собственную жужжалку, вот за них очень обидно. Инженерный зуд – это не покупается. Это надо воспитать. Как,
если всё будет закрыто откровенно глупыми разрешениями, я не знаю.
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Здравствуйте, Татьяна.
Не могли бы Вы прокомментировать информацию о создании масонской ложи в Белоруссии.
«25 мая в Минске была учреждена масонская Великая ложа.
Эту информацию подтвердили несколько источников.
Беларусь была последним в Европе государством, где ещё
не было своей Великой ложи.
Что такое Великая ложа? Об этом рассказал масон Ложи
Бирмингемского университета (графство Уорикшир, Великобритания) Сергей Харитонов, при этом он наотрез отказался
рассказывать о событиях в белорусском масонстве.
«Великая ложа – это управленческий орган масонских организаций, курирующий масонские ложи на конкретной территории. В нашем случае – на территории Беларуси. Кроме
того, Великая ложа занимается представительством национальных лож на международном уровне и за рубежом. Для Беларуси создание Великой Ложи – эпохальное событие.
Оно означает официальное возвращение полноценной масонской традиции на белорусские земли впервые после установления Советской власти в 1917-1919 гг.
В советское время ВЧК-ОГПУ жестоко преследовало масонов, и деятельность братства была полностью запрещена по
всему СССР вплоть до его распада.
В начале 1990-х возрождение масонской традиции началось во всей Восточной Европе. То, что братство, наконец,
официально вернулось в Беларусь, я рассматриваю как чрезвычайно позитивный знак не только для Беларуси, но и для
всего европейского масонства», – считает Сергей Харитонов.
«Принципиально, что Великая ложа не может быть создана сама по себе – её должны признать Великие ложи других стран.
Эта процедура и критерии в какой-то степени схожи с формальными критериями, существующими при признании государств на дипломатическом уровне. Но при этом масонство
никогда и ни в одной юрисдикции мира (в том числе в Беларуси) не противопоставляет себя государству, на территории
которого существует или изначально учреждается Великая
ложа. Это один из принципиальных факторов признания в
более чем 300-летней европейской масонской традиции», –
продолжает Сергей Харитонов.
По информации «Нашей Нивы», Великую ложу Беларуси
поддержали Великие ложи Литвы, Украины и Польши. Работа
по созданию Великой ложи Беларуси велась два десятилетия.
До этой поры белорусские масонские ложи составляли дистрикт (округ) «Беларусь» в Великой ложе России (ВЛР), и российские масоны пытались не допустить учреждения
независимой Великой ложи в Беларуси.
Таким образом, белорусское масонство вышло из зависимости от российского.
В России масонство не имеет большого влияния. Великим
мастером там является 49-летний политтехнолог Андрей Богданов. Он был соучредителем восьми карликовых партий – от
«Правого дела» до «Коммунистической партии социальной
справедливости» и даже баллотировался на президентских
выборах 2008 года, набрав 1,8% голосов.

ЗАЧЕМ БАТЬКЕ МАСОНСТВО

В Беларуси существует несколько – возможно, шесть – масонских лож, полностью признавших российское главенство.
Одна из них имеет даже свой сайт и аккаунты в соцсетях.
Обычно в одну ложу входят от 15 до 100 человек.
Другие «братья», как оказалось, боролись за независимое
масонство. Вопрос был в том, кто первым успеет создать свою
Великую ложу. Победили приверженцы независимости.
Три источника, независимо один от другого, подтвердили,
что великим мастером Великой ложи Беларуси стал литератор, сотрудник Радио «Свабода» Сергей Дубовец. Сам Дубовец отказался комментировать это событие: «Не вижу
необходимости высказываться».
Теперь стоит вопрос юридической регистрации масонского
движения в Беларуси. Великая ложа намерена получить официальный статус в Беларуси. Хотя для мирового масонского
движения такой статус у неё уже существует.
Масонское движение возникло в начале XVIII века в Великобритании. Оно объединяет самых разных людей с целью поиска «истинных путей к духовному обновлению общества». В
западных странах масонское движение перестало быть тайным, «братья» не скрывают своих имён, но оно по-прежнему
окружено ореолом таинственности.
Точное число масонов в мире неизвестно. Называют цифры
4 или 6 миллионов.
Известными белорусскими масонами были Антон Луцкевич
и Вацлав Ластовский. Они присоединились к «братству» в надежде таким образом завязать знакомства, полезные для развития белорусского движения. Их участие в масонстве
исследовал историк Александр Смоленчук. Масоном был и
премьер Временного правительства России Керенский. История показала, однако, что «масонская солидарность» отходила
на второй план, если вступала в противоречие с политическими или бизнес-интересами. Так, Керенский решительно отказал в просьбе удовлетворить национальные чаяния
братьев-масонов других национальностей.
У масонов сложные ритуалы и аллегорическая символика.
К символам масонства относят циркуль и угольник. «Франкмасон» с французского языка переводится как «вольный каменщик, строитель». К символам масонства относятся также
мастерок, линейка, фартук, отвес и уровень, молоток и зубило,
а также акация, связанная с легендой о смерти главного архитектора Храма царя Соломона.
У масонства как бы не существует никакой единой цели, и
ни один масон не может говорить от имени всего масонства.
Возникновение масонства относят к XVIII в., но ритуалы
самих масонов восходят ко времени постройки библейского
Храма царя Соломона.
В одних странах масонство более многочисленное, в других –
менее. Например, в Чили существует 240 лож, масонами являлись
некоторые президенты страны, к примеру, Сальвадор Альенде.

Масоном был вождь национально-освободительного движения Италии Джузеппе Гарибальди. В XVIII-XIX вв. масоны
поддерживали революционные и антиклерикальные движения.
Ататюрк являлся масоном на протяжении некоторого времени – кажется, с теми же целями, что Луцкевич и Ластовский.
Российский император Александр I то присоединялся к масонству, то запрещал его. Первая половина XIX века была
пиком влиятельности масонства в Западной Европе. Масонские ритуалы критически описывает Толстой в «Войне и мире».
Масонство не монолитно, внутри движения существуют
различные традиции. Так, есть масонские ложи, условие участия в которых – вера в Великого Архитектора Вселенной, а
есть такие, которые, наоборот, настаивают на свободе совести
и светскости.
В исламских странах масонство запрещают, считая, что оно
связано с сионизмом.
Церкви – как католическая, так и протестантские и православные – относятся к масонству резко негативно. Они осуждают его за мистицизм, оккультизм и таинственность.
Католическая церковь, как и православная, запрещает причащать членов масонских организаций.
В демократических странах Запада масоны иногда имеют
негативную репутацию по причине таинственности, которой
окружена их деятельность. Членов масонских лож подозревают в том, что они «тянут своих». (nv-online.info).
С уважением, …
Здравствуйте!
Злые языки давно сплетничают, будто Батька происходит
из рода Радзивиллов. Верить этим сплетням или нет – ничего
определённого я сказать не могу, однако ничем иным не могу
и объяснить странную благосклонность условного Запада к
Батьке. Например, Лукашенко сравнительно легко отделался
после фактического подавления очередной европейской
«оранжевой весны» в Минске.
Высока вероятность того, что условный Запад обещал Батьке
всевозможные послабления, например, не слишком его гнобить
за разгром и уничтожение оппозиции, если в общем и целом он
будет придерживаться «генеральной линии».
Придание официального статуса масонству заметно упростит им вербовку госслужащих низшего и среднего звена, и,
как следствие, ускорит постепенный переход под внешнее
управление органов власти Белоруссии.
Во внешней политике Лукашенко, как в замедленных кадрах старого чёрно-белого кинофильма, можно наблюдать попытки заигрывания с Западом Украины времён позднего
Януковича. Лукашенко рассчитывает на своё «благородное»
происхождение, которое защитит его от цветной революции.
Но Янукович в 2013 году ведь тоже на что-то рассчитывал...

Î ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÅÂÅÐÍÎÃÎÌÎÐÑÊÎÃÎ ÏÓÒÈ
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА НОВОГО ГИБРИДНОГО ТИПА

разговорами о глобальном потеплении, начиная с 2013 года, Северный
Ледовитый океан из глубокого стратегического тыла СССР для Новой России превращается во фронт Третьей
мировой войны нового гибридного типа,
обращенный не на запад в сторону НАТО,
а строго на север непосредственно против США.
Так, в ВС РФ сформированы арктические войска.
В название министерства по развитию Дальнего Востока добавлено имя «и
Арктики». Запущена программа строительства боевых ледоколов, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр».
В масштабе глобализма новый северный фронт РФ требует и новый тыл, которым и призван стать Северный
морской путь.
Втягиваясь в масштабную гибридную
программу обустройства Арктики (с бездонной «черной дырой» расходов), Россия
исподволь
повторяет
схему
экономического напряжения «холодной
войны» СССР с США (1946-1989), выгодополучателем которой был Китай.
При этом невидимой частью «айсберга» замысла глобализации мировой
закулисы Бильдербергского клуба военное строительство и освоение углеводородных ресурсов Арктики Россией
призвано отвлечь внимание от перехода, прежде всего США, на безуглеродные технологии новой энергетики
6-го уклада хозяйства, оставить Россию в старых технологиях и тем обеспечить победный выход Запада из
мирового кризиса индустриального общества в новую экономику грядущего
информационного общества.
Стратегическая формула давно обнародована: «Новый мировой порядок
создается против России, на обломках России и за счет России» (Бжезинский «Великая шахматная доска» 1997 г.).
Горькая правда относительно хозяйственных перспектив и экономической
привлекательности Северного морского
пути (СМП) сводится к следующему:
- самостоятельное движение судов
обычной конструкции по СМП невозможно даже летом. Ибо на западном
участке от Обской губы (из порта Сабетта
в Европу) в августе возможны участки с
толщиной льда до 1,2 метра. А на восточном участке летом старый лед в районе
Восточно-Сибирского моря, примыкающем к «полюсу холода», достигает 3-4
метров, зимой же может быть толще 5 м;
- проход по СМП чреват непредсказуемыми обстоятельствами ледовой об-
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становки даже летом с многодневной
(неделями) задержкой относительно
расчетов, что «съедает» экономию в 1015 суток пути по южному маршруту через
Суэцкий канал;
- тариф СМП на транзит наливных
грузов находится в пределах $20-30 за
тонну, в то время как транспортировка по
традиционному “южному” маршруту,
через Суэц, обходится заказчику в $5.
- суровые холода, обледенение, отсутствие службы и средств спасения,
высокая геомагнитная активность, нарушающая работу средств навигации и
связи, кратно повышают страховые
риски;
- лоцманский сбор СМП и плата за
ледокольную проводку не покрывает
расходов на содержание ледокольного
флота РФ;
- СМП нужен России не для обслуживания китайского импорта углеводородов (Ямал-СПГ) и транзита контейнерных
грузов из КНР в Европу, а для внутреннего грузооборота (северный завоз);
- внутренние перевозки между портами СМП превышают значения транзита
в пятьдесят раз. Главной и единственной
на сегодняшний день причиной оживления на трассе СМП являются реализуемые проекты в области добычи газа и его
экспорта в основном на Запад.
Что касается Китая, то он принимает приглашение России в долевое
участие освоения ресурсов Арктики не
по экономическим, но сугубо по политическим мотивам: для реализации китайской мечты о возрождении величия
китайской нации и превращении Китая
в мирового лидера.
По известному китайцам с допотопных времен Закону Перемен, занятый
Китаем Центр Земли в соответствующий период прилива космических энергий эпохи созвездия Водолея одолевает
Север.
Для этого ещё в 1993 году Военным
Советом ЦК КПК была принята тайная
доктрина «Три Севера. Четыре моря» с
переносом стратегических границ КНР
за пределы национальной территории.
Четыре моря – это масштаб глобализации по-китайски, ныне именуемый
«создание сообщества единой судьбы
человечества». А именно: от Ледовитого
океана на севере до Индийского океана
на юге и от Тихого океана на востоке до
Атлантики на западе.
Три севера – это Североамериканские Соединенные Штаты, Североатлантический альянс (НАТО) и Север Евразии
(Сибирь).
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Одоление «Срединным государством
желтых людей» Севера должно происходить мирными торгово-экономическими
невоенными способами. Что под названием «Новый Шелковый путь» и происходит в форме вхождения КНР в российские
нефтегазовые проекты и развертывания
«торговой войны» с США.
Любая война заканчивается
мир ом на условия х поб ед ит еля .
Завершением «торговой войны»
КНР – США, по замыслу мировой закулисы, должен стать «новый валютный
мир» с разделением расчетов международной торговли на два контура обращения: китайский – с учетом
богатства «золотыми юанями», и американский – с учетом богатства «нефтедолларом США».
Со всей очевидностью Новая Россия
демократического выбора всем сердцем
и всеми помыслами либерального правительства Медведева выполняет условия «Вашингтонского консенсуса» и
стремится остаться в американском контуре нефтедоллара.
Тогда как силовой блок президента
Путина надеется на стратегическое антиамериканское взаимодействие с Китаем
и на инвестиции в развитие Дальнего
Востока и Арктики золотом.
С соответствующей заменой Россией
обязательств «Вашингтонского консенсуса» 1989 г. обязательствами «Одного
пояса и одного пути» 2019 г.
В лукавом выборе Новой России
между нефтедолларом США и золотым
юанем КНР нет места независимости и
самостоятельности с опорой на собственные силы.
Это объясняется традиционным преклонением российской элиты перед Западом, концептуальной растерянностью
Кремля перед глобальными вызовами
гибридного типа и отсутствием собственного проекта в «Большой Игре».
То, на что не хватило воли, сил и желания официальной власти Новой России, самочинно сделали разумные от
народа.
Как вступить в «Большую Игру» не
«болваном» с открытыми картами в
чужом проекте, но самостоятельным игроком с проектом «Большая Евразия –
Третья Орда» знают небополитики.
Формула же победного для РФ исхода Третьей Мировой войны выглядит
так:
«Вместе с Китаем, на плечах Китая и
за счет Китая».

Андрей ДЕВЯТОВ
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Татьяна ВОЛКОВА
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(О статье Руслана БАХА «О развале СССР
и уничтожении русского населения»
в № 21 «Пятой Газеты»)
печатление о материале самое положительное.
Как говорится, по полочкам разложены каждый
факт и строго логичные выводы из них. Но это
если закрыть глаза на два (всего-то два, но каких!) момента. Первый – слово в самом заголовке «О РАЗВАЛЕ».
Тут строгость изменила автору: ведь семантически слово
это означает прежде всего САМОРАЗВАЛ, а не развал
кем-то. Причём, автор прекрасно знает это: немного
ниже он говорит о развале нашей Советской Родины совместными усилиями наших исконных врагов – стран
так называемого Запада и его «пятой колонны», гнездившейся в очень многих местах, включая и Кремль. Так что
досадное противоречие налицо, хотя оно совершенно
нежелательно в такой, повторяю, чёткой работе.
Второй момент весомее и досаднее. Говоря во второй колонке о наступлении национализма, товарищ Бах
ссылается на столь памятные всем нам, ветеранам,
слова И.В .Сталина о том, что «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остаётся».
Всё тут абсолютно верно, Но не маловато ли отведено
места нашему Вождю, который ещё в 1939 году заявил о
предстоящем в некоем будущем безудержном развитии
самого махрового национализма, разгроме первого в истории мира социализма, массовом оплёвывании его,
Сталина, имени и дел клеветниками всех мастей…
Между тем есть точнейший источник, который так и
просится в это исследование. Это в журнале «Диалог» №3
за март 2004 года, страницы 20-33, статья профессора,
доктора исторических наук М.И. Труша о многолетнем
дневнике Александры Михайловны Коллонтай «ВСТРЕЧИ
СО СТАЛИНЫМ». Но тираж-то журнала был поистине микроскопическим: 2 000 экз и сразу стал музейной редкостью… Так что убеждён: наши читатели воспримут эти
строки с предельным интересом и вниманием.

Ç

Ю.П. АНТРОПОВ
От редакции. Уважаемый Юрий Петрович! Уважаемые читатели! Как вы знаете, в настоящее время
информационная сфера наполнена несметным количеством фальшивок, преследующих цель запутать
людей, лишить их точного знания истории, а значит
верного понимания современности. К сожалению,
фальшивки вбрасывают – «из лучших побуждений» –
и наши вроде бы единомышленники, патриоты и
даже люди, считающиеся коммунистами. Одной из
таких бессовестных фальшивок является «дневник
А.М. Коллонтай». Судя по тексту, изготовлена не
ранее 90-х годов. К сожалению, она многих ввела в
заблуждение, искажая образ Сталина (Вождь ни в
каких украшательствах не нуждается) и, особенно,
образ Коллонтай.
При неоднократных обысках и изъятиях в нашей редакции, а возможно, при вынужденном спешном переезде оказался утраченным готовившийся к публикации
документ сороковых годов, на основании которого
Коллонтай была снята с должности посла и отправлена
в отставку. Судя по содержанию документа, она очень
дёшево отделалась – очень мягок был Иосиф Виссарионович, видимо, учёл былые заслуги и возраст провинившейся, ну и международный резонанс.
Необходимо критически относиться ко всем материалам – как антисоветским, так и просоветским.
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