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Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершённое гражданином СССР в ущерб
суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности
и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной
или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться
из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной
деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной
казнью с конфискацией имущества.
Ст. 64 УК РСФСР
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28 лет назад в нашей стране произошла трагедия, резко изменившая
жизнь не только граждан Советского
Союза, но и, без преувеличения, всего
мира. Режиссёры великолепно подготовили спектакль и добились его проведения на уровне классного шоу. Мало кто
был посвящён в сценарий, а термина
«цветная революция» тогда ещё не существовало. Простые граждане Советского Союза оказались сбитыми с толку
зрителями спектакля. Те же, кто мог повлиять на ход событий в ненужную сценаристам сторону, были грамотно тем
или иным образом лишены возможности действовать.
А на авансцене под яркими лучами
прожекторов осталась горстка людей,
предназначенных авторами на заклание
– их надо оболгать, оклеветать, осудить
и, в идеале, показательно расстрелять.
(Именно так, перед камерами, в декабре
1989 г. расстреляли руководителя Румынской компартии Николае Чаушеску и его
жену. В назидание другим.).
Давно разоблачённая ложь в адрес
ГКЧП продолжает литься до сих пор: это
они развалили Советский Союз, они боялись потерять власть, уйти от кормушки и
т.д. Понять записных лжецов нетрудно:
если выпустить в большой эфир правду,
вся долго сооружаемая в умах советских
граждан конструкция «возрождение России», «независимость», «демократия»,
«рынок», «права человека» и «хрустящая
французская булка» окончательно летит в
тартарары (от неё и так уже мало что
осталось)! Но тогда напомаженные «демократические» лица «продвинутых» и
«эффективных» на глазах у всех очевидно
превратятся в хищные звериные морды с
перепачканными кровью клыками – все
эти «герои Августа», завлабы, артисты,
журналисты, юристы, оказываются уголовными преступниками, причём по
самым тяжёлым статьям и с учётом тяжёлых последствий преступных деяний. И
так уже выбиты главные подпорки антисоветской пропаганды 80-х годов: «сталинские репрессии» были, во-первых,
оправданными, во-вторых, совсем не тех
масштабов, как придумали солженицыны; очереди за колбасой были искусственными, а колбаса – натуральной;
пакта «Молотова – Риббентропа» в природе не существовало, а был советскогерманский пакт о ненападении, и без
каких-либо секретных протоколов; польских офицеров расстреляли немцы.
Остальное – злопыхательство по мелочам, главный удар по мозгам сограждан
был нанесён вышеназванными «открытиями тайн истории».
Но не только поэтому они не могут отказаться от протухшей лжи. Готовится
новая «цветная революция», которая, в
отличие от прежней, «демократической»,
станет «либеральной». (Кто бы разъяснил
разницу!?). На чём же её строить? Есть
только один лозунг, который пока играет:
«Долой коррупцию!». Но ведь понятно, что
он означает: «сменим коррупционеров». А
объяснять отказ от советской системы, от
социалистического общественного строя
как-то надо будет. Вот тут и понадобятся
затасканные «аргументы», новым же
взяться неоткуда.
Однако вернёмся к Августу – 1991.
Оклеветать, осмеять ГКЧП у них как будто
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АВГУСТ – 1991

получилось. Даже посадили в тюрьму
членов ГКЧП и их сподвижников и начали судить. Однако чем дальше шло
разбирательство, тем печальнее перспективы открывались перед тогдашними властителями. Поэтому сначала
арестованных выпустили под подписку о
невыезде, а в феврале 1993 года им
была объявлена амнистия, судебное
дело было свёрнуто.
(При обсуждении вопроса о принятии
амнистии члены ГКЧП и их соратники
приняли решение: в связи с плохим состоянием здоровья большинства амнистию принять, но для доказательства
своей правоты в суде согласиться с готовностью генерала армии В.И. Варенникова остаться в судебном процессе и
всемерно ему помочь. Как известно, Валентин Иванович Варенников по суду был
оправдан.)
Почему так произошло? Во-первых,
общество, несмотря на усердную работу пропагандистской машины, совершенно не разделяло мнения ельцинской
банды о «преступности» ГКЧП, и банда
это хорошо знала – в отличие от общества, чересчур доверявшего (и до сих
пор доверяющего телевизору). Во-вторых, ход судебного процесса не давал
ей повода для оптимизма. И всё это – и
во-первых, и во-вторых – прочно базировалось на твёрдой принципиальной
позиции, которую занимали подсудимые. Иллюстрацией этой позиции, а
также обоснование действий ГКЧП
вполне исчерпывающе служит два выступления члена Политбюро ЦК КПСС,
Секретаря ЦК КПСС Олега Семёновича
Шенина. Он не являлся членом Государственного Комитета по чрезвычайному
положению,
но
стремился
побудить товарищей к решительным активным действиям. За что и оказался за
решёткой.

«ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ЛИКВИДИРОВАТЬ
СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ»
Закрытое выступление
на партконференции аппарата
и войск КГБ ССС, апрель 1991 г.
- ...Я считаю, что нынешнее время
для страны - просто опасное время.
Речь идет о смене строя. Здесь других
проблем нет. Одна часть считает, что
страну надо удержать на позициях социалистического выбора. А вторая
часть, сформировавшись, достаточно
укрепившись, тянет, причем тянет
очень высокими темпами к полнейшей
капитализации. Одни думают, как стабилизировать ситуацию в экономике, а
другие делают все для того, чтобы наступил развал, и используют для этого
самые разные приемы, в том числе
ещё не устоявшееся рабочее движение. В конце концов всё делается для
того, чтобы ликвидировать Советскую
власть как таковую.
Есть четкая программа развала партии. И есть очень крепко сформирован-

ные группы, которые занимаются этим
уже не один год. Не случайно у нас появились различные «демократические
платформы», а теперь вот уже «коммунисты за демократию». Делается это
всё потому, что КПСС - это пока ещё
единственная структура, которая может
взять ситуацию в руки и оказать помощь
тому, кто стремится, чтобы в стране наступила долгожданная стабилизация в
политической и экономической обстановке.
...Конечно, нужны особые меры. Я
думаю, что у чекистов тут есть задача,
которую надо было бы решать энергичнее, потому что сейчас должно быть как
можно больше легализованной информации о том, кто и кого финансирует...
Если посмотреть, как у нас внешние
сионистские центры и сионистские
центры Советского Союза мощно поддерживают некоторые политические
силы, если бы это можно было бы показать и обнародовать, то многие бы начали понимать, кто такой на самом деле
Борис Николаевич и иже с ним.
...То, что сейчас я скажу, - мнение
более узкого круга товарищей. Я без
введения режима чрезвычайного положения не вижу нашего дальнейшего
развития, не вижу возможности политической и экономической стабилизации.
Правда, некоторые сразу представляют
себе, что режим чрезвычайного положения - это только танки, БТР, войска.
Ничего подобного - соблюдение Конституции Советского Союза и соблюдение законов Советского Союза.
Если бы мы правильно умели организовать работу и если бы этот режим
был провозглашен на самом высоком
уровне, то, конечно же, была бы возможность привлекать к ответственности тех, кто систематически на
протяжении длительного времени нарушает Конституцию СССР. А вообще,
если не привлекать за нарушение Конституции СССР, то я не понимаю, что
это тогда за государство. То есть я за
укрепление законности и исполнительной власти вообще, за закрытие антиконституционных средств массовой
информации, а таких у нас более чем
достаточно. И без всего этого, я убежден, у нас ничего не получится.
Без стабилизации политической и
экономической обстановки невозможно
наше дальнейшее продвижение по тому
пути, который мы определили а апреле
1985 года. Сейчас нужна корректировка
курса, который мы приняли в 1988-1990
годах, и думаю, что мы должны объявить
обновленную концепцию: и политическую, и экономическую. Если мы это
сделаем, если нам удастся выйти на решения, которые позволят соблюдать
Конституцию СССР и законы СССР,
тогда можно говорить, что впереди есть
перспектива улучшения. Если мы этого
не сделаем, история нас вряд ли оправ-

дает. Мало того, что народ поставим в
ещё более тяжелое положение, мы и
себя похороним на многие годы. Я бы
этого не хотел, поэтому готов идти вместе с вами вперед до полной победы.
«Я БЫ СНОВА ПОШЕЛ
НА БАРРИКАДЫ»
Выступление на прессконференции для российских
и иностранных журналистов,
посвященной 10-летию ГКЧП,
9 июля 2001 г.
— Я горжусь тем, что остался верен
Коммунистической партии Советского
Союза, Советской власти, советскому
народу, социализму. Я горжусь тем, что
размежевался со всей этой мразью, во
главе которой стояли и стоят Горбачёв,
Ельцин, Яковлев, Шеварднадзе и прочая компания. Я горжусь тем, что, несмотря на трудности, которые нам
удалось пережить, я остался со своими
товарищами и продолжаю то великое
дело, которому всегда служила Коммунистическая партия.
Глубоко сожалею, что мы не достигли
той цели и не решили тех задач, которые
ставили перед собой, идя на создание
Государственного комитета по чрезвычайному положению. Счет шел на часы,
мы действовали в условиях крайней необходимости, а наши взаимоотношения
были ещё далеко не до конца спаянными и отработанными.
Не хватало последовательных и решительных действий по наведению законности и порядка. Если бы сегодня
меня позвали на баррикады драться за
Советскую власть и Советский Союз, я
бы без всяких сомнений пошел.
Мы постоянно говорим, что против
СССР, а теперь против России действует
хорошо организованная сила. Говорим
отвлеченно, не обозначая и не называя
главного врага. Так кому было надо, чтобы
не стало Советского Союза? Кому-то
надо, чтобы не стало и России как независимого государства. Нам возражают:
«Это выдумки, никто в мировом масштабе
такой задачи не ставит», но ведь очевидно, что Россия потеряла значительную
часть своего суверенитета, экономической и политической независимости, и
здесь уже говорилось о том, что Америка
рассматривает её не иначе, как свой
сырьевой придаток. И если не сопротивляться, то задача полного закабаления и
превращения русского человека в раба
будет обязательно реализована и в очень
недалеком будущем.
Мы на своей шкуре испытали, что
такое фашизм, знаем, как выглядят религиозный фанатизм и исламский фундаментализм. Если мы не перейдем на
пусть социализации нашего общества,
если от красивых заявлений в поддержку
пока ещё слабенького Союза Белоруссии и России не перейдем к сплочению
всего того, что расположено вокруг России, то в конце концов мы потеряем и
саму Россию. И я буду, чего бы мне это
ни стоило, бороться против этого.
Эти слова Олег Семёнович Шенин
доказал своей жизнью.

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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РЕЙТИНГ ДОВЕРИЯ К ВЛАСТИ
РЕШИЛИ ОБНОВЛЯТЬ РЕЖЕ ИЗ-ЗА
ПОСТОЯННОГО ПАДЕНИЯ

Социологи решили перейти от еженедельной публикации рейтинга с «открытым» вопросом о доверии политикам, в том числе президенту, к ежемесячной. Публикации
«закрытого» вопроса продолжатся раз в неделю.
Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту. Традиционно ВЦИОМ публикует данные открытого вопроса о
доверии россиян к политикам (рейтинг «спонтанного доверия») каждую пятницу. 9 августа данные не были обнародованы. С августа данные будут обновляться раз в месяц, а не
в неделю, объяснили в пресс-службе центра, отказавшись
от дополнительных комментариев. График публикации рейтинга с «закрытым вопросом» не изменится.
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С
начала года рейтинг колеблется в коридоре 30-34%. По замерам ВЦИОМ, рейтинг главы государства находится
ниже 40% с июня 2018 года. В июне премьер-министр
Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного
возраста, который, по данным ФОМ, тогда отрицательно
восприняли 80% россиян.
Согласно опубликованному 9 августа опросу фонда
«Общественное мнение», за Владимира Путина готовы
были бы проголосовать 43% респондентов (соответствует
минимуму с 2005 года). Результат предыдущей недели
был на уровне 45%. РБК

НАЗВАНО ЧИСЛО РОССИЯН
С ПЕРСПЕКТИВОЙ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ
В России к 2030 году могут остаться без работы 15
миллионов человек. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Олег Шеин.
По его словам, исчезновение в России профессий, не
требующих квалификации, таких как продавцы, охранники
и водители, связано с наступлением четвёртой промышленной революции. Основная её черта заключается в том,
что люди начинают относиться к работе не как к необходимости, а как к творчеству, отметил депутат.
В этой связи, по мнению Шеина, востребованными
останутся профессии, которые подразумевают сопереживание и эмпатию. «Или где есть высокий уровень вариативности в применении знаний, например, образование
или медицина», – добавил он.
В то же время люди, занятые в сфере услуг, будут уже
не нужны. «Мы видим, как (...) в магазинах вместо продавцов ставят аппараты и продукты можно купить по QRкоду», – заявил Шеин.
Ранее в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» <https://lenta.ru/tags/organizations/vshe/> сообщили, что массовые профессии
будут заменены цифровыми сервисами, поскольку существует тенденция замещения элементов монотонного умственного труда алгоритмами. Ректор Ярослав Кузьминов
<https://lenta.ru/tags/persons/kuzminov-yaroslav/> подчеркнул, что уже сейчас большинство фирм отказываются от
услуг бухгалтера, менее востребованной становится и профессия почтальона. С вероятностью 90 процентов через
десять лет исчезнут такие профессии, как охранник, технический переводчик, водитель и продавец, пояснил он.
В июне стало известно, что 65 процентов россиян допускают, что могут потерять работу из-за внедрения информационных технологий и автоматизации процессов. В
марте сообщалось, что треть жителей страны боятся, что
лишатся работы, так как их профессия будет ликвидирована, а рабочее место займут роботы. lenta.ru
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ПОВЫШЕНИЕ НДС – ОШИБКА
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с
18-ти до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого
экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
«На мой взгляд, ошибочным шагом было повышение
НДС с 18-ти до 20%. Доходы федерального бюджета выросли в первом полугодии 2019 года примерно на 11%, а
расходы – на 3%. Профицит достиг 3,1% ВВП. Такого профицита федерального бюджета не было даже в самые лучшие годы до 2007-го, его просто сложно себе
представить», – сказал Задорнов.
Из экономики изъяли деньги, государство «забрало их
себе», но оно «не может распорядиться этими деньгами»,
о чём свидетельствует профицит, добавил Задорнов. «Я не
придерживаюсь точки зрения, что если деньги из экономики забирает государство, то это хорошо. Если налоги достаточные и есть профицит, разумнее отдать налоги людям
и бизнесу: они распорядятся деньгами лучше государства»,
– добавил глава «Открытия».
К другим причинам медленного роста Задорнов относит
повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил её
дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны
США.
«Есть и институциональные факторы, замедляющие
экономический рост. Бизнес совершенно чётко говорит:
это вопрос судебной системы, роли и места правоохранительных органов в целом. Это базовые вещи, без изменения которых очень сложно рассчитывать на
экономический рост. Если экономика не растёт хотя бы на
3% в год, это ведёт к накоплению социального недовольства, страна не может нормально решать свои проблемы»,
– добавил Задорнов.
Отсутствие роста ведёт к новым конфликтам между разными группами интересов, а они «в большей или меньшей
степени привлекают представителей силовых структур для
решения экономических вопросов», отметил глава «Открытия»: «То есть для бизнеса растут издержки уже даже не
роста, а элементарного сохранения [позиций]». Для изменения настроений бизнеса и общества нужны «очень существенные сигналы», например реформа ФСИН, введение
частных тюрем и приставов, снижение налоговой нагрузки,
считает Задорнов.
НДС в России вырос с 1 января. Правительство собирается потратить дополнительные поступления на финансирование национальных проектов из майского указа
президента, исполнение которых обойдётся в 25,7 трлн
руб. за шесть лет. На фоне роста налога рост потребительских цен ускорился, а ЦБ повысил ключевую ставку. Минэкономразвития отмечало, что повышение НДС привело к
ослаблению внутреннего спроса и более медленному росту
экономики. Антон Фейнберг, Павел Казарновский, РБК

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА
Прививка – это намеренное заражение болезнью здорового человека. Считается, что это делается с целью «стимулировать иммунную систему организма. Однако врачи,
так же, как и мы с вами, понятия не имеют о том, как работает иммунная система на самом деле. Поэтому паразиты
легко им внушили, что прививки вроде бы каким-то образом «стимулируют» иммунную систему и якобы уберегают
людей от инфекционных заболеваний.
В действительности, прививки заведомо не могут принести никакой пользы людям, потому что придуманы не для
того, чтобы помогать нам справляться с болезнями. Здесь
дело совсем в другом: прививка выступает в качестве «ложной цели» для иммунитета. В первый момент включения защитных механизмов организма, иммунная система создаёт
максимальный по мощности защитный «всплеск». Но она не
может долго функционировать в режиме максимальной мощности. Поэтому через некоторое время истощившаяся иммунная система отключается для «отдыха» и «перезарядки».
В это время организм не борется с инфекцией, которая
продолжает вновь активно развиваться. А «ударная» доза
антител уже была потрачена на борьбу с вакциной, а не с
настоящей болезнью. Дальше, когда доза выделяемых инфекцией токсинов превысит допустимую, мозг вновь включает иммунную систему. И если иммунная система ещё не
успела «перезарядиться», то новый защитный «всплеск»
будет меньше предыдущего; так будет продолжаться до тех
пор, пока иммунная система организма не истощится совсем, а заболевание не перейдёт в хроническую фазу!
Вот, что получается в результате безумного желания
«стимулировать иммунную систему» прививками! А если к
этой вакцинной диверсии добавить массовое использование врачами антибиотиков (сильнейших ядов), то сразу же
становится понятной причина появления «приобретённого
иммунодефицита» – СПИДа.
Вакцинация – это намеренное истощение иммунной системы человека. Именно поэтому безумные врачи норовят
делать прививки с первого дня после рождения детей. Это
чтобы младенцы сразу же становились клиентами фармацевтической мафии, без малейшего шанса на выздоровление!
Всё это является следствием, прежде всего, полной некомпетентности медиков! Особенно – руководящих кадров!
Современные врачи, в полном смысле слова, понятия не
имеют о реальном строении организма человека и не представляют, какие процессы в нём непрерывно протекают. И,
как следствие, врачи даже не подозревают, какие нарушения в протекании природных процессов в физическом теле
являются «болезнями», и как их нужно правильно лечить!
На сайте РуАН, в разделе «Вакцинация» собраны десятки статей, в которых приведены убедительные доказательства того, что прививки не приносят никакой пользы
людям, а, наоборот, приводят к массовому заражению
окружающих.
Пресечь смертельный разгул вакцинаторов в России и
мире может только руководство, которое серьёзно отнесётся к этому вопросу, и которому не безразлична судьба
беззащитных перед медицинской мафией народов страны.
Дмитрий Байда

ВЕРСИЯ
Американцы в критических районах Мирового океана
ставят приборы слежения. Дно Баренцева моря – не исключение. Об этом все знают. Цель – контроль движения под
водой всего, что может двигаться.
Россияне решили один такой прибор снять.
Ну, во-первых, в нём самые современные технологии, в
том числе питание на ядерном топливе, что обеспечивает
бесперебойную работу прибора в течение нескольких лет,
и устройство, вырабатывающее из урана энергию, да таким
хитрым способом, что России ещё лет 50 до такого.
Россияне отправили специальную диверсионную лодку
с “Лошариком”.
Вышли в район, “Лошарик” отцепился от материнской
лодки, погрузился, нашёл прибор, затащил его внутрь, подошёл к материнской лодке, пристыковался и прибор втащили в специальный отсек.
В этот момент из-за изменения внешнего давления у
прибора сработала система самоликвидации, так как была
на это запрограммирована. Прибор самоликвидировался
внутри отсека, сжёг при этом 14 каперангов, “Лошарика”,
повредил материнскую лодку.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
Если бы материнская лодка не имела специально укреплённого и единственного на всём российском флоте титанового корпуса, то она осталась бы на дне со всем
экипажем и ядерным реактором. Но корпус выдержал и
лодка доковыляла до порта приписки.
Американцы всё это узнали в момент самоликвидации
их прибора, и этим объясняется «шухер», который сопровождал инцидент с американской стороны.
Результат.
Единственная в России лодка с титановым корпусом,
предназначенная для проведения спецопераций с “Лошариком”, выведена из строя и не подлежит восстановлению.
“Лошарик” выведен из строя и не подлежит восстановлению.
14 каперангов сгорели. Прислано по WhatsApp

ПУТИНИЗМ ЕСТЬ АНТИНАРОДНАЯ ВЛАСТЬ
ПЛЮС ДЕБИЛИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
Люди старшего поколения помнят, что, приступая к невероятному по времени, небывалому по дерзости плану
ГОЭЛРО, Ленин для авторитетности идеи электрификации
бросил лозунг: «Коммунизм есть Советская власть плюс
электрификация всей страны!». И вот страна дожила до
того, что сказано в заголовке этой статьи. Вот два факта…
Мой давний приятель Юрий Мухин недавно рассказал в
интернете такую историю.
Ему нужно было разменять тысячную купюру. Недалеко
была сберкасса. Он зашёл и протянул в окошко сотруднице
купюру:
– Будьте добры, разменяйте.
– Паспорт, – тотчас ответила та.
– Вы не поняли… Я прошу разменять тысячную купюру
на любые другие.
– Я вас прекрасно поняла: Вы хотите разменять тысячную купюру. Здесь и сейчас. Если бы сто, двести или пятьсот, я разменяла бы вам без звука, но при тысяче требуется
паспорт.
– Что за чушь! Какая разница? Я же не снимаю деньги и
не кладу…
-Такова инструкция.
– Инструкцию писал болван!
– Мне не полагается судить об этом. Паспорт!
– Позовите заведующую.
Пришла заведующая.
– У вас нет паспорта? – любезно спросила та.– Ну что ж,
мы можем пойти вам на встречу. Наше незыблемое правило – всё для клиента. Пишите заявление.
– Заявление!!! Какое заявление?
– Обыкновенное… Что вам в силу сложившихся критических жизненных обстоятельств насущно необходимо разменять тысячную купюру. Фамилия, имя, отчество, возраст,
пол, образование, паспортные данные, адрес…
– И пол указать?
– Да. А что вы удивляетесь? Разве для вас это затруднительно? Может быть, у вас вообще нет пола?
– Нет. у меня есть кое-что…
Мухин бросил в окно купюру и пробкой вылетел из
сберкассы.
Всё это – святая правда сегодняшней путинской России.
А слышали вы историю Светланы Николаевны Бодровой
из подмосковного Воскресенска? Она работает дворником.
И по какой-то нужде однажды зашла в банк, может быть, за
что-то заплатить или взять ссуду – не важно. Там ей предложили подписать какую-то бумагу, после чего она получила
две тысячи рублей. Получила и забыла. Но прошло какое-то
время, и банк требует с дворницы две тысячи с большими
процентами. Она, конечно, в суд. В назначенный день и час
состоялось судебное заседание. Смотрит Светлана Николаевна и радуется: сидят за столом люди серьёзные, важные,
иные, поди, даже с высшим юридическим образованием,
лики их излучают мудрость и справедливость.
И вот начинается:
– Гражданка Бодрова, вы деньги брали а банке?
– Брала.
– Какую сумму?
– Две тысячи.
– Подпись ваша?
– Моя.
– Суд удаляется на совещание.
Совещание продолжалось два часа. Но вот заседатели
выходят. Раздаётся повеление:
– Встать! Суд идёт!
Все встают. Судья державным голосом оглашает приговор:
– Именем Российской Федерации взыскать с гражданки
Бодровой Светланы Николаевны в пользу «Шарашкиной конторы» два миллиарда рублей с рассрочкой до конца жизни.
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Два миллиарда это 2.000.000.000.
И что? И Светлана Николаевна выплачивает по 7 тысяч
в месяц из своей зарплаты в 13 тысяч. Для полной выплаты
долга ей потребуется 280 лет. Вот какое долголетие даровала ей «Шарашкина контора»
И никто этих судей не отдал под суд, не упёк рыть тоннель под Татарским проливом на Сахалин, где уже ударно
трудятся, по слухам, стахановцы Чубайс и Абрамович,
создатели нынешнего климата России с пожарами, наводнениями и поголовной дебилизацией любимой родины. В.С. Бушин

«ЗОЛОТУЮ СУДЬЮ» ОТСТРАНИЛИ
ОТ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ
Краснодарская судья Елена Хахалева уйдёт от судебных
процессов к научно-консультативной работе.
Новый председатель Краснодарского краевого суда
перетасовал составы судей с целью «совершенствования
организации рассмотрения дел, поступающих в апелляционном порядке». Десять составов будут рассматривать
гражданские и уголовные дела, а одиннадцатый займётся
научно-консультативной работой и обобщением практики
по гражданским делам. Именно в него с 15 августа и перейдёт Елена Хахалева.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Хахалева покинула пост председателя коллегии по административным
делам; такое решение было принято по итогам заседания
коллегии Краснодарского краевого суда.
В сентябре судья лишилась другого поста: тогда пленум
Верховного суда постановил исключить её из президиума
Краснодарского краевого суда, куда она входила с июля
2015 года. Причина вердикта осталась неясна.
В начале октября адвокат Алексей Салмин обнародовал новые данные об отсутствии у Хахалевой юридического образования. Судья заявила, что информация о
якобы отсутствии у неё диплома о высшем юридическом
образовании носит заказной характер. Она рассказала
ТАСС, что окончила три вуза, в том числе юридические
факультеты сухумского филиала Тбилисского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета.

Информация о поддельном дипломе Хахалевой появилась в ходе скандала, начавшегося летом 2017 года после дорогостоящей свадьбы её дочери. По итогам нескольких
проверок в правоохранительных органах и судебной системе
заявили о подлинности образовательных документов судьи.
Свадьба дочери Хахалевой, как писала пресса, обошлась в два миллиона долларов. На мероприятии выступили известные артисты, в частности, Николай Басков и
Валерий Меладзе, а молодожёнам, помимо прочего, подарили Bentley. В краевом совете судей после разбирательства сообщили, что расходы на торжество составили пять
миллионов рублей. lenta.ru

СМИ ПРЕДЪЯВЛЕН
ДВОЙНИК БЕРДЫМУХАМЕДОВА
Путин самоустранился от участия в некоторых межгосударственных мероприятиях на территории СССР, перепоручив это Медведеву, что странно само по себе. Вкупе с
гуляющими во властных коридорах слухами о том, что из
отпуска Путин либо не вернётся, либо вернётся, но совершенно в другом качестве, вызывает подозрение, что операция «Мухожук» разворачивается прямо на наших глазах.
Пара слов об операции по «сменке» президента
Туркмении.
Как я и предположила 22 июля, руководство Туркмении
после смерти президента Бердымухамедова (о чём СМИ
сначала сообщили, а потом опровергли) избрало второй
путь – подготовку двойника. Тогда я писала:
«С распространением новости о смерти президента
Туркмении вариантов всего два: либо ему таким образом
угрожают убийством, но он пока ещё жив и спрятался, либо
его действительно устранили, а его ближайшее окружение
в пожарном порядке методами передовой пластической
хирургии срочно переделывают «человека, похожего на
Бердымухамедова» в Бердымухамедова. Швы заживут за
неделю, и тогда мы его увидим – похорошевшего, помолодевшего и непохожего на самого себя».
Двойник, видимо, не слишком хорошо пока ещё копирует жесты настоящего Бердымухамедова, что чревато
разоблачением. Дело в том, что многие террористы ИГИЛ,
принимавшие участие в рекламных роликах с казнями заложников, были впоследствии безошибочно вычислены и
арестованы на территории Европы при помощи компьютерной программы, анализирующей движения человека. В качестве «алиби» внезапно изменившимся у двойника
походке и жестам в сравнении с оригиналом, в СМИ шумовым фоном прошла «новость» о том, что, «находясь в отпуске, президент Бердымухамедов упал с коня», которая
была повторно запущена, и был использован текст аналогичной «новости» от 28 апреля 2013 года. Расчёт на читателей, не заглядывающих дальше заголовков?
В общем, то ли Бердымухамедов отделался лёгким испугом, то ли лошадь отделалась лёгким испугом... У них руководителем пресс-службы работает товарищ О. Бендер?
После проведения подготовительных мероприятий,
объясняющих долгое отсутствие первого лица в публичном
поле и последовавшее за этим изменение походки, манеры
двигаться и говорить, после заживления швов от пластических операций перешли к главному: двойник был предъявлен через СМИ всему миру.
Доверили сию ответственную «миссию» лично премьерминистру РФ Д. А. Медведеву:
«Перед началом Каспийского экономического форума
премьер-министр России Дмитрий Медведев совместно с
президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым осмотрели лимузины российского производства
Aurus, сообщается в Twitter правительства РФ.
Медведев отметил, что данный вариант автомобиля является “простым”, а для лидеров государств есть “специальные” модели. Бердымухамедов и Медведев затем сели
за руль, потом переместились в салон. Выйдя из машины,
глава Туркменистана заявил, что ему нравится авто за “хороший салон” и “правильную цену”. Также ему понравился
белый цвет, который более всего подходит для жаркого
климата страны». (mk.ru).
Если МК подаёт явление народу Бердымухамедова без
отсылки к новостям о его предполагаемой смерти, то КП
действует более топорно:
«Глава правительства РФ Дмитрий Медведев отправился с визитом в Туркменистан, чтобы принять участие в
первом Каспийском экономическом форуме. И сразу же
умудрился развеять миф о смерти туркменского президента, который широко гулял по сети в последние недели.
Выяснилось, что Гурбангулы Бердымухамедов не просто
живее всех живых, а ещё и намерен заказать всю линейку
новых российских автомобилей представительского класса
«Аурус»...» (kp.ru).
Особенно выражение «живее всех живых» вспомнили к
месту! Татьяна Волкова

ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА В КИТАЕ
Хотя китайские власти известны своим настороженным
отношением к криптовалютам, однако, судя по поступающим сообщениям, страна готова к введению в обращение
своих собственных виртуальных денег. Народный банк
Китая обнародовал информацию, согласно которой после
пяти лет напряжённой работы «можно сказать, что официальная цифровая валюта готова к использованию». Однако
не следует ожидать, что она будет всего лишь очередной
криптовалютой, каких уже имеется множество. Заместитель директора подразделения платёжных и расчётных решений Народного банка Китая Му Чанчунь сообщил, что её
основанием станет более сложная структура.
Она будет опираться на двухуровневое деление, в котором Народный банк будет сверху, а коммерческие банки
снизу, что, по официальной версии, должно помочь нормальному функционированию в гигантской экономике
Китая. Кроме того, цифровая валюта КНР не будет полностью полагаться на технологию блокчейн, которая лежит
в основе всех криптовалют. Му Чанчунь сказал, что она не
способна обеспечить «пропускную способность» оборота,
необходимую для розничной торговли.
В официальных сообщениях нет упоминания о конкретном сроке введения цифровой валюты. У Пекина есть все
основания для внедрения нового денежного формата чем
раньше, тем лучше. В СМИ имеется масса сообщений о
том, что китайские власти убеждены в опасности криптовалюты для экономики, поскольку она создаёт беспорядок,
когда спекулянты сбрасывают обычную валюту и скупают
виртуальную. Однако, упомянутый новый подход может
обеспечить стабильность.
Кроме того, не приходится удивляться тому, что китайское правительство хотело бы иметь такую систему цифровой валюты, которую оно могло бы контролировать.
Чиновники потратили годы на попытки повысить независимость Китая от иностранных технологий, и введение цифровой валюты станет очередным логическим шагом в этом
направлении. Игорь Абрамов
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БРИТАНИЯ ГОТОВИТ УДАР
ПО РОССИЙСКИМ ОЛИГАРХАМ
Власти Великобритании смогут использовать так называемую поправку Магнитского к закону о санкциях и борьбе
с отмыванием денег после завершения процедуры Brexit.
Об этом в статье для газеты The Telegraph написал глава
британского МИДа Доминик Рааб.
“После того как мы выйдем из ЕС и установим контроль над нашими собственными правилами введения
санкций, наше правительство будет применять положения “поправки Магнитского” к закону о санкциях”, – заявил министр.
По его словам, нарушители прав человека “в любой
точке мира” столкнутся с последствиями своих действий:
их активы в Великобритании будут заморожены, а въезд в
страну будет запрещён. Рааб пообещал принять меры,
чтобы Британия не стала безопасным убежищем для тех,
“кто извлекает выгоду, пытая других”.
Глава британского МИДа добавил, что в начале недели
посетил Канаду и ознакомился с опытом этой страны, которая приняла “закон Магнитского”, чтобы вводить
ограничения на выдачу виз и замораживать активы ответственных за грубые нарушения прав человека.
Британский парламент принял поправку, аналогичную
американскому “закону Магнитского”, в мае 2018 года.
Помимо введения ограничительных мер за нарушение
прав человека она также подразумевает раскрытие до
2020 года информации о тех, кто держит активы под
юрисдикцией заморских территорий Великобритании.
Речь, в частности, идёт о Британских Виргинских и Каймановых островах.
Тогда же газета The Sunday Times со ссылкой на подсчёты неправительственной организации Global Witness
сообщила, что российские олигархи хранят в британских офшорах 47 млрд долларов, причём 41,5 млрд из
них лежат на офшорных счетах Британских Виргинских
островов.
Власти Британии до сих пор не воспользовались поправкой. В мае текущего года члены Палаты общин направили в МИД письмо, где указали, что поправка не
противоречит законодательству Евросоюза. Кроме того,
отметили парламентарии, входящие в ЕС Литва, Латвия и
Эстония, которые также приняли законы с “поправкой
Магнитского”, применили их в отношении нарушителей
прав человека. Депутаты потребовали от британских властей как можно быстрее создать все необходимые механизмы для реализации закона. Как отмечал министр по
делам Европы Алан Дункан, британская версия окажется
жёстче подобного законодательства в других европейских странах. NEWSru.com

ЛЕГАЛЬНАЯ НАРКОТОРГОВЛЯ –
ДВИГАТЕЛЬ ВВП США
Америке всё можно, потому что она самая сильная. А
сильная она потому, что самая богатая. С динамично растущей экономикой. Из чего видно? Да хотя бы из размера
внутреннего валового продукта. На конец 2018 года ВВП
США превысил 20 трлн долларов, или четверть от его совокупного мирового объёма. Согласно прогнозам американского правительства, в этом году рост валового продукта
ожидается у отметки в 2,7%. Правда, у ФРС позиция несколько сдержаннее, только 2,5%.
Но в любом случае цифры называются огромные. Экономическая мощь Соединённых Штатов в 12,75 раза превосходит российскую. А всё почему? Потому что там
свободный рынок, демократия, права человека и святость
частной собственности. По крайней мере, если верить заявлениям американских политиков и отечественных либералов.
Вот только при внимательном рассмотрении оказывается, что ВВП, как инструмент, единообразен лишь только
внешне. В отличие от метра, литра, килограмма и секунды,
в методике его подсчёта допускаются достаточно большие
вольности. Например, Управление экономики и статистики,
входящее в Департамент торговли США, включает в итоговые цифры объём торговли наркотиками в стране. Нет-нет,
всё абсолютно легально и законно. Учитываются только легальные наркотики, проходящие по графе разрешённых
медикаментов, но факт опиоидной эпидемии в стране статистами игнорируется.
Если коротко и на пальцах, дело выглядит следующим
образом. Медицина и здравоохранение официально составляют 7,8% общего размера американской экономики.
В этом сегменте три четверти складываются из суммы двух
направлений: химически синтезированных (фарма) и биологических (биотех) препаратов, чьи доли примерно равны
по объёму.
Таким образом, медицина всего, примерно, 1,6 трлн
долларов, в ней фармацевтика и биотехнологии – 1,158
трлн, а конкретно “фарма” – около 579 млрд. Для справки:
совокупная экспортная выручка РФ 2018 г. по нефти и газу
в сумме составила 129,05 млрд долларов. Так что полтриллиона долларов на таблетках – это много.
За американскую медицину можно бы было порадоваться, если бы газета The Washington Post не опубликовала
ранее засекреченную базу DEA (Агентства по борьбе с наркотиками) с информацией о производстве, распространении и потреблению легальных опиатов на территории США.
Когда-то нашумевший скандал с антидепрессантом Prozac
по сравнению с ней выглядит детским лепетом. А ведь
тогда отмечалось, что эти эффективные против депрессии
таблетки с героином, при совокупной численности населения США в 317 млн человек, в 1994 году были выписаны в
270 млн рецептов.
Сегодня процесс достиг уровня опиоидной эпидемии,
официально признанной властями страны. Трамп даже
обещал объявить чрезвычайное положение, но пока
дальше выступлений перед журналистами дело не дошло.
И понятно почему. 75% всех потребляемых в США таблеток продают всего шесть корпораций. Обезболивающие
(преимущественно оксикодон и гидрокодон), успокоительные, антидепрессанты и прочие группы лекарств, имеющих
в своём составе наркотические вещества, в этом объёме
составляют до четверти.
Причём с 2002-го по 2012-й (то есть за период, охваченный в опубликованном отчёте) их продажи выросли в
1,5 раза (с 8,4 до 12,6 млрд доз), при этом объём расходования морфинов остаётся стабильны на уровне примерно 500 млн доз в год. Это потому, что морфины
применяются при реальной необходимости по мнению
врача, тогда как всё прочее назначается исходя из желания пациента.
Так вот, “до четверти” – это примерно 140 млрд долларов, или 1,08% всего российского нефтегазового экспорта.
И эти деньги тоже посчитаны в составе американского ВВП.
А что такого? Официально медицинские препараты, разрешённые местными надзорными органами. Производство.
Сбыт. Плюс зарплата медицинского персонала. Плюс мотивация идти работать в медицине.
Статистически всё как бы формально абсолютно честно.
Другим так делать нельзя, Америке – можно. Потому что
самая большая экономика планеты. И потому. что, как сказал один древний римлянин, – деньги не пахнут. Главное,
чтобы их было много. Александр Запольскис
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В распоряжение редакции «Аргументов недели» попал
убойный документ, который вызывает массу вопросов к
уровню компетентности руководителей авиационной
науки и отрасли в целом. Мы помним ликвидацию Саратовского авиазавода, прошли уничтожение Тушинского
машиностроительного завода (ТМЗ) и удушение аффилированного с ним НПО «Молния» (многоразовые космические аппараты – их конёк), сейчас наблюдаем утилизацию
ракетно-космического центра им. Хруничева. На очереди
– знаменитый Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ФГУП «ЦАГИ»).
Если быть точным, Научно-исследовательский Московский комплекс ЦАГИ – НИМК ЦАГИ.

ЦАГИ СДАЮТ В МУЗЕЙ?
Парадокс – в год 100-летия знаменитого центра авиационной науки, куда с проблемами идут авиастроители всего
мира, чиновники пытаются отгрызть заметный кусок этого
бриллианта российского авиапрома. Но сначала только факт
– к заместителю председателя правительства РФ Юрию Борисову официально обращается генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный исследовательский центр им. Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов. Процитирую все основные позиции документа, чтобы избежать обвинений, что «не так понял»:
«В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. №2489-р «НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского» осуществляет в установленном порядке
от имени Российской Федерации полномочия учредителя и
собственника имущества ФГУП «ЦАГИ». В хозяйственном ведении ФГУП «ЦАГИ» находятся следующие объекты недвижимого
имущества федеральной собственности, расположенные по адресу: Москва, ул. Радио, д. 17, корп. 5, 10, 12 соответственно:
– Научно-мемориальный музей Жуковского… общей площадью 1093,9 кв. метров;
– Аэродинамическая лаборатория с трубой и ветросиловой башней… общей площадью 3 656,90 кв. метров;
– Гидродинамический бассейн… площадью 7333,4 кв.
метров, являющиеся объектами культурного наследия».
То есть ЦАГИ лишь ведёт в своих лабораториях научную и
исследовательскую деятельность. А собственник имущества
– НИЦ. Через НИЦ также финансируются работы, «заказывается музыка». Возвращаемся к документу:
«Указанный комплекс зданий включает первую аэродинамическую трубу, спроектированную и построенную основоположниками русской авиационной промышленности,
учёными и конструкторами: Н.Е. Жуковским, А.Н. Туполевым,
С.А. Чаплыгиным, С.П. Королёвым, предназначенную для
крупногабаритных моделей самолётов, представляющую
особую уникальность и ценность, историко-технический и
культурный интерес для Российской Федерации. Кроме того,
комплекс указанных зданий имеет не только историческую,
но и архитектурную ценность, являясь одним из ярких образов конструктивизма в городе Москве».
То есть к одной тыс. кв. метров музея профессора пристегнули 10 тыс. кв. метров лабораторий и уникальный гидродинамический бассейн. И обратите внимание – какая забота об
исторической и культурной ценности объектов! Продолжим:
кономическая эффективность главы Сбербанка
Германа Грефа и его святая вера в инвестиции за
границу продолжает «радовать» россиян. После
миллиардных вложений в экономику Украины этот
деятель ухитрился потерять ещё и 70 млрд рублей на
продаже банка в Турции. Что, впрочем, никак не мешает ему на фоне увольнения 2 тыс. сотрудников
просить у государства 180 млрд для любимой
игрушки – искусственного интеллекта.
Главный и любимый козырь Германа Оскаровича,
да и всех наших либералов, заявляющих, как велит
МВФ, что вкладывать в Россию нельзя, а нужно вести
«инвестиционную деятельность» за рубежом, опять
дал сбой. Информация, распространённая ранее
рядом телеграм-каналов, подтвердилась. Как сообщили недавно информационные агентства, Сбербанк завершил продажу турецкой «дочки» Denizbank,
которой владел с 2012 года и которая была крупнейшим приобретением главного госбанка России на зарубежных рынках. В результате сделки Denizbank
отошёл в собственность Emirates NBD PJSC – крупнейшего банка Дубая, находящегося под прямым контролем правительства ОАЭ. При этом потери банка
официально составили 70 млрд рублей и будут отражены в финансовой отчётности за третий квартал.
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«В ближайшей перспективе указанные объекты ФГУП
«ЦАГИ» как объекты экспериментальной базы использовать
не планируется. Данные объекты могут быть использованы
организациями культуры для размещения музея с экспозицией авиационной направленности в целях демонстрации и
популяризации отечественного авиастроения. В научно-мемориальном музее Н.Е. Жуковского собрана обширная коллекция вещей, книг, документов, образцов, моделей,
конструкций и иных экспонатов, связанных со становлением
и развитием русской авиационной промышленности.
С учётом изложенного прошу Вас дать поручение Министерству культуры Российской Федерации рассмотреть воз-

КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЫВОК
В АВИАЦИОННОЙ НАУКЕ

ГОЛОВНУЮ, так сказать, организацию, НИЦ им. Н.Е. Жуковского, сейчас возглавляет человек,
не имеющий никакого отношения к авиационной науке, выпускник Московского финансового института 1986 года. Андрей Дутов после службы в Вооружённых силах с 1991 до 1998 года тянул
лямку в банках на руководящих должностях. А потом попёрло! По всем статьям – начальник.
Был и руководителем Роспрома, и генеральным директором Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), и замминистра промышленности и торговли. Член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Входит в состав Авиационной коллегии при
правительстве Российской Федерации. По «дороге» в верха банкир успел стать доктором технических наук. Сейчас в «Национальном исследовательском центре «Институт имени Н.Е. Жуковского» он генеральный директор, а его старший товарищ академик РАН Борис Алёшин там
же научный руководитель и председатель наблюдательного и экспертного советов.
можность о передаче федеральному государственному
бюджетному учреждению культуры «Политехнический музей»
(город Москва) либо иному государственному учреждению
культуры вышеназванных зданий, являющихся объектом
культурного наследия и имеющейся коллекции».

РОССЫПЬ ЧУДЕС
Начинаю обзванивать специалистов. Все без исключения
сначала не верят: «Не может быть! Да эта лаборатория для
ЦАГИ – курица, несущая золотые яйца! А опытовый бассейн…
» Специалист в области прикладной аэродинамики, механики
полёта и проектирования летательных аппаратов член-корреспондент РАН, директор ЦАГИ в 1998-2006 годах Владимир
Дмитриев осторожно намекнул:
– Наверное, вы не так поняли, они, скорее всего, только
музей Жуковского хотят передать Министерству культуры.
Пришлось разочаровать уважаемого учёного. А почему не
верили, совершенно ясно.Гидродинамический бассейн Московского комплекса ЦАГИ – единственный в стране, где можно
отрабатывать контакт с водой высокоскоростной техники,
даже исследовать проблемы вынужденных посадок летательных аппаратов сухопутного базирования. Да-да, тот самый
бассейн, который спроектировал в 1925 году А.Н. Туполев и который хотят сплавить музею. Достижения научной школы Московского комплекса ЦАГИ позволили создать такие объекты,
как: суперкавитирующую подводную ракету-торпеду «Шквал»,
МКБР «Булава» (в части подводного старта), подводные пули,

Собственно, вся эта история была бы не так интересна, будь данное предприятие частным, куда
вкладывались олигархи. Налоги платит, а там пусть
с ним вкладчики и решают что делать. Проблема в
том, что от его работы напрямую зависит, сколько
получит бюджет страны и на сколько повысят налоги
нам. Напомним, в федеральном бюджете на 20192021 гг. заложено, что в 2019 г. государство получит
от Сбербанка 209,5 млрд руб. дивидендов – 50% + 1
акция банка принадлежит ЦБ, который перечисляет
выплаты по ним в бюджет. Таким образом, всего на
дивиденды Сбербанк должен был бы по идее направить 419 млрд руб., но вместо половины Греф отдаст
только 43% или 389 с половиной млрд руб. Кем будут
заделывать дыру в бюджете в 29 млрд руб., догадаться не так сложно.
Можно было бы, конечно, взять из Фонда национального благосостояния, куда идут сверхдоходы от продажи нефти и газа, но боимся, там уже
такая очередь из обедневших олигархов, что до пополнения бюджета дело не дойдёт. Самое смешное, что одним из первых в очереди стоит никто
иной, как Герман Оскарович Греф, который не
только туда не додал, но и просит скромные 180
млрд рублей на свою любимую игрушку – искус-

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÐÀÑÒÐÀÒ×ÈÊ
Данные потери Сбербанка можно сравнить
только с потерями на Украине, где с 2008 года на пополнение капитала украинской «дочки» Сбербанк направил около $800 млн, подсчитал начальник
аналитического управления БКФ Максим Осадчий.
А значит, итоговая сумма инвестиций на 2017 год на
Украине составила $950 млн. Ну а что, гулять так гулять, и в 2018 году Банк снова принял решение вложить на Украине 122 млн долларов, догнав таким
образом сумму до 1 млрд 77 млн долларов, вернуть
которые будет, мягко говоря, непросто. Тем более,
что Украину вполне устраивает финансирование со
стороны «оккупантов».
Самое интересное, что при таком интересном
подходе, где вместо вложений в отечественную экономику правление банка просто выводит деньги
вкладчиков из России и теряет их там, Герман Оскарович у нас по-прежнему считается «самым эффективным менеджером». По итогам второго квартала
крупнейший банк России, 50% которого принадлежит ЦБ РФ, резко сократил кредитование бизнеса и
продолжил программу сокращения штата, запущенную в 2016 году. Так, кредитный портфель банка корпоративным клиентам сократился за апрель-июнь на
3,6%, с начала года – на 6,9%, до 13,3 триллиона
рублей, следует из отчёта по МСФО. Зато подсаживать на кредиты население там продолжили и доля
займов физлицам в портфеле банка выросла с 32%
до 35%. За второй квартал их объём увеличился ещё
на 4,2%, до 7,2 триллиона рублей. Численность сотрудников Сбербанка сократилась на 2 тысячи человек, следует из отчёта: на 30 июня в банке работали
291 726 человек против 293 752 на начало года.

судовые интерцепторы (установлены на скоростных пограничных катерах серии «Соболь», военных катерах типа «Мираж» и
др.), гидросамолёты-амфибии Бе-200, экранопланы «КМ»,
«Орлёнок», «Лунь» и др. Здесь их учили приводняться и взлетать. Здесь Бе-200 подарили возможность за 10 секунд, не
теряя скорости, набирать в баки для тушения пожара 12 тонн
воды. Применение современных технологий позволит улучшить эти и будущие перспективные объекты по отдельным основным параметрам в разы. Можно возразить, есть же
Крыловский центр в Санкт-Петербурге, там тоже занимаются
гидродинамикой. Занимаются, но для кораблей. А посадочная
скорость того же Бе-200 – 240 км/час.

ственный интеллект. Такая оценка приводится в
проекте отчёта Сбербанка о разработке дорожной
карты (по-русски – плана. – ПГ) по направлению
«Нейротехнологии и искусственный интеллект».
«Совокупный объём оказания поддержки до 2024
года составит около 100 млрд рублей, а до 2030
года составит около 180 млрд рублей», – отмечается в документе. Сбербанк уже даже готовит дорожную карту (план! – ПГ) по развитию
искусственного интеллекта в России, подготовка
таких документов по девяти «сквозным» цифровым
технологиям предусмотрена нацпрограммой
«Цифровая экономика».
Какой прекрасный план от такого превосходного менеджера! Для понимания: Сбербанк просит
у государства деньги для создания на своей базе
искусственного интеллекта, который будет управлять данными граждан страны. И ладно бы тут
только финансовый вопрос – как помним, Греф сам
признавался, что его искусственный интеллект «потерял» несколько миллиардов, но фактически Греф
просит деньги для финансового института, который уже сегодня контролирует большую часть населения страны. И хорошо, если всё закончится
просто недобросовестной конкуренцией вроде
ущемления прав вкладчиков и других банков, намного хуже, если всех, кто не согласен с мнением
Грефа, искусственный разум будет «немного
ограничивать» в разных вещах или правах. Зато
тогда уже никто не напишет и не будет критиковать
«Эпоху эффективных менеджеров».

РИА Катюша

Удивительные аэродинамические трубы позволяют проводить нестационарные испытания экранопланов – когда модель колеблется в потоке, вблизи экрана. Просчитать это
математически невозможно, можно только измерить, зафиксировать экспериментальным путём. Корни аварий небольших экранопланов «Орион-20», «Иволга», случившихся
несколько лет назад, в том, что их моделям не удалось попасть в эту лабораторию, с них не сняли аэродинамические
характеристики. А одна из аэродинамических труб у далёких
основателей ЦАГИ получилась с самым чистым в мире, без
турбулентности, воздушным потоком. Высокоточный инструмент! Тоже в музей?
Наиболее востребованным в настоящее время является
направление авиационной акустики. Обеспечение соответствия нормам по шуму является сферой конкурентной
борьбы и ограничений, вводимых ИКАО на полёты наших самолётов. Исследования акустиков НИМК ЦАГИ не раз спасали отечественные авиалайнеры от запретов на полёты.
Тоже в музей, а акустиков туда экскурсоводами?!
А ещё есть промышленная аэродинамика, системы вентиляции и охлаждения, течения в воздушных каналах, вентиляторы всех типов, взлётно-посадочные устройства,
аэродинамика зданий, памятников и сооружений. Например,
мост на остров Русский во Владивостоке эту лабораторию
прошёл и служит жителям Приморья.
В России и мире интенсивно ведутся исследования по
массовому применению беспилотной авиационной техники
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перевозки пассажиров. В Московском комплексе ЦАГИ есть
целый ряд прорывных технологий в этой сфере, на основе
которых страна может совершить научно-техническую революцию.
Важнейшим направлением работ НИМК ЦАГИ является
комплекс исследований по обеспечению авиационной транспортной доступности Арктической зоны РФ на основе авиационных комплексов безаэродромного базирования –
самолёты местных воздушных линий расширенных возможностей, с шасси на воздушной подушке, сверхкороткого
взлёта-посадки. Соответствующие предложения сформированы и включены Минпромторгом РФ в проект госпрограммы
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

МАХНЁМ НЕ ГЛЯДЯ!
Следующий пункт обращения к вице-премьеру ставит
всё на свои места: «Федеральному агентству по управлению государственным имуществом рассмотреть возможность о предоставлении ФГУП «ЦАГИ» площадей взамен
вышеназванных зданий, а также в рамках расширения
функционала ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» и во исполнение подпункта «в» пункта 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта
2015 г. №558-р в целях обеспечения формирования технологической базы инновационной экономики, обеспечения
научно-технологического прорыва в области развития
приоритетных направлений науки и технологий в Российской Федерации, определения правовых и организационных основ деятельности новых научных инновационных
структур в связи с необходимостью создания конкурентоспособных образов авиационной техники, использования
технологий авиастроения в интересах различных областей
хозяйственной деятельности прошу рассмотреть возможность в предоставлении в пользование ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» объектов недвижимого
имущества, расположенных в городе Москве в районах с
развитой транспортной инфраструктурой в непосредственной близости от органов исполнительной власти, государственных учреждений, ведущих организаций науки,
образования и промышленности, не требующих проведения капитального ремонта». И подпись «С глубоким уважением, Генеральный директор А.В. Дутов».
За словесной вязью о «создании конкурентоспособных
образов авиатехники» видно одно – чиновникам НИЦ хочется
иметь офис поближе к Кремлю. Выходит, ради этого можно
безвозвратно угробить целые направления в науке – московские квадратные метры стоят любой подлости? В суровом декабре 1918 года отец русской авиации Н.Е. Жуковский принял
предложение молодой Советской власти и именно здесь, на
улице Радио (в то время Вознесенской), создал центр аэрогидродинамики и вместе с ним заложил фундамент всей отечественной авиационной науки и промышленности. Сейчас
какой-то ничем не примечательный Почётный судостроитель
(заработал звание за год работы директором Крыловского
центра!) Андрей Дутов его уничтожает. Что это – пробный
шар, «хотелки» верного сподвижника экс-вице-премьера Бориса Алёшина, которого многие обвиняют в развале отечественного авиапрома?
Или, что ещё хуже, всё очень похоже на целенаправленную ликвидацию огромного пласта отечественной науки, граничащую с госизменой.

Владимир ЛЕОНОВ,
«Аргументы Недели » от 24.07.19

ИТАЛИЯ ДОБИВАЕТ ЕВРОСОЮЗ

Не успела Европа прийти в себя от
истории с Brexit, как за добивание
ЕС принялась Италия

Н

адо сказать, что для будущего ЕС то, что
сейчас делает Италия, намного страшнее, чем выход Британии. Действия Италии – это не просто сепаратизм, это прямая
и самая настоящая диверсия, похожая на
идею регионального хозрасчёта Эстонии в
СССР. Только ещё хуже.
Дело в том, что Италия вводит параллельную валюту с евро. Она будет использована
для внутренних расчётов и называется mini
BOT – Buoni Ordinari del Tesoro, что в переводе
с итальянского означает «обыкновенные казначейские облигации». Мини – потому что их
номинал пока что очень мал – 100 евро.
На самом деле облигации будут эмитироваться Казначейством и будут шагом к финансовому суверенитету Италии. Никакой
суверенитет не совместим с членством в ЕС,
и в первую очередь финансовый.
Власти Италии заявляют, что в случае оказания давления на страну со стороны Брюсселя они выйдут из ЕС и превратят облигации
в полноценные деньги. И в этом не должно
быть никаких сомнений. Тем более что сейчас
непонятно, будут мини БОТы долговыми расписками государства или деньгами. Они
должны иметь свободное хождение внутри
Италии и могут быть полноценным средством
платежа. Это параллельная валюта со всеми
её атрибутами в виде поддержки государства.
В любом случае, это нарушает правила ЕС
и бьёт по евро – это признал Марио Драги,
глава ЦБ ЕС, сам хоть и итальянец, но глобалист и противник нынешнего демарша Италии. Однако группа, контролирующая
правительство Италии во главе с Маттео
Сальвини, настроена весьма решительно.
Манифест непослушания итальянцы продемонстрировали уже во внешнем облике
банкноты. На ней изображён некий Энрико
Матеи, погибший при загадочных обстоятельствах владелец компании ENI, пытавшейся лишить монополии на нефть
британские и американские корпорации.
Матеи – фигура легендарная, равная российскому предпринимателю Роберту Нобелю, едва не задушившему Рокфеллера с
его нефтяным бизнесом. Матеи – символ
итальянского экономического суверенитета
и национальный герой Италии. Намёк понятен, особенно если учесть, что обсуждению
проекта банкноты уже не один год.
Спеленать итальянцев англосаксам и
французам не получится. Итальянцы – старые
мастера финансовых дел, родоначальники
банковского дела в Европе, и потому умеют
делать дела изящно и эффективно. Можно
быть уверенными, что за антиглобалистским
бунтом в Италии стоят очень серьёзные силы
старой европейской аристократии, взявшей

реванш за поражение в ХХ веке. Можно сказать точно, что не стоит в стороне и Ватикан.
То есть, политический ресурс у итальянской
фронды очень серьёзный.
А если добавить идеологические симпатии Трампа и Путина и, вполне вероятно, Си
Цзиньпина, то даже без учёта позиции Англии
можно сказать, что компания сочувствующих
у итальянцев очень серьёзная.
Причина проста – Италия задыхается от
недостаточной монетизации экономики. Им
не хватает денег на инвестиции, ибо печатный станок находится в руках контролируемого МВФ Брюсселя (не случайно Мишель
Лагард перешла из кресла главы МВФ в
кресло главы ЦБ ЕС), на который влияют Германия и Франция, а Италия от влияния отсечена.
Для Италии у ЕС жёсткие нормативы соотношения долга и ВВП, потому денежной
массы не дают, а долгов у Италии уже так
много, что ни о каком развитии экономики и
думать не приходится, и становится всё хуже
и хуже. И потому Италия взбунтовалась.
Жан-Клод Юнкер, уходя в отставку, заявил, что Италия сталкивается с превышением расходов над доходами в рамках норм
ЕС и потому может быть оштрафована на
миллиарды евро. Ни одну страну за это никогда не штрафовали, даже Францию, которая
часто допускает такие превышения и дефициты. Но что позволено Франции, не позволено Италии. Юнкер так и завил: «Франция –
это Франция».
«Я не управляю страной на коленях», –
возмущённо заявляет Маттео Сальвини, обгоняя в решительности англичан в вопросе
выхода из ЕС. «Мы не Греция», – вторит ему
Клаудио Борги, председатель комитета по
бюджету Италии. «Мы чистые вкладчики в
бюджет ЕС. У нас есть положительное сальдо
торгового баланса и профицит основного
бюджета. Мы никому ничего не должны. И мы
в лучшей форме, чем Франция».
«Я не собираюсь вешаться из-за какого-то
глупого правила», – говорит Сальвини. «Пока
безработица не упадёт до 5%, мы имеем
право инвестировать. У нас есть регионы, где
безработица среди молодёжи составляет
50%. Нам нужно лекарство Трампа, положительный финансовый шок для перезагрузки
страны». Думаю, комментарии излишни.
Италия нуждается в денежной массе, а ЕС
требует сокращения госрасходов и увеличения налогов. Для Италии это смерть. Как член
ЕС Италия не имеет права на выпуск параллельной валюты, но другого выхода у неё не
осталось. И если правительство заплатит по
своим долгам в мини БОТах, а их примут к
расчётам и дальше пустят в обращение, то
монетизация экономики увеличится без увеличения количества официальных денег в
евро. Так правительство рассчитывает проскочить между Сциллой и Харибдой.

Александр ХАЛДЕЙ

Эксперты утверждают, что денежная
изобретательность итальянцев порождает
политические конфликты. Италия сделает
то, что не дали сделать Греции. Это станет
прецедентом для Испании и Португалии,
испытывающих те же трудности и те же соблазны. Да и греки потребуют пересмотра
отношения к себе.
Появление мини БОТов немедленно
обесценит курс евро, а у Франции на руках
номинированные в евро итальянские государственные облигации на сумму свыше
300 миллиардов евро. От этого удара евро
может и не оправиться. А если оправится, то
ценой сокращения ЕС и жестокого финансового кризиса, за которым последует кризис
политический. Прежде всего в Германии и
Франции, где и так очень неспокойно.
Самое интересное, что отступать Италии
некуда – позади Рим. Вариантов спасения
иными средствами у них нет, а откладывание решения лишь усилит его неизбежность. Италия вводит так называемые
«осадные деньги» – валюту, используемую в
чрезвычайных ситуациях кризиса. «Осадные
деньги» – это валюта, предназначенная для
кратковременного обращения. Как переходный период к чему-то следующему. К
чему? В Европе говорят, что перспектива
слишком страшна, чтобы её обдумывать.
Сейчас дефицит отношения долга к ВВП у
Италии 2,5%, а норма – не более 2,04. То есть
схватка неминуема. Брюссель утверждает,
что Рим нарушает финансовые нормы ЕС.
Рим готов послать всех куда подальше и
выйти из союза вообще, если членство означает смерть Италии.
ЕС требует сокращения долга, но Италия
так давно находится в спаде, что рецепты
ЕС – это самоубийство. Правительство Италии, колеблющееся между ЕС и оппозицией, потеряло управление событиями и
скоро рухнет. Пока итальянское правительство готовится к отставке, Италия готовится
к параллельной валюте. А ЕС готовится к новому витку внутренних конфликтов, уже неразрешимых
путём
компромисса
в
принципе. Те прогнозы, которые предполагали сокращение ЕС до некоего ядра ряда
стан северо-запада Европы, как никогда
близки к воплощению.
Процесс распада ЕС, едва начавшись,
опасен тем, что неизвестно где и когда остановится. Если в образовавшийся вакуум наперегонки ринутся США, Россия, Британия и
Китай, слабая восточноевропейская периферия потеряет ориентиры и окажется между
несколькими центрами силы, а Иран и Турция
повиснут в воздухе, то перспектива новых
территориальных разделов в Европе может
стать как никогда реальной.
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ
ЗАЧЕМ ЗЕЛЕНСКИЙ
ЗВОНИЛ ПУТИНУ И МЕРКЕЛЬ

Зеленский позвонил Путину и потребовал
неукоснительного соблюдения режима тишины
в Донбассе...
«– Срочно позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру, разговор был долгим, –
сказал Зеленский на брифинге в Киеве. – Я
очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы
они прекратили убивать наших людей.
Стоит заметить, когда от обстрелов со стороны ВСУ гибли обычные жители Донбасса,
президент Украины никуда не звонил. И нарушение только что заключённого перемирия его
не беспокоило». (kp.ru).
«Режим тишины» в понимании ВСУ выглядит
следующим образом: они продолжают обстреливать населённые пункты ДНР/ЛНР, а руководство республик строго-настрого запрещают
своим бойцам вести ответный огонь. Даже
снайперам. Так называемый «режим тишины»
был односторонним.
То ли одурев от безнаказанности, то ли поверив обещаниям американского начальства,
что с Москвой и Донецком всё договорено, ответного огня не будет, можно безнаказанно
продолжать террор мирного населения, несколько бойцов ВСУ (кто-то говорит, что это
были «морпехи», кто – обычная диверсионная
группа, каких там несколько каждую ночь засылают) выдвинулись в зону «демилитаризации»,
окопались, построили себе блиндажик и приготовились к совершению ночных вылазок... В
нормальном случае лазутчиков сразу накрыли
бы ответным огнём со стороны ДНР, не дав им
окопаться в нейтральной зоне, но «режим тишины» гарантировал им полную безнаказанность... Как они думали.
– Гоги, а давай их побьём.
– А если не мы их, а они нас побьют?
– А нас-то за что?
В общем, им новый президент обещал, что
с Москвой «всё договорено» и Донбасс отвечать огнём на огонь не будет. Так и было – с 21
июля ополченцы сидели в окопах, слушали
раскаты украинских орудий, бьющих по
окрестным деревням и сёлам и молчали... Выполняли приказ... Смотрели, как бойцы ВСУ
спокойненько готовят плацдарм для очередного наступления.
Поужинав в новом блиндажике, доблестные
бойцы ВСУ легли отдыхать, чтобы со следующей ночи начать диверсионные вылазки, благо
близость сооружения к населённым пунктам
ДНР позволила бы проникать диверсантам ВСУ
далеко вглубь территории республик.
Но к утру их новая позиция в демилитаризованной зоне оказался аккуратненько заминирована по периметру... То есть в окопе
сидеть можно, и это безопасно, а совершать
вылазки и диверсии – нельзя. И вернуться к
своим – тоже нельзя... Была бы хоть у одного
из «морпехов» голова на плечах, вызвали бы
подмогу и спокойно дожидались, пока их вытащат. Правда, спасительная операция могла
бы легко собрать миллион просмотров на ютьюбе, и надо было бы что-то объяснять миссии ОБСЕ, например, признаваться в
нежелании соблюдать «режим тишины» и достигнутые договорённости... Но горе-диверсанты впали в панику, стали бегать, кричать и
истерично искать выход, а тут ещё их боевые
товарищи дали очередной залп из крупнокалиберных пулемётов в сторону позиций ДНР.
В ответ на залп прозвучал одинокий выстрел,
сровнявший новенький блиндажик с окружающей местностью. В общем, «око за око»...
Или, как учит, Талмуд, «если кто хочет убить
тебя, убей его первым».
В сводках Генштаба ВСУ эта история со
строительством нового блиндажика в неположенном месте выглядит более драматично:
«Начальник Генштаба Вооружённых сил
Украины Руслан Хомчак рассказал об обстоятельствах гибели четверых украинских военнослужащих в Донбассе.
«Это был выстрел из гранатомёта, к которому была прикручена мина 82-мм миномёта,
которая попала прямо в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование
своих позиций», – приводит его слова телеканал «112 Украина».
Хомчак отметил, что в Донбассе «с начала
объявленного перемирия, с 21 июля, в ВСУ...
погибли шесть военнослужащих ВСУ, а также
ранены девять военнослужащих».
По его словам, с момента перемирия число
обстрелов намного уменьшилось, они несут неприцельный характер.
Накануне Минобороны Украины сообщило,
что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе погибли четверо
военнослужащих ВСУ». (russian.rt.com).
«В Кремле подтвердили факт телефонного
разговора по инициативе украинской стороны.
По словам Зеленского, причиной послужила гибель четырёх украинских военных
Владимир Зеленский рассказал о разговоре
с Владимиром Путиным по поводу ситуации в
Донбассе. Беседа состоялась утром 7 августа
и была долгой, сообщил президент Украины на
брифинге, который транслировал телеканал
«112 Украина». Поводом послужило обострение
ситуации: несмотря на перемирие в Донбассе,
6 августа от разрыва мины погибли четверо
украинских военных.
По словам Зеленского, он обратился к российскому президенту с просьбой повлиять на
противоположную сторону конфликта, чтобы
обстрелы прекратились. В ближайшее время
он позвонит Эммануэлю Макрону и Ангеле
Меркель. По мнению украинского президента,
лидерам «нормандской четвёрки» необходимо
срочно встретиться, «посмотреть друг другу в
глаза и прекратить эту войну».
О том, какие цели преследует Зеленский,
рассуждает украинский политолог, директор
Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Четыре погибших морпеха – достаточно
резонансное трагическое событие, и здесь у
Зеленского некая развилка: либо на него военное лобби, либо националистическое лобби,
остатки старого режима будут давить и требовать от него продолжения линии Порошенко
или даже усилить воинственность, либо ему
надо более последовательно, целенаправленно, таргетированно начинать путь к миру.
Понятно, что для Зеленского сейчас важно хотя
бы на август потянуть время, потому что 24 августа в День независимости там собираются
два альтернативных парада: со стороны националистов, воинов АТО, ветеранов АТО под эгидой Порошенко и представителей предыдущей
власти, у которой ещё достаточно много и биологического, и финансового авторитета в элитах и в части общества, не в самой большой, но
в части общества, и официальный парад. И Зеленский и его команда боятся, что какая-либо
уступка Путину или уступка сепаратистам приведёт к первому серьёзному политическому
кризису. Поэтому важно потянуть время, чтобы
пока не делать этот выбор: либо продолжение
линии Порошенко, либо путь к миру. Поэтому
Зеленский позвонил президенту России с тем,
чтобы он повлиял на руководство ЛНР и ДНР,
чтобы пока на август было продолжено это перемирие, когда нет массированных обстрелов
как с одной, так и с другой стороны, продолжается разведение войск. Наверное, почему долгий был разговор, потому что Путин объяснял
следующую позицию России, которая, не
думаю, что является неизвестной украинской
стороне и украинскому руководству, что надо
выходить на прямые переговоры с ЛНР и ДНР.
Но это как раз и не входит, по крайней мере на
данном этапе, в планы Зеленского, потому что
любой прямой контакт со стороны новой власти
по отношению к ДНР и ЛНР будет восприниматься как предательство национальных интересов Украины».
В Кремле подтвердили, что в среду состоялся телефонный разговор между Путиным и
Зеленским. В беседе российский президент
подчеркнул, что для деэскалации конфликта
необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов Донбасса, сообщила пресс-служба
Кремля». (bfm.ru).
Зеленский позвонил Путину и вперемешку
с жалобами сыпал в трубку угрозы, одна
«страшнее» другой: будто он и Меркель (сильнее Меркель зверя нет!) нажалуется, и ещё
Макрону настучит. А что ещё эти украинские
потомки полицаев могут, кроме как сопли размазывать по лицу и мамочке Меркель жаловаться, когда сами первые полезли в драку, а
в ответ «прилетело»?
Путин воспользовался звонком Зеленского
и напомнил, что перемирие двустороннее, и
неплохо бы украинской стороне начать с себя,
например, прекратить обстрелы Донбасса.
На мой взгляд, позиция украинской стороны: «с 21 июля обстрелов стало меньше, и
они ведутся не прицельно» оправданием не
является.
Силовики на следующий день в отместку обстреляли район ДНР к Северу от Ясиноватой.
«Украинская армия вновь обстреляла территорию Донбасса, сообщили представители
ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. На этот
раз обстрелу подвергся район к северу от Ясиноватой, где работали коммунальщики, пытающиеся восстановить водоснабжение.
«Сегодня вооружённые формирования
Украины открыли огонь по селу Каштановое
с применением стрелкового оружия. Под обстрел попал район рынка «Господар», где сотрудники КП «Компания «Вода Донбасса»
проводили ремонтно-восстановительные работы», – пояснили представители Донецкой
народной республики. Они подчеркнули, что
украинская сторона ранее дала коммунальщикам гарантии безопасности на время проведения работ, передаёт Донецкое агентство
новостей. Напомним, что последнее перемирие между Киевом и республиками Донбасса
объявлялось 21 июля. Оно было согласовано
сторонами во время переговоров в Минске.
Несмотря на это, режим тишины в Донбассе
неоднократно нарушался. Так, например, 6
августа подразделения ВСУ обстреляли территорию ДНР из крупнокалиберных пулемётов,
в
результате
чего
пострадал
военнослужащий Донецкой народной республики». (riafan.ru)

ГАРАНТИИ МОСКВЫ
НИЧЕГО НЕ ГАРАНТИРУЮТ
Гарантии личной безопасности, полученные
в Москве, как мы видим на примере Бишкека,
уже не стоят ничего... Сказала бы, что договорённости не стоят бумаги, на которой они написаны, но гарантии были устные, так что даже с
ценой бумаги это «честное генеральское» не
выдерживает сравнения.
В Киргизии после шестичасового допроса
арестован бывший президент Алмазбек Атамбаев, которому предъявлено обвинение в коррупции. Лучший друг Москвы лишён свободы
на срок до 26 августа. Приказ об аресте отдал
его лучший друг и, разумеется, новый лучший
друг Москвы, Сопронбай Жээнбеков.
Штурм резиденции Атамбаева в его родовом селе Кой-Таш продолжался почти два дня
с небольшими перерывами, данные о жертвах
разнятся, но точно известно, что есть погибшие
как со стороны силовиков, так и со стороны защитников дома бывшего президента.
Дополнительную пикантность громкому
аресту придают два факта: первый – бывший
президент Атамбаев перед своим арестом посетил Москву, где, по официальной версии,
проходил лечение в одной из клиник, а по неофициальной, заручился твёрдыми гарантиями
личной безопасности; второй – премьер-министр РФ Д.А. Медведев в момент силового за-
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держания Атамбаева как раз находился с официальным визитом в Киргизии, где всячески
выражал поддержку новому президенту Жээнбекову.
Атамбаев, конечно, и сам виноват отчасти
– недооценил степень жадности и тупости
своих подельников. Как только получил в
Москве гарантии безопасности под «честное
слово», так сразу надо было искать вариант
договориться с Трампом и сдавать ему всех
подельников скопом. В США есть преимущество: там можно официально заключать письменное соглашение с прокурором в обмен на
показания, за исполнением соглашения следит американский суд.
Теперь о том, почему «наши» пустились «во
все тяжкие»...
Дело в том, что Киргизия и Узбекистан –
такие же торговые компании СССР, как и КНР,
это было сделано, чтоб торговать в обход санкций и эмбарго против СССР.
При Атамбаеве туда советские завели (он
визировал сие и теперь его надо или “уговорить переподписать или нейтрализовать”) на
забалансовые счета ЦБ Киргизии $125 млрд
на воссоздание Госплана и деятельности госказначейства Киргизской ССР (аналогичная
сумма в $125 млрд заведена и на забалансовые счета в ЦБ Узбекистана и Белоруссии) и
плюс там уже числилось 4.5Т СССР из Траста
НМП, да более 500 т золота в учётах, плюс
слепленная г-й Латышевой Биржа, куда пробуют завести всё это и ещё фальшак из Ливана (200 млрд “отжатые” у Э.Моста и
нарощенный фальшак) и прочие поганки... вот
у «наших» и возникла мысль как бы всё это
оприходовать, чтобы потом всё распилить,
поделить и пользовать. Особенно если учесть,
что после ликвидации федеральных органов
РФ и отсутствии бюджета, да с открытием
ложного Госбанка СССР, после поездки в СанМарино – облом. Вот и родилась идея слепить
и срочно развернуть некую химеру – межгосударственный банк и туда попробовать запихнуть всё, что есть, чтоб получить некую
видимость законности эмитируемых денег и
бюджета, тем более что 12-16.08 в МВФ надо
давать ответ на их истёкший ультиматум месячной давности – “предъявите в течении 30
дней деньги и бюджет на военные нужды”, а с
15 сентября всё становятся на утилизацию,
вот и приходится мобилизовать все силы, всю
бросовую агентуру и все “поганки”, чтоб продлить существование режима. Создавать
некую межгосударственную фигню, чтоб заодно можно было попробовать провозгласить
воссоздание некого эрзац-СССР 2.0 на один
день, чтоб попробовать присвоить его аннуитеты, закрыть и провозгласить потом некую
новую державу.
Кстати, оппоненты кремлёвских из старой
гвардии запустили совместно с китайцами похожий и фактически параллельный проект “Золотой Оси” по слиянию балансов всех торговых
компаний СССР (Аджария, Киргизия, Узбекистан, Приднестровье, КНР и проч.), для чего,
всё ради захвата аннуитетов СССР, КНР приняла конституцию СССР 1936 г., чтоб присвоить
права продолжателя СССР.
Так что всё очень быстро разворачивается,
не зря МЧС намедни тренировало народ в
Москве и Питере – “ждём ураган”... Возможно,
даже “мухожук”!.. Короче, запасаемся попкорном (а также солью, спичками и тушёнкой).
Сделать этого законно они, конечно же, не
смогут, единственный вариант – создание дубликатов этих актов, активов, денег, что чистая
уголовка по всем международным законам, а
особенно по американским, поскольку речь
идёт о, как минимум, «незаконных перемещениях долларов США». И с 15 сентября начнут
верстать нашим «коммерсантам от силовых
структур» сроки немалые, лет по пятьсот на
каждого участника... Впрочем, обвинений навешают и без показаний Атамбаева, так что шанс
у экономического отдела ФСО загреметь в полном составе на комфортабельные американские нары в Гуантанамо имеется немалый, если
они срочно не одумаются.

ОБМЕНЯЛИ ОСТРОВА НА КОД 622?
Итак, по порядку. Технология развода лохов
«на острова». Участвуют в совместной операции некоторые крупные игроки в коридорах
российской власти, загнанные в угол и пустившиеся во все тяжкие, а также руководство Японии, преследующее свои цели.
ШАГ ПЕРВЫЙ
Назовём его «неожиданная радость». Данный пункт обязателен в схеме, ибо лох стал
пуглив и недоверчив, поэтому, как нам напоминают правила из «святых девяностых», лоха
сначала надо немного «прикормить». В качестве «прикорма» сгодится любой незначительный в масштабах страны повод,
выдаваемый за перемогу (для удобства позаимствуем украинские слова), но на деле оказывающийся самой настоящей зрадой.
В качестве прикорма для лохов было широко объявлено, что Олимпийский комитет
Российской Федерации сможет выставить
своих спортсменов под собственным флагом.
«МОК официально пригласил Олимпийский
комитет России сформировать команду для
Игр 2020 года и направить их выступать под
российским флагом.
«Спортсмены сборной России смогут выступать на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году, под своим
национальным флагом и в форме с символикой
страны.
Это стало известно после того, как Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал
письмо, полученное от Международного олимпийского комитета (МОК).

В этом письме, подписанном президентом
МОК Томасом Бахом, содержится официальное приглашение ОКР принять участие в играх
XXXII Олимпиады в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Таким образом, ОКР получает право сформировать олимпийскую сборную и определить
её состав, а атлеты из России смогут во всех
официальных церемониях участвовать под
своими национальным флагом, гимном и в
форме с национальной символикой.
Официальное приглашение от МОК означает, что период самых тяжёлых санкций, которые были наложены на российский спорт
после допингового скандала, можно считать
миновавшим.
По-прежнему дисквалифицированы несколько российских спортивных федераций (в
том числе федерация лёгкой атлетики) и большая группа спортсменов, тренеров и спортивных функционеров. Но дисквалификация целой
страны завершена.
И нашим спортсменам не придётся, как это
было в 2018 году на Играх в Пхенчхане, принимать участие в параде открытия под белым
флагом с олимпийскими кольцами и носить
форму с надписью “Олимпийские атлеты из
России»». (peremogi.livejournal.com).
На фоне спора об островах, первое, о чём я
подумала, учитывая национальные традиции
Японии, – мягко стелят – жёстко спать. Я не
разделила всеобщее ликование, потому что
помнила об альтернативе – возможности для
атлетов выступать под флагом СССР, если символика РФ (ельцинско-власовский флаг) будет
очередной раз запрещена. Итак, лохи возрадовались и возблагодарили императора Японии и
отдельно – премьер-министра.
ШАГ ВТОРОЙ
Объявить международной общественности
о своих планах. Без второго шага не обойтись,
и международную общественность проинформировать придётся, ибо без её молчаливого согласия ничего подобного провернуть не
удастся.
«Организаторы летних Олимпийских игр –
2020 в Токио спровоцировали очередной скандал, присвоив себе принадлежащую России
группу островов Южных Курил. На официальном сайте Игр оргкомитет соревнований разместил маршрут, по которому пройдёт
эстафета олимпийского огня.
На общей карте российские острова Итуруп,
Кунашир, Шикотан, а также группа островов Хабомаи японцы отнесли к префектуре Хоккайдо
– одной из 47-ми, вошедших в маршрут огня
Олимпиады.
Чтобы рассмотреть конкретные населённые
пункты, где и когда пройдёт эстафета, на официальном сайте соревнований можно кликнуть
определённую префектуру. Если открыть
маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету
олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года,
то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова
Кунашира остаётся видна.
«Олимпийский огонь начинает своё путешествие по Японии с Фукусимы, освещая путь
через 47 префектур страны. Когда священное
пламя соединится с сердцами японцев, божественный огонь будет гореть ещё ярче. Эта
эстафета призвана объединить каждого из
нас», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
В российском МИДе данную ситуацию ещё
не прокомментировали, однако, по мнению заместителя комитета Совета Федерации по
международным делам Андрея Климова, Россия должна направить ноту протеста.
«В таких случаях МИД должен реагировать. Понятно, почему это делается, но, к сожалению для всех, этот процесс неизбежно
будет продолжаться, поскольку японский политический истеблишмент должен демонстрировать населению Японии, что они
по-прежнему придерживаются точки зрения,
что это их законная территория», – цитирует
Климова РБК.
О необходимости обратить внимание на
действия организаторов Олимпиады-2020 заявила и олимпийская чемпионка – 2006 депутат
Госдумы Светлана Журова, которая назвала ситуацию с размещением российских островов
на карте Японии провокацией.
«Надо сделать им замечание, и я думаю,
что они должны его исправить. Нужно сначала
ноту написать, как это положено, а потом уже
дальше принимать какие-то меры. Но на
сборную это не должно никак повлиять. Это
другой уровень выяснения отношений, на
дипломатическом уровне, на государственном, но точно не на спортивном», – приводит
слова Журовой НСН.
Диалог России и Японии относительно Курильских островов начался ещё в 1855 году,
когда страны подписали Симодский трактат о
торговле и границах, согласно которому
японцы завладели Итурупом, Кунаширом, а
также входившими в состав Малой Курильской гряды Шикотаном и островами Хабомаи.
При этом остальные острова Курил были признаны российскими, а Сахалином владели обе
страны одновременно. Через 20 лет ситуация
резко изменилась. По новому Санкт-Петербургскому договору Россия уступила все свои
Курильские острова Японии, получив в обмен
на это Сахалин.
После же отношения между двумя странами резко ухудшились. Пик конфликта пришёлся на начало XX века, когда в феврале
1904 года была развязана русско-японская
война. Портсмутским мирным договором от 5
сентября 1905 года была зафиксирована победа Японии и переход Сахалина в состав её
территории. Спустя несколько десятков лет
СССР вступил в конфликт с Японией в рамках
Второй мировой войны.
По условиям Ялтинского соглашения, которые подписали СССР, США и Великобритания,
после поражения японцев все Курильские острова, а также южная часть Сахалина с прилегающими к нему островами были переданы
Советскому Союзу.
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При этом Япония по сей день данный договор не признаёт, из-за чего между странами
продолжается диалог о заключении мирного
соглашения. Позиция японцев заключается в
возвращении четырёх островов Южных Курил,
после чего власти Страны восходящего солнца
согласятся подписать мирный договор. Россия
же в первую очередь намерена заключить соглашение и только после этого начать переговоры по территориальному вопросу.
Одна из последних встреч, на которой
были обсуждены очередные детали заключения мирного договора, состоялась в январе
2019 года. Со стороны России выступил глава
государства Владимир Путин, со стороны
Японии – премьер-министр страны Синдзо
Абэ. Считается, что японцы были бы готовы
согласиться подписать соглашение при условии передачи в состав своей территории островов Шикотан и Хабомаи, отказавшись от
Итурупа и Кунашира.
Россия не раз заявляла, что её суверенитет
над Курилами соответствует нормам международного права.
Что касается Олимпийских игр, которые
пройдут летом 2020 года в Токио, то столица
Игр была выбрана ещё в сентябре 2013 года в
Буэнос-Айресе. Главными кандидатами на проведение соревнований помимо Токио были
Стамбул и Мадрид. Победитель голосования
был выбран во втором туре, куда столица Испании не попала. В итоге за Токио было отдано 60
голосов, за Стамбул – 36. Для столицы Японии
грядущие летние Игры станут вторыми в истории. Ранее Токио принимал Олимпиаду в 1964
году, победителем медального зачёта которой
стала сборная США». (sport.rambler.ru).
Лохи, конечно, тоже получат часть информации и начнут возмущаться. Пункт два несёт
определённые издержки для имиджа власти.
Тут надо дать выпустить пар. Лохи на то и лохи
– повозмущаются и забудут... Главное, чтобы
международная общественность аферу поддержала, а Росстат подмоченную репутацию в
очередной раз подправит.
ШАГ ТРЕТИЙ
Поддельное возмущение и угрозы «принять
меры» к «наглецам». Как ни прискорбно это звучит, но единственной действенной мерой мог
бы быть бойкот Олимпиады, на что власти никогда не пойдут. Во-первых, не для того они эту
совместную аферу затевали, а во-вторых, на
что и был психологический расчёт – бойкот
Олимпиады вызовет гораздо большее возмущение среди лохов, (потому они и лохи), чем
тайная передача островов. МИД отыграл свою
роль, как мог:
««Официальный представитель МИД Мария
Захарова, комментируя публикацию Токио
карты к Олимпийским играм 2020 года, на которой Курильские острова отнесены к Японии,
назвала подобные действия неправомочными
и не идущими на пользу развитию двусторонних отношений», – сообщает РИА “Новости”. В
июле Москва также выражала протест Токио изза видеоролика к саммиту G20, в котором Курильские острова также были обозначены как
японская
территория,
–
напоминает
newsru.com.
“Ранее МИД России вручил японскому
послу ноту протеста после нарушений на
Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами, – сообщает RT. Впоследствии Токио не принял
протест”. Также японский МИД отметил, что
визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Итуруп “несовместим с позицией Японии” по вопросу Курильских
островов, и назвал его чрезвычайно прискорбным. Глава российского правительства в свою
очередь сказал, что протесты японской стороны не вызывают беспокойства у российского
правительства». (newizv.ru).
МИД недавно протестовал по данному вопросу в связи с картой, подготовленной для
саммита G20, но о бойкоте саммита речь не
идёт, так почему спортсмены должны страдать?
ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ
Профит. Пока МИД выступает для вида, а
лохи слушают с замиранием сердца гневные
отповеди М. Захаровой... организаторы спецоперации делят профит: японцам острова, а
«нашим» – право на использование кода валюты, зарезервированного для Японии, ибо
права на использование кодов 810 и 643 они
утратили, точнее, окончательно утрачивают с
15 сентября.
«Всем! Всем! Всем! ? Новости! Поменялся
код страны на юпик!! Был 643, стал 622! Российская Федерация (РФ) зарегистрирована в
США на имя Медведева Дмитрия Анатольевича, как частная иностранная, коммерческая
компания «PRAVITELSTVO RF, FKU»
Регистрант: «Dun & Bradstreet», адрес: 103
John F Kennedy Parkway. ShortHills, NJ. 07078,
USA,Тел.: (1) 973-921-5500 (<http://www.dnb.
com/contact-us.html>).
DUNS номер компании (в США) – 531298725
(https://www.upik.de/en/impressum.html) указан
код несуществующей страны *****622 вместо
*****643. Выписка на иностранную компанию
«PRAVITELSTVO RF, FKU» (Источник: <https://
www.upik.de)»>. (youtube.com).
В этой новости почти всё верно, кроме того,
что код 622 – несуществующий. 622 – это код
резервной валюты, зарезервированный за
Японией. Обмен состоялся, точнее, «сменка»
уже произошла ещё в феврале 2019 года. Осталось только правильно «оформить» сделку и
оповестить весь мир. Что они сейчас и делают.
Лохи, то есть все мы, повозмущаются и пойдут
смотреть «спорт» по телеку...
Кстати, с флагом могут и «кинуть» в последний момент, например, запретят участие в
Олимпиаде некоторым нашим спортивным федерациям, вносящим наибольший вклад в копилку общемедального зачёта. Как известно из
опыта «святых девяностых», «скупой платит
дважды, тупой платит трижды, а лох платит всю
жизнь», и пока мы не научимся отделять главное от второстепенного, нас будут постоянно
обманывать.
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СИВУХА ВМЕСТО КУЛЬТУРЫ
Когда я слышу слово «культура»,
моя рука непроизвольно тянется к пистолету.
Ганс Йост, президент театральной палаты ІІІ Рейха

В

1991 году после государственного переворота и разрушения Советского Союза были ликвидированы все министерства, управлявшие огромным народным хозяйством,
по многим отраслям первым в мире. Для дикой рыночной экономики они оказались ненужными, страна была разодрана на
куски наглыми, жадными и подлыми «демократами», захватившими богатства, созданные многими поколениями.
В новом скукоженном государстве, потерявшем громадные
территории и половину населения, ликвидированы были и министерства культуры. Союзное, которое возглавлял известный
артист Николай Губенко, осталось сиротой без родного Отечества и тихо исчезло. А министерство культуры РСФСР, хотя и не
потеряло территорию и сферу деятельности, оказалось камнем,
лежащим на узкой дороге к буржуазному раю, по которой ринулась, всё круша и сметая, новая «демократическая элита». Ей
мешала социалистическая культура, служившая духовным потребностям народа, который, по мнению новых хозяев жизни,
должен только гнуть на них шею, думая лишь о хлебе насущном.
А чтобы люди не томились духовной жаждой, страну залили алкоголем, уничтожающим мозги и нравственность, и заполнили
эфир наркотической антикультурой.
Узурпаторы объявили себя новыми спасителями человечества от коммунизма и принялись зачищать территорию от советских людей, обзывая их совками и красно-коричневыми, как
когда-то европейцы назвали краснокожими животными американских индейцев. Первым убрали с поста министра культуры
знаменитого актёра Юрия Соломина. По опубликованным воспоминаниям бывшего замминистра Н. Жуковой, он отказался
увольнять тех, кого новая власть назвала красными, заявил, что
судит о сотрудниках не по цвету, а по деловым качествам. Чтобы
не возиться с увольнением неугодных работников по одиночке,
в Кремле решили на вольные хлеба отправить всех скопом путём
ликвидации государственного учреждения. Вместо старого
было создано новое – министерство культуры и туризма. В народе его метко прозвали министерством культуризма, оно перестало беречь и развивать культуру народа.
Началась чехарда по смене министров. По какому принципу
их сажало в руководящее кресло правительство, простому
смертному понять невозможно, то ли по несоответствию занимаемой должности, то ли по близким связям с новой чужеродной знатью, вылезшей из грязи в князи. В 1992 году министром
новой структуры сделали юриста по образованию, ректора Литературного института имени А.М. Горького, критика Е. Сидорова, друга Е. Евтушенко – ярого антисоветчика, уехавшего
после переворота в обожаемую Америку. В 1997 году министерство возглавила невесть откуда всплывшая Н. Дементьева,
историк по образованию. Через год её сменил В. Егоров, тоже
историк. Спустя два года в престижное кресло уселся М. Швыдкой, театровед и редактор журнала, прославившийся утверждением «Русский фашизм хуже немецкого», выступавший за
передачу любимой Германии так называемых трофейных культурных ценностей. В 2004 году он оставил пост министра и с тех
пор осуществляет культурную революцию на телевидении, борясь с ненавистным русским фашизмом. Его сменил А. Соколов,
ректор Московской консерватории, который запомнился выбиванием средств для нищей культуры и попытками противостоять
воровству, за что и был отправлен в отставку. Он был против передачи Германии культурных ценностей, но зато поддержал приватизацию памятников культуры. В 2008 году министром стал
дипломат А. Авдеев.
Самым большим долгожителем на министерском посту оказался другой дипломат – В. Мединский, поставленный править
культурой в 2012 году. Фракция КПРФ в Госдуме выразила официальный протест против его назначения. Г. Зюганов охарактеризовал В. Мединского как «одного из самых злобных
русофобов и антисоветчиков». Похоже, именно за эти качества
он и удостоился высокой идеологической должности, поскольку
в культуре он разбирается как одно благородное животное в
апельсинах, для которого жёлуди ценнее дуба, а русофобом зарекомендовал себя явно и последовательно. Самое яркое деяние министра – личное открытие в 2016 году в С.-Петербурге,
вместе с руководителем администрации президента А. Ивановым, памятной доски фашисту, соратнику фюрера К. Маннергейму, уничтожавшему с гитлеровской армией жителей
блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной
войны. Выступает он и за ликвидацию Мавзолея В.И. Ленина, и
за переименование московских улиц, названных в честь революционеров. Бывший член КПСС сегодня входит в высшее руководство буржуазной партии «Единая Россия», состоящей из
таких же перевёртышей.
Мединский в 1991-1992 гг. работал в США сотрудником посольства СССР, затем РФ, проникся там западными «демократическими ценностями», а после разрушения Советского Союза
занялся бизнесом, рекламируя в России американские табачные компании и финансовые пирамиды, потом развернул и семейный бизнес, в котором участвуют жена, сестра и другие
родственники.
Как и министерство обороны во главе с торговцем мебелью
Сердюковым, разрушившим армию, руководимое бизнесменом
Мединским культурное ведомство тоже прославилось воровством в крупных размерах и вредительством. Генеральная прокуратура неоднократно вносила Мединскому представления в
связи с выявленными экономическими преступлениями. Так, в
мае 2016 года прокуратурой обнаружены серьёзные нарушения
в том, что Министерство культуры «создаёт условия для незаконного вывоза культурных ценностей за границу, закрывая
глаза на злоупотребления со стороны экспертов, занижающих
в сотни раз стоимость произведений искусства».
По поводу хищений в министерстве культуры 15 марта 2016
года ФСБ России возбудило уголовное дело против руководителей, подозреваемых в присвоении государственных средств
при проведении реставрационных работ на объектах культурного наследия – Изборской крепости, Государственного Эрмитажа, Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей и
других выдающихся памятников, исторический облик которых
испорчен. Была создана сложная криминальная система, позволяющая при поддержке властных структур красть миллиарды.
Были арестованы заместитель министра, начальник инвестиционного департамента и их помощники. Заместителю министра предъявлено обвинение в организации особо крупного
мошенничества группой лиц. В октябре 2017 года вина всех обвиняемых была доказана и вынесен обвинительный приговор,
но бывшего замминистра Пирумова освободили в зале суда. Начальник Антикоррупционной службы «Кобра» Л. Макаров подавал Президенту РФ представление на отстранение от должности
министра культуры по причине коррупции в министерстве на основе системы откатов и утраты доверия общества, но Мединский неприкасаем.
Под видом разоблачения искажений русской истории В. Мединский сам активно её извращает. Он опубликовал 13 книг в
серии «Мифы России» общим тиражом более 1 миллиона экземпляров, в которых искажается история России. Против его мифологии издано 2 сборника статей учёных под названием
«Анти-Мединский» – «Опровержение. Как партия власти «правит» историю» и «Псевдоистория Второй мировой. Новые мифы

Кремля», в которых раскрывается его ложь о России, в том числе
о Великой Отечественной войне. Его прозвали «соловьём путинского агитпропа», «кремлёвским Геббельсом» и «Виктором Суворовым наоборот». Он имеет звания докторов двух наук –
исторических и политических. Однако его диссертация по истории России не имеет научной ценности, два десятка академиков
потребовали лишить его учёной степени доктора.
Деятельность Мединского на посту министра известна преклонением перед западной и негативным отношением к русской
культуре. Так, в 2016 году, несмотря на протесты специалистов
и работников культуры, был ликвидирован Государственный
Центр русского фольклора, созданный в 1990 году министерством культуры РСФСР и Академией наук СССР. Народное творчество не получает почти никакой поддержки, заброшены
вниманием художественные промыслы России и фольклорные
коллективы, а в советское время регулярно проходили Всероссийские фестивали народного творчества, большие концерты
устраивались в Кремлёвском Дворце съездов, песни и танцы
всех народов России часто транслировались по радио и телевидению. Сегодня везде царит американская попса.
В 2017 году министерством культуры был осуществлён фактически рейдерский захват здания Международного Центра Рерихов со всеми художественными ценностями, включая картины
Николая и Святослава Рерихов. В обращении известных общественных и деятелей культуры говорилось: «Разгром этого общественного музея будет означать, что произвол и
презрительное отношение к праву окончательно станет нормой
нашей жизни». Однако произвол состоялся, и общественность
не может добиться справедливости.
До буржуазного переворота кинотеатры, клубы, дома и
дворцы культуры были на каждом шагу в городах и сёлах. Во
многих залах были написаны слова В.И. Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Отечественные
фильмы воспитывали высокую нравственность и патриотизм.
Сейчас кинозалы существуют, в основном, в супермаркетах. В
них и на телевидении главенствуют американские боевики. Снимаются и так называемые российские, где тоже сплошные убийства, криминальные разборки, драки, пьянство, разврат, без
чего не может существовать буржуазное общество.
Русские люди представляются грубыми дикарями. Даже в
фильмах о Великой Отечественной войне солдаты и офицеры
изображаются тупыми, злыми, развратными варварами и алкоголиками, Сталин и генералы – ужасными монстрами. Излюбленной темой является опорочивание служб госбезопасности.
Все актёры играют, как бездушные роботы.
Накануне Дня Победы министерство культуры выдало прокатное удостоверение для показа 9 мая фильма «Братство» о войне
в Афганистане, и только после выражения возмущения показ был
перенесён на 10 мая, но не отменён. Эта грязная поделка русофоба и провокатора П. Лунгина насыщена сценами пьянства, грабежей, мародёрства, драк между солдатами Советской Армии и
другими лживыми воинскими преступлениями. Член Совета Федерации И. Морозов выступил против показа этой стряпни, дискредитирующей Россию. Депутат Госдумы от ЛДПР А. Шерин
сказал: «В этом фильме наши солдаты изображены как мародёры, алкоголики, как сброд, который только вредил». Однако
Мединский выпустил русофобскую ложь на экраны.
Театры и концертные залы для подавляющего большинства
жителей России стали недоступны из-за нищеты. Состояние
культурной жизни столицы раскрывают афиши и телеканал
«Культура». Русская классика ставится редко, зато часто извращается под видом переосмысления, основой которого является
прирождённая русофобия. Только в Малом театре, руководимым Ю. Соломиным, сохраняется бережное отношение к русской классике. Мединский назначил руководителем МХАТ им.
М.Горького вместо актрисы Т. Дорониной, ценившей традиции
русского театра, неизвестного публике продюсера или менеджера Э. Боякова. Поддержкой В. Мединского также пользуется
художественный руководитель «Гоголь-центра» К. Серебренников, скандально известный постановками откровенной порнухи
и мерзости и ныне обвиняемый в краже 133 миллионов рублей
государственных средств.
У бывшей гордости и славы России – Большого театра
имеются историческое здание и вторая сцена, но российского
театра как такового нет. На его сцене зарубежные режиссёры
ставят низкопробные спектакли западных авторов, свои талантливые режиссёры театру не нужны при политике, проводимой
министерством культуры. Со сцены исчезли гениальные творения Глинки, Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, РимскогоКорсакова, их имён и произведений почти не знает молодёжь,
детям негде посмотреть даже балеты П. Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», послушать
оперы Римского-Корсакова «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Садко» и другие выдающиеся произведения русских
классиков. В марте исполнилось 175 лет со дня рождения Н.
Римского-Корсакова и 180 лет со дня рождения М. Мусоргского,
но кто об этом слыхал?
Из всей русской классики в Большом театре ставится только
опера П. Чайковского «Пиковая дама», но в таком извращении,
что композитор пришёл бы в ужас, увидев оформление и атмосферу спектакля. Действие происходит как бы в большом сумасшедшем доме, на такую трактовку постановщиков натолкнуло
чтение Чехова. Декораций практически нет, артисты одеты в
чёрные и серые костюмы, балахоны и белые платья, а некоторые
ходят полуголые, ряд сцен носит сексуальный характер, хор
изображает толпу в одинаковых мрачных одеждах. От шедевра
П. Чайковского ничего не осталось, кроме музыки. Русофобия
доводит до сумасшествия самих постановщиков.
В мае этого года на исторической сцене Большого театра
вместо гениального творения П. Чайковского руководитель
израильского театра «Гешер» представил новую оперу П. Чайковского и К. Шиловского «Евгений Онегин» в постановке режиссёра Е. Арье. Извращать произведения гениев –
излюбленное занятие тех, кто на большее не способен. Также
в мае поставлен балет «Онегин» Джона Крэнко. И опера «Один
день Ивана Денисовича» по русофобской антисоветчине Солженицына.
В «застольной беседе» Гитлер рассказал о своём посещении
Парижской оперы. «Глядя на её великолепный фасад, ожидаешь, что тебя ждёт поистине потрясающее зрелище, но увидев
хотя и красочные, но совершенно жалкие декорации, он с горечью констатировал, как быстро может деградировать такой
выдающийся очаг культуры, как Парижская опера, если люди,
отвечающие за него, ничего в этом не понимают». (Г. Пикёр.
План «Ост». Как правильно поделить Россию. – М.: Алгоритм,
2011.) К сожалению, в Большом театре сегодня не только жалкие
декорации, но и слабые спектакли, хотя цены билетов умопомрачительные. Мировая слава Большого театра утрачена.
На похожем уровне находится и Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, они как близнецы-братья.
В нём также ставится опера П. Чайковского «Пиковая дама» с дикими декорациями и костюмами, русской классики в репертуаре
практически нет. На афишах Большого зала консерватории и
Концертного зала им. П.И. Чайковского тоже сплошь имена зарубежных композиторов. В Государственном Кремлёвском
Дворце в январе 2018 года прошёл Первый Международный
День русского романса, но русские романсы не прозвучали. Русская музыка чужда прозападной «элите». Замечательные современные исполнители, которые ещё есть в России, работают за

мизерную плату, их талант неизвестен народным массам.
Е. ВАСИЛЬЕВ
Не пропагандируется по телевидению и не изучается в
школах и богатое русское изобразительное искусство, выражающее любовь к людям и красоту природы, зато широко рекламируются так называемый авангард и абстракционизм.
Сокровища русской культуры огромны, но её богатства малодоступны широким массам, и главное – молодому поколению.
Россия всегда несла миру духовность, спасала человечество
от гибели в жестоких войнах, от порабощения и уничтожения народов, от чумы фашизма. В культуре выражается душа народа,
его идеалы и стремления, сегодня духовность и русская культура мешают культу наживы, жестокости и разврата. Вывод В.И.
Ленина о существовании при капитализме двух наций и двух
культур остаётся актуальным. В «Критических заметках по национальному вопросу» он писал: «Есть две нации в каждой современной нации… Есть две национальные культуры в каждой
национальной культуре». В буржуазном обществе Ленин выделял элементы народной, «социалистической культуры, ибо в
каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса», и
культуру буржуазную, «притом не в виде только «элементов», а
в виде «господствующей культуры».
Сегодня традиционная народная, а также классическая культура без государственной поддержки выживают с трудом. СМИ
заполонили американская попса и антирусская стряпня, призванные вытравить из сознания людей любовь к своему народу
и Отечеству, чтобы порвать духовную связь с предками. Навязываемая чужая псевдокультура выражает бездуховную сущность
господствующей нации и препятствует культурному и интеллектуальному развитию народа.
Министерство культуры заботит совсем другая проблема,
оно подготовило изменения в закон, разрешающие продавать
алкоголь в музеях, руководство считает, что запрет ущемляет
права посетителей. Во всех учреждениях культуры, театрах, концертных залах и парках продажа алкоголя разрешена, а музеи и
их посетители страдают. Хотя в мае 2018 года прогремел случай,
когда посетитель Третьяковской картинной галереи выпил водки
в буфете музея и в состоянии безумия порезал картину И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Но этот дикий случай не
смущает министра культуры. В Третьяковке, где заместителем
директора является дочь Мединского, постоянно происходят
удивительные вещи. То с выставки спокойно выносят картину
Куинджи, то по залам разгуливает совершенно голый псих, и
никто не реагирует.
И. Антонова, президент ГМИИ им. А.С.Пушкина, назвала
странной инициативу министерства продавать спиртное в учреждениях культуры. «У нас половина посетителей, – недоумевает она, – дети с 3-5 лет. Получается, что за столиками будут
сидеть дети вместе с алкоголиками». Директор музея Художественного Академического театра М. Бубнова тоже считает, что
музей – не место для торговли алкоголем.
А первый зампред комитета по культуре Госдумы Е. Драпеко заявила, что никакого криминала это не несёт. «Я непьющая, – сказала она, – но считаю, что хорошее вино или напитки
украшают нашу жизнь, а не портят её». Эта пропагандистка
пьянства, сидя в оторванной от народа богатой Думе, не видит,
какой «красивой» стала жизнь в вымирающей, деградирующей
России, утонувшей в алкоголе и нищете. Лучше бы украшала
этим ядом свою жизнь, а не других, радетельница, жирующая
за счёт народа.
В пьяном, наркотизированном обществе даже известные работники культуры теряют нравственность и совесть – я не травлюсь, а другие пусть травятся. Драпеко не видит, как страдают
матери пьющих детей и мужей, хотя ей должно быть известно,
что алкоголь «относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы» (ГОСТ СССР 1972 г.). Вместо того чтобы на высоком
посту заботиться о культурном и духовном развитии детей, молодёжи и всего населения, избранница народа навязывает обществу употребление наркотического яда даже в учреждениях
культуры.
Депутатов и власть не волнует, что демографические потери
Эрэфии с 1991-го по 2017 годы, по оценкам специалистов, достигают 70 миллионов человек, и одной из главных причин вымирания России является активное спаивание населения. По
данным аналитического центра ЗАГС России на 1 июня 2010
года в стране числилось 89 654 325 человек, а 14 января 2014
года в передаче радио «Маяк» председатель наблюдательного
совета по демографии Института демографии, миграции и регионального развития Ю.В. Крупнов заявил: «Население в России составляет 70 миллионов человек, это катастрофа».
Эти данные никто не опроверг, они подтверждаются сокращением учеников в школе, вымиранием деревень, сёл, малых
городов, резким обезлюдением российской земли. Псевдодемократы, дорвавшись до власти, буквально свихнулись в желании споить народ. Недавно безмерно разбогатевший начальник
Почты России заявил, что надо продавать пиво на почте, особенно в сельской местности, где ещё сохраняются остатки населения, и оно там продаётся. А Мединский вместе с Драпеко
хотят споить людей, интересующихся культурой, а то, не дай бог,
поймут, какие спецы управляют страной.
Заявление Е. Драпеко напомнило случай с одним шофёром.
Прочитав статью о том, как алкоголь уничтожает мозг и генетическую систему, он сказал, что дома выльет в унитаз все бутылки
с пивом, вином и водкой и даст прочитать статью детям. При
следующей встрече он подтвердил, что вылил весь алкоголь,
кроме одной бутылки водки. На вопрос, зачем он её оставил, ответил: «Скоро Новый год, я её другу подарю!». Е. Драпеко по
нравственному развитию находится на уровне этого шофёра:
своё здоровье я поберегу, а друга не жалко. Разница в том, что
шофёр не жалеет одного друга, а Е. Драпеко – целый народ, который её кормит и предоставляет все земные блага.
Такое же безнравственное отношение к людям выражают и
другие представители буржуазной интеллигенции. Все СМИ
около года болели за судьбу двух пьяных футболистов, вместо
того чтобы переживать за здоровье зверски избитых ими ни в
чём не повинных граждан, подвернувшихся под руку одуревших
от алкоголя хулиганов.
На этом же уровне нравственности находится и глава культурного ведомства всей страны. Хотя продажа алкоголя в учреждениях культуры граничит с полным маразмом, возникает
закономерный вопрос: не является ли господин В. Мединский
агентом США, чьи пропитанные боевыми и мутагенными ядами
сигареты он рекламировал и чью «культуру» любит? Ведь доктора исторических и всяких политических наук неграмотным, как
шофёра, от которого скрывается правда об алкоголе и безалкогольном пиве, не назовёшь.
Отношение к русской культуре, которое ярко проявляется в
деятельности ведомства, возглавляемого В. Мединским, можно
сравнить с оккупационным. Так, в «застольных беседах» Гитлер
указывал, что для покорённых народов в восточных землях
нужно «сделать всё, чтобы эти народы находились на как можно
более низком уровне культурного развития», и что «самое лучшее было бы, если бы люди освоили там только язык жестов…
зато дать им шнапсу и табаку сколько пожелают».
Дать людям как можно больше сивухи вместо культуры – вот
о чём заботится «доктор» В. Мединский, возглавляющий министерство культуры России.
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По словам Вячеслава Мархаева,
действия правоохранителей были
«профессионально
безграмотными». Сенатор считает, что решение власти применить силовой
вариант против протестующих
было избыточным.

ó

лен Совета Федерации от Иркутской области, бывший глава
ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев
назвал избыточными действия силовиков,
которые задерживали участников акций
протеста в Москве. Об этом он написал в
своём Instagram.
«Страшно, что у граждан нашей страны
всё меньше возможностей для выражения
своего мнения. То, что столько людей
вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того чтобы
выслушать претензии, организовать диалог,
администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное», –
отметил он. По его мнению, действия сотрудников правоохранительных органов
были «неправомерными, профессионально
безграмотными».
«Это мои слова [в Instagram], я выразил
своё отношение. Я бывший командир спецподразделений, я дал оценку нашим силовикам. Так нельзя», – заявил РБК Вячеслав
Мархаев.
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире
канала «ТВ Центр» ранее заявил, что полицейские и сотрудники Росгвардии во
время несанкционированной акции в
Москве 27 июля действовали «совершенно адекватно», а применять силу их
«просто вынудили». Всероссийский центр
изучения
общественного
мнения
(ВЦИОМ) в начале августа представил
данные опроса о несанкционированной
акции протеста, которая состоялась в
Москве 27 июля. Большинство респондентов согласились с тем, что митинг
нужно было разогнать. «61% москвичей
согласны с жёсткими действиями властей
в ситуации несанкционированного митинга, среди россиян в целом – 69%», –
указывает ВЦИОМ.
С июля в Москве проходят митинги
против отказа Мосгоризбиркома допускать до осенних выборов кандидатов от
оппозиции, которым отказали из-за нарушений при сборе подписей. 27 июля и 3
августа состоялись несанкционированные
митинги в центре города, в ходе которых
полиция, по официальным данным, задержала в общей сложности свыше 1,6
тыс. человек. Анна Трунина, Екатерина
Костина, РБК:
Справка. Мархаев – член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного
органа государственной власти Иркутской
области, говорится на сайте Совета Федерации. У Мархаева две государственные награды – орден Мужества и медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
С 1980 по 2007 год работал в органах внутренних дел, является первым командиром
Бурятского ОМОНа

***
В Кремле считают, что действия сотрудников правоохранительных органов
на акциях протеста в Москве являются
«абсолютно оправданными». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Анна Трунина,

Владимир Дергачёв, РБК

ОФОРМЛЯЙТЕ
ПОДПИСКУ
«Пятая газета»
(подписной индекс
88981)
«Хочу в СССР!2»
(подписной индекс
93631).
Подписаться можно
в любом
отделении почты
России.
Каталог
«Пресса России», 2019,
второе полугодие,
том 2
(зелёный),
а также на сайте
www.pressa-rf.ru
и в редакции газет
Передайте знакомым и близким!!!
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИТОГИ
ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ 1914-1918/1923 ГОДОВ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Фронт был повсюду...»
[Толстой А.Н. – 3]
Общеевразийскую (и общемировую) людскую цену Первой мировой войны, разразившейся 15(28).07.1914г. (как начало преодоления общего кризиса 1908-1918 годов и
предтеча, пролог и «фаза» первого этапа общего кризиса капитализма) и завершившейся 11.11.1918 г. Компьенским перемирием («день мира, день освобожденья» от войны) и
подписанием в 1919-1923 гг. серии международных договоров о мире, обыкновенно определяют в 10 млн военнослужащих, убитых и не вернувшихся с войны, 20 млн – 55 млн
военнослужащих раненых, изувеченных и вернувшихся с
войны больными и калеками, свыше 9 млн военнослужащих,
пленённых на войне (без учёта возвратившихся из плена в
ходе войны). [5; 6; Беранже П.-Ж. – 3; «Российская газета».
08.11.2018, №251]. «...Люди бедные и простые... с самого
первого же дня приняли войну как несчастье...» [Ремарк Э.М.
Перефраз. – 3]
Приведённые и другие «обычные» сведения о людских безвозвратных потерях в Первую империалистическую войну, как
правило, существенно занижают людские потери от войны; не
учитывают по меньшей мере иные шесть видов демографических потерь (по сопоставимым территориям каждой из стран)
от массового истребления людей – уничтожения человеческой
составляющей производительных сил:
– сверхсмертность демобилизованных воинов на родине
(в тылу);
– сверхсмертность гражданского населения (включая гибель в глубоком тылу от тягот, вызванных войной и вынужденной эвакуацией, – по сути, от тягот войны);
– сверхнедорождаемость как следствие войны;
– демографические потери вследствие войны в странах,
формально не участвовавших в войне;
– демографические потери (включая потери от бедствий
войны, разрухи и эпидемий) от гражданских и «внутриимперских» войн, являвшихся «фальстартом» либо прямым продолжением мировой империалистической войны = людские
потери в период смуты, примыкающей к мировой войне или
последовавшей за мировой войной;
– массовые людские перемещения («бегства от войны»;
«пространственные» демографические потери). [2; 15].
Предметом данной статьи и является сопоставление общих
демографических потерь отдельных стран, территорий и континентов в Первую мировую войну, отображение «исторической правды истребления народов» во всей её полноте. В
тексте по некоторым странам также обозначены политические
события, так или иначе влиявшие на демографическую ситуацию 1912/1914 гг. – 1921/1923 гг., и, напротив, не анализируется процесс инвалидизации (рост инвалидности населения
вследствие войны), приведший не только к утрате инвалидами
боеспособности, но и нередко – к утрате трудоспособности,
других социальных потенций, к ограничению естественных репродуктивных функций, а в послевоенный период – к повышенной смертности. [3; 9].
Необходимо непременно отметить, что, как учит жизненный опыт предков (почерпнутый из новозаветной, евангельской, притчи о запретах ставить только натканную заплату на
ветхую одежду и вливать молодое вино в ветхие мехи, из наставлений и назиданий науки сопоставлений – сравнительной статистики), следует с осмотрительностью, с большой
осторожностью использовать статистические данные из
«сверхновейших» динамических рядов для восполнения «нехваток» в «старых» временных рядах демографии: с тем,
чтобы – по возможности – сопоставлять по всем странам
(одно)системную совокупность статистико-демографических
показателей, принадлежащих к одному типу социально-демографических исчислений. [Евангелие от Матфея, 9:16-17;
от Марка, 2:21-22; от Луки, 5:36-37].
Европейская – Первая мировая война, фактически начавшаяся 09.10.1912 г. двумя Балканскими войнами (09.10.1912
г. – 30.05.1913 г. и 29.06.1913 г. – 10.08.1913 г.), когда «мглою
бед неотразимых / Грядущий день заволокло», завершилась

Ó

любого снайпера есть свои секреты. А если
во время Великой Отечественной и советско-японской войн один меткий стрелок
уничтожил 368 солдат и офицеров противника?
Именно столько врагов записал на свой счёт
снайпер по прозвищу «Таёжный шаман» – Семён
Данилович Номоконов.
Многие методы легендарного охотника из
Забайкалья поражали воображение даже опытных бойцов.

КТО ОН ТАКОЙ?

Этот человек никогда не помышлял о славе.
Невысокий, худой, самый обычный. Жил традиционным промыслом, занимаясь охотой в тайге.
А когда не сезон – подрабатывал плотником.
Многодетный отец, неграмотный и плохо говорящий по-русски. Представитель коренных малочисленных народов Забайкалья.
Об этом человеке вышло много статей, публицист Сергей Зарубин написал документальную повесть «Трубка снайпера» (Иркутск, 1980
г.), его история легла в основу собирательного
образа главного героя сериала «Снайпер 2. Тунгус» (режиссёр Олег Фесенко, 2012 г.). Памяти
Семёна Даниловича посвящают соревнования
по пулевой стрельбе, о нём ставят спектакли. А
его знаменитая снайперская винтовка №24638
хранится в музее Сибирского военного округа.
Одним из фронтовых корреспондентов, беседовавших с С.Д. Номоконовым, был журналист
Евгений Воробьёв. Его статья, тоже называвшаяся «Трубка снайпера», была опубликована во
втором томе сборника «От Советского информбюро... 1941-1945. Публицистика и очерки военных лет». В апреле 1945 года корреспондент
написал, что счёт убитым врагам меткий стрелок
вёл на своей курительной трубке, с которой никогда не расставался, отмечая точками уничтоженных солдат, а крестиками – офицеров.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ВОИН
Будущий снайпер с девятилетнего возраста
начал учиться премудростям охоты у своего
отца. Все мужчины селения Делюн Шилкинского
района Забайкальского края ходили в тайгу, добывать кабана, лося и медведя. В родных местах
люди были наслышаны о меткости С.Д. Номоконова, уже в юные годы ему дали первое прозвище: «Глаз коршуна».

прекращением военных действий в Западной Европе
11.11.1918 г. и, повторим, подписанием (28.06.1919 г. –
24.07.1923 г.) системы мирных договоров, образованием на
землях четырёх прежних империй «новых» европейских и неевропейских государств. [3; 5; Соловьёв В.С. – 3].
Так или иначе Первая мировая война охватила 133 державы и территории и (в геополитической ситуации «нового
передела мира» и деградации во многих странах производственно-экономической, гражданско-правовой, политической, брачно-семейной, социально-демографической,
культурно-образовательной, духовно-моральной, нравственно-психологической сфер жизни, падения общественной производительности труда и уровня производительных
сил, возникновения в целом ряде стран тенденции к массовидным проявлениям атомизации в демографической сфере
в форме большой распространённости бездетного жительствования и сексуальным брачным отношениям без репродуктивных отношений, возникновения также крайне
«националистических и фашистских тенденций») нанесла
громадный ущерб землянам – подорвала потенциал производительных сил многих стран Евразии и Нового Света. [3; 9;
Грызлов В.Ф. Перефраз. – 3; Соколова Е.А. – «Правда». 2225.02.2019, №20]. Что ж, империалистский безумный «двадцатый век... Ещё бездомней, Ещё страшнее жизни мгла...
Сознанье страшное обмана…» [Блок А.А. – 3].
В 1912-1923 гг. к чреватому убылью населения зверскому
насилию против чужих и своих народов прибегли (сея смерть,
не думая о сбережении народа) и «признанные правители»,
и утратившие государственную власть «представители старых классов». [3].
И в большинстве стран и краёв – регионов (Россия, Мексика, Чехия, Франция и 63 других; по сопоставимым территориям каждой из стран) в годы Первой мировой войны
произошло трагическое абсолютное уменьшение численности жителей, как следствие, имели место демографические
потери. [9].
/Особые род и вид людских потерь – сокращение численности населения, обусловленное изменениями – уменьшением – территории Больших Империй, других государств.
Этого рода людские потери не входят в общую статью «демографические потери от Первой мировой войны», оценённую нами по миру в ~ 90 296 тысяч душ, в том числе по
Евразии ~ 84 326 тысяч душ, вне Европы и Азии ~ 5970 тысяч
душ. [3; 9].
В 36 государствах и территориях имели место относительные демографические потери от войны – «несчастия, злой необходимости», но не было абсолютного уменьшения числа
жителей в 1921 г. в сравнении с 1914 г. [9; Герцен А.И. – 3].
За пределами Евразии немало населения (в демографическом смысле) потеряли Соединённые Штаты Америки (считая с Гавайями, Аляской и военнослужащими за пределами
США), демографически утратив за 7 лет (с 1914г. по 1921г.; в
сравнении со среднегодовыми показателями с 1900г. по
1914г.; из-за уменьшения иммиграции – притока иностранцев) примерно 299 тысяч душ. [3; 9].
США объявили войну Германской империи 06.04.1917г.;
выступили существенными воинскими контингентами на западноевропейском театре военных действий в середине
1918г.; США 11(24).11.1917 г. начали военную интервенцию в
России на Дальнем Востоке и 24.05.1918г. – на Севере
РСФСР; американские войска отбыли восвояси (эвакуировались) с Севера России в июне 1919 г., из Сибири и с российского Дальнего Востока – 02.04.1920г. [3; 5; «Гражданская
война и военная интервенция в СССР. – 3; Минц И.И. и соавторы. «Всемирная история». – 3; Бадак А.Н. и соавторы.
«Всемирная история». – 3].
Общие демографические потери США по их таможенной в
то время территории (собственно США + Аляска + Гавайи + Пуэрто-Рико) за те же 7 лет составили 363 тысячи душ. Зависимые тогда от США Филиппинские Острова (с 15.11.1935 г. –
Содружество Филиппины; с 04.07.1946 г. – Республика Филиппины) имели с 1914 г. по 1921 г., по американским данным, небольшой демографический прирост народонаселения. [3; 8; 9].

(Сразу скажем, что все авторские оценки характеризуют
страны (сопоставимые территории) в границах означенных
лет, опираются на многочисленные источники политической,
геополитической, демографической и статистической информации, коллекцию многочисленных авторских научных
материалов по сравнительной статистике, фактологические
данные из СМИ, учебно-справочных изданий, энциклопедий,
Интернет-ресурсов, включая Интернет-сайт Я. Ламайера
«Популярная статистика. Историческая демография»). [3; 9].
«...И сколько с войной несчастных / Уродов теперь и
калек ! / И сколько зарыто в ямах! / И сколько зароют
ещё!..» [Есенин С.А. – 3]
Российская Империя вступила в европейскую войну
19.07(01.08).1914г. После Великой Октябрьской социалистической революции в России (25.10(07.11).1917 г.) европейская
война к 23.02.1918г. явственно переросла в иностранную военную интервенцию многих стран, их союзников и пособников в
Россию, против России, Советской России. [2; 3; 4; 5].
На сопоставимой территории бывшей Российской Империи (без Финляндии, Хивы, Бухары и Тувы) общие суммарные
(относительные суммарные) демографические потери за 4,5
года (с середины 1914г. по 1918/19г.; в сопоставлении со
среднегодовыми характеристиками за 1909/10г. – середину
1914г.) оцениваются в 23 595 тысяч душ, или ~ 13,5% численности всего населения на 1913/14г. [9; 16]. По оценкам экспертов (Поляков Ю.А. и другие), среди жителей Российской
Империи было по меньшей мере ~ 7,5 млн беженцев. [3].
Но в России иностранная военная интервенция многих государств – агрессоров и Гражданская война – многолетняя
война Российской СФСР и Союза Советских Республик с антироссийскими и антисоветскими силами длилась более
восьми лет (с июля 1914г. до конца октября 1922г). [3; 5; 10].
Империалисты развязали многолетнюю Первую мировую
войну (с учётом «борьбы с бандитизмом» для Российской Федерации и СССР – по меньшей мере – десятилетнюю войну),
творили геноцид народов, множили демографические потери
евразийских народов, грозили многонациональной России
полнейшим опустошением и обезлюдением. «...Испепеляющие годы!» [Блок А.А. – 3].
Первое в России в ХХ веке насильственное раскрестьянивание, «раскулачивание», обескровлевание деревень и сёл,
кишлаков и аулов, умерщвление живой, созидательной составляющей производительных сил нашего Отечества осуществляли («воплощали в действительность») в ходе
интервенции 1916-1922 гг. иностранные оккупанты, их союзники и пособники. «А ещё... тут банды... Опять кровь, а
люди уж уморились так жить...» [Шолохов М.А. «Донские рассказы. Родинка». Перефраз. – 3].
Повсюду в России, в городе и деревне, война привела к
действительно огромным потерям личностной составляющей
производительных сил = безвозвратной утрате многомиллионного людского потенциала, многомиллионной человеческой массы. [3;9]. «Тяжёлый крест достался им на долю».
[Некрасов Н.А. Перефраз. – 3]. РСФСР и СССР (созданный
волей народов 30.12.1922 г.) завершали войну подписанием
системы мирных международных договоров (02.02.1920 г. –
20.01.1925 г.). [3].
«Белая гвардия была разгромлена по всей стране, а иностранные интервенты изгнаны за пределы территории нашего государства. Советская власть утвердилась в нашей
стране повсеместно». [Громыко А.А. – 3].
«Ценой смертельных усилий многонационального российского народа и 34 млн общих демографических потерь 8летней войны (1914-1922 гг.) законной российской власти,
подчеркнём, удалось к 31.10.1922 г. изгнать интервентов и
воссоздать к 30.12.1922г. Российскую державу под именем
Союз Советских Социалистических Республик – Великую
державу СССР». [9; 10; 12].
С учётом наших людских потерь от последствий империалистической мировой войны. смуты и потерь от иностранной
военной интервенции в Советскую Россию (демографических
потерь от войны, голода, эпидемических болезней, вынужденной миграции), общие суммарные демографические по-
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тери России (в сравнении со среднегодовыми характеристиками 1897-1913 гг.) за 9 лет – 1914-1922 гг. (и в скобках за 5
лет – 1914-1918 гг.) составили (без учёта потерь населения
отторгнутых от России территорий):
– общие по территории СССР (в границах 1926-1938 гг.) –
33 902 (17 223) тысяч душ;
– на территории РСФСР (в границах 1927-1935 гг.; но соответственно без Каракалпакии, Казакской АССР, Киргизской
АССР, Крымской АССР) – 20 773 (10 462) тысяч душ;
– на территории Восточной Украины (в границах Украинской ССР 1925-1938 гг, но соответственно без Крымской
АССР и Молдавской АССР – Приднестровья) – 6412 (3703)
тысяч душ;
– Крымская АССР – 141 (прирост + 136) тысяч душ;
– Молдавская АССР – Приднестровье – 78 (33) тысяч душ;
– на территории Восточной Белоруссии (в границах Белорусской СССР 1927-1938 гг.) – 1437 (893) тысяч душ;
– по Центральной Азии (в границах советских национальных
республик и автономий, считая также, разумеется, Хиву – ХНСР
– ХССР и Бухару – БНСР – БССР) – 2874 (1115) тысяч душ;
– по Закавказью (в границах советских национальных республик и автономий) – 2187 (1153). «Всех кровавый мочил их
дождь...» [3; Боярский А.Я. – 3; Урланис Б.Ц. – 3; Поляков Ю.А.
– 3; Хромов С.С. – 3; 9; 10; 15; Есенин С.А. Перефраз. – 3].
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“ÒÀÅÆÍÛÉ ØÀÌÀÍ”

Семёна Даниловича призвали на фронт через
два месяца после начала Великой Отечественной
войны, тогда ему уже исполнился 41 год. Военное
командование не сразу разглядело в нём отличного снайпера и бойца. Действительно, по своим
физическим данным С.Д. Номоконов заметно
уступал сослуживцам, а его сильные качества –
зоркость, расчётливость, железная воля и выдержка – проявились только в ходе боёв.
Напуганные немцы дали снайперу второе в
его жизни прозвище: «Таёжный шаман». На
фронтах Великой Отечественной легендарный
воин уничтожил 360 немецко-фашистских захватчиков, ещё 8 бойцов Квантунской армии он
записал на свой счёт во время cоветско-японской войны, в августе-сентябре 1945 года.
Безусловной заслугой Семёна Даниловича
является подготовка снайперов, которой он занимался на фронте. Более 150 учеников использовали его уникальный боевой опыт. Среди них
был и другой известный уроженец Забайкалья –
Тогон Санжиевич Санжиев, уничтоживший 186
солдат и офицеров гитлеровской Германии.
Несмотря на восемь огнестрельных ранений
и две контузии, С.Д. Номоконов вернулся с
войны вполне здоровым человеком. Он работал
в совхозе, а в свободное время ходил на охоту.
Немного не дожил до своего 73-летия.

СЕКРЕТЫ СНАЙПЕРА
Легендарный снайпер охотно делился тактическими приёмами и методами с учениками,
коллегами, многое рассказывал и фронтовым
корреспондентам. Приведём здесь наиболее
интересные секреты Семёна Даниловича.
Одежда и снаряжение. Отправляясь на
очередную вылазку, С.Д. Номоконов тщательно
к ней готовился: проверял и чистил оружие, приводил в порядок все элементы своей экипировки, которая во многом походила на охотничье
снаряжение. Далёкому от снайперских премудростей человеку и впрямь могло показаться, что
это не боец Красной Армии, а таёжный шаман.

Специальные бродни, сплетённые из конского волоса, делали шаги Семёна Даниловича
почти бесшумными. Осколками зеркал он обманывал фашистских стрелков, которые принимали блеснувший вдали предмет за оптический
прицел. Верёвочками снайпер дёргал за каски,
надетые на палки, имитируя движения солдат.
Вражеские снайперы ошибочно принимали их за
цели, что стоило им жизни.
Маскировка. О важности маскировки знает
любой боец, когда-либо побывавший под огнём
противника, что говорить о советских снайперах,
которых гитлеровцы стремились уничтожить в
первую очередь. С.Д. Номоконов так овладел искусством камуфляжа, что его не только враги не
могли найти – свои часто теряли из вида.
Журналист Евгений Воробьёв написал, что
Семён Данилович мог издали выглядеть совсем
как обросший мхом валун, сноп пшеницы или
кряжистый пень. Он маскировал свою позицию,
исходя из природных условий и окружающей
среды. Хорошо приспосабливался снайпер и к
городской обстановке. Например, весной 1945
года в Пруссии он прикидывался... трубой обгоревшего дома.
Выбор цели. Своим ученикам в прифронтовой школе снайперов С.Д. Номоконов часто повторял, что во время вражеской атаки метким
стрелкам необходимо целиться в тех фашистов,
что идут сзади. Тогда меньше солдат и офицеров
противника сумеют скрыться от пуль, потому что
передние ряды не сразу поймут, что действуют
снайперы, а когда они начнут пятиться и бежать
– станут живыми мишенями.
Стрелять по тем врагам, что первыми идут в
атаку, необходимо только в одном случае: если
надо посеять панику среди них. И здесь главное
– сразу уничтожить офицеров, чтобы действия
противника потеряли согласованность.
Надо беречь глаза. Прекрасное зрение – одно
из главных условий для снайпера. Разумеется,
метко стрелять могут и близорукие люди, если наденут очки и подкорректируют настройки оптиче-

ского прицела. Но во времена Великой Отечественной войны в боевых условиях это было нереально.
Советские снайперы должны были беречь
глаза. Даже просто неподвижно лежать сутками
в грязи или в снегу очень тяжело, а если при
этом ещё и непрестанно вглядываться вдаль?
Начинает слезиться глаз, устремлённый в оптический прицел, снайперу приходится часто моргать, иногда дёргается веко.
С.Д. Номоконов прекрасно знал, что в такой
ситуации больше устаёт глаз, который часами
бывает зажмурен. Поэтому его лучше завязать
платком на пиратский манер.
Не сомневаться в своей правоте. Убить человека, само по себе, очень сложно. Снайперам
тоже приходится преодолевать этот психологический барьер. Семён Данилович перестал видеть в немецких солдатах и офицерах людей,
после того как понял, что захватчики творили на
нашей земле. Он осознанно взялся за винтовку
с оптическим прицелом, и никогда не сомневался в собственной правоте, не думал о том,
что этого конкретного Ганса или Фрица дома
ждёт заботливая мама Гретхен, красавица-невеста Марта или кудрявая дочурка Урсула.
Многие фронтовые корреспонденты цитировали фразу С.Д. Номоконова: «Цена фашисту –
одна пуля». Снайпер даже говорил об уничтоженных им солдатах и офицерах противника как
о подстреленных на охоте хищных зверях.
Экономия патронов. Даже если в этом не было
особой необходимости, природная бережливость
не позволяла Семёну Даниловичу попусту тратить
патроны. Например, любой стрелок знает, что
новое оружие необходимо пристрелять, чтобы
привыкнуть к его особенностям. Для этого С.Д. Номоконов отправлялся на передовую.
Получив свою первую снайперскую винтовку
№2753 в начале 1942 года на Валдайских высотах, боец Красной Армии сразу же «пристрелял»
оружие на фашистах.
Меткость охотников-хамниган. Пожалуй,
одной из главных причин, почему С.Д. Номоко-

нов стал таким легендарным снайпером, является его происхождение. Семён Данилович
родился в семье потомственных охотников, принадлежавших к малочисленной этнической
группе хамниган. Причём когда легендарного
снайпера называют тунгусом, в этом нет никакой
ошибки. Дело в том, что большинство современных учёных относят хамниган к эвенкам, а тунгусы – это устаревшее название данного народа.
Малочисленный субэтнос, представителем
которого был С.Д. Номоконов, имеет смешанное
происхождение. Эвенки, буряты, монголы, баргуты, дауры – эти народы считаются наиболее
близкими к хамниганам.
Большинство специалистов называют их
эвенками, подвергшимися значительной ассимиляции со стороны бурятов. Хотя известный
учёный-этнограф Дашинима Дамдинов, сам
происходящий из рода ононских хамниган, в научных работах отстаивает бурятскую версию
происхождения своего народа.
Долгое время охота была их единственным занятием и способом выживания в суровых условиях
тайги. Мальчики-хамниганы с семи лет учились
стрелять. Сначала это были луки, а с XIX века – охотничьи ружья. Шкурки пушного зверя обменивали у
торговцев на всё: еду, одежду, предметы домашнего
обихода. Порой группы мужчин-охотников уходили
в тайгу на месяц-два. Они сражались с дикими зверями, умели ориентироваться в лесной чаще.
Меткие стрелки всегда пользовались уважением в их среде. Например, в своей научной статье
«Закаменские (армакские) хамниганы» Д.Г. Дамдинов упоминает знаменитого охотника Шагжи Сосорова, с которым этнограф познакомился в ходе
научных исследований 1965-1967 годов. Учёного
заинтересовала родословная всеми уважаемого
человека. Д.Г. Дамдинов написал о нём: «...непревзойдённый по меткости стрельбы и прославившийся в своём районе как Мэргэн Шагжи».
Кстати, прозвище «Мэргэн» так и переводится: «меткий стрелок, снайпер».
Вот так и ковалась победа над немецко-фашистскими захватчиками: каждый народ СССР
внёс в неё свой вклад. И таёжный охотничий
опыт жителей Сибири в ходе Великой Отечественной войны оказался просто незаменимым.
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Всё чаще сотрудники ФСИН жалуются на отказы в оказании медицинской помощи, особенно плохо обстоит дело в
отдалённых местах несения службы. В июле 2018 года был изменён ФЗ №326 «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», а именно, в Закон добавлена новая
норма – статья 49.1, регулирующая приостановление действия
полиса ОМС и признание его недействительным, где силовики,
призванные или поступившие на военную и приравненную к ней
службу, фактически «уравнены» в праве на получение бесплатной медицинской помощи с лицами, утратившими гражданство
РФ, РВП (разрешение на временное проживание) и другими,
подлежащими депортации с территории РФ, т.е. полис ОМС у
них в обязательном порядке изымается на всё время службы...
«Рим предателей не жалует, Он им только платит и терпит… А когда терпение кончается…, то так с предателями и
поступает…» (Исторический афоризм).
Год назад, в июле 2018 года, от имени президента Российской Федерации были введены новеллы в законодательство,
требующие изъятие страховых полюсов Обязательного Медицинского Страхования (ОМС) у лиц, проходящих службу и
приравненных к ним лиц. После чего сотрудники МО, ФСБ,
ФСО, МЧС, ФСИН, СК, МВД, ФМС, СВР, ГРУ и прочая, оказались в следующем правовом статуте: лица у которых подлежит изъятию и аннулированию страховой полис ОМС», а
вообще, к этой категории относятся:
1. Иностранные граждане, у которых истёк срок вида на
жительство в Российской Федерации.
2. Граждане РФ, чей паспорт признаётся недействительным.
3. Граждане РФ, лишённые гражданства РФ.
4. Лица, приобретшие иностранное гражданство.
После сего действия служивым в Российской Федерации
надо понять, что изъятие полиса ОМС и есть их «плата» и фактически, наказание за предательство, измену Родине, нарушение
Присяги Союза ССР и переход на сторону иностранного государства (субъекты III Рейха и IV Рейха). И вот наконец-то «нашла
награда героев» и установлен их окончательный римский статус
– «как побеждённых и не имеющих права на милость и снисхождение». Сегодня уже зафиксированы случаи отказа в экстренной
медицинской помощи («скорая помощь») и госпитализации для
сотрудников российских спецслужб в больницы, было отказано
в услугах «скорой помощи» и поликлиническом обслуживании.
В особо тяжёлом положении оказались сотрудники, находящиеся вдали от госпитальных баз, пострадавшие в ДТП и несчастных случаях, они фактически оставлены страдать и умирать
с характерным заготовленным заранее ответом Минздрава («от
ВерОники Скворцовой») – «мы вам ничего не должны, нам за вас
не заплатили и не заплатят!».
Вот так и вершиться «Суд Божий» в отношении работников
спецслужб, в таком же положении оказываются члены их семей
и военные пенсионеры. Конечно же, глумиться над униженными
нет смысла, а значит необходимо провести превентивные
спецмероприятия, чтобы не пострадали достойные люди и настоящие советские офицеры, так как изъятие полисов ОМС является блестящей спецоперацией иностранных спецслужб, в
которой ликвидируемые должны не только сами себя обнаружить и ликвидировать, но ещё и подарить свой лицевой казначейский счёт в страховой компании, наполненный
многомиллионными средствами с аккумулированными для достойного пожизненного медицинского обеспечения, в пользу
одной из этнических преступных группировок.
Задача и баланс «злодеев» очень просты – не стало полковника «Иванова» с домочадцами – значит отличился боевик
группировки «Д…-…н» (существует и ведёт активную деятельность с 1892 года), при этом лицевые казначейские счета
семейства «Ивановых» со средствами социального, пенсионного и медицинского обеспечения приватизируются в пользу
отличившегося боевика и его родни. Принцип сдельщины и
некой справедливости налицо.
За примерами далеко ходить не нужно, в период «демократических преобразований» с августа 1991 года и до конца
1993 году этой группировкой были уничтожены более восьми
тысяч офицеров контрразведки с их семьями.
Если никто не делает должных выводов, то история повторяется.
В качестве работы над ошибками и подтверждения выученного урока необходимо немедленно сделать следующее:
1. Дать ход делам оперативной контрразведывательной
проверки в отношении кадровых служб, выпустивших указания и приказы должностным и служащим лицам «о немедленной сдаче полисов ОМС в страховые компании РФ», которые
все находятся под фактическим контролем и «бенефитом»
боевиков упомянутой этнической террористической организации (вот бы кто проверил, они там часом со списками «реноваторов» не совпадают?)
2. Без промедления установить специальный контрразведывательный режим над всеми страховыми компаниями в РФ, их сотрудниками, базами хранения информации и видеофиксации,
потому что получается, что сотрудник должен явиться лично в
страховую компанию, написать заявление и заявить о принадлеж-

С.С. Собянину, мэру и председателю правительства города Москвы
Копия: органам представительной власти,
прокуратуры, СМИ
Об организации учёта автотранспорта,
находящегося на придомовых и дворовых
территориях в городе Москве,
его владельцев
и самих парковочных территорий
В Москве зарегистрировано 5,6 миллиона
автомобилей. Их число ежегодно увеличивается, всё больше дворовых и придомовых территорий используется под автостоянки.
Благоприятные для здоровья человека условия
проживания сокращаются.
Вместе с тем в условиях постоянно развивающегося городского общественного транспорта,
соотношение
числа
москвичей,
использующих общественный транспорт, к
числу москвичей, использующих индивидуальный транспорт, остаётся на одном уровне в
течение примерно двадцати лет. То есть 80% к
20% в часы «пик» и 73% к 27% в остальные часы
суток. Отсюда следует, что личный транспорт
используется не как необходимое для передвижения средство, а для личного комфорта.
Исходя из сказанного, представляется недопустимым дальнейшее ухудшение условий
проживания москвичей в зонах жилой застройки за счёт не вызванного необходимостью
отвода всё новых земель под открытые стоянки
индивидуального транспорта.
Территории общего пользования, к которым
относятся неприватизированные городские земельные участки, расположенные в зоне жилой
застройки, согласно ч.1 ст.262 Гражданского
кодекса РФ, предназначены для свободного
перемещения на них неограниченного круга

ности к той или иной спецслужбе. После данной процедуры проскрипционные списки (на физическую утилизацию) РФ приобретают учёт и юридическую силу в реальном масштабе времени.
3. Выявить боевой центр управления страховых компаний,
распределяющий эти списки между диверсионными группами и их приказодателями внутри страны и зарубежом.
4. Предпринять эффективные меры конфискации информационных баз всех страховых компаний Российской Федерации в ведение военных властей СССР.
Пора наконец принять тот факт, что все, так называемые
«российские спецслужбы» обречены на переход в юрисдикцию Союза ССР, как бы ни было для разведчиков и контрразведчиков обидно, но впереди всех оказались те, кого даже в
МВД не берут – это ФСИНовцы («тюремщики»), чьё ремесло
среди спецслужб презиралось всегда.
Так уж вышло, что «мерзавцы» и «фантазёры» из советских
спецслужб обратили свой взор на этих «сирых и убогих». Дар
убеждения и отсутствие у убеждаемых «стержня» и зачатков
правосознания творят чудеса. Советские «умудрились» подвигнуть их к принятию целого закона «О ФСИН» в августе
2018 года, по которому ФСИН перешёл/вернулся в правовую
систему Союза ССР, осталось ещё к Исправительно-трудовому кодексу СССР вернуться и всё.
Особенно способствовало убеждению ребят из ФСИН то,
что они незаконно удерживают и лишают свободы советских
граждан, на что у них отсутствуют полномочия, лицензии,
мандаты и договора с Советским правительством. Союз ССР
предоставил ФСИН только медицинскую лицензию, да, не санаторий, не курорт, не 5-звездочный отель, а так, типа пионерлагерь для перевоспитания трудных подростков и
уголовников, эдакая «Республика ШКИД-2.0».
И что особенно отрадно, особую пользу в этом деле принёс МБХ (тот самый с варежками). ФСИНовцев запугали, что
он из-за границы обратит взыскание на их имущество за незаконное удержание в неволе по незаконному решению незаконного суда. А для тех, кому сразу «не дошло»,
предложили рассмотреть гипотетическую ситуацию, что с
аналогичными требованиями к ним обращаются «авторитетные товарищи» – с требованиями ответить «по понятиям за
беспредел». А кто и этого не понял, предложили вынести сие
решение на «сходняк» с заранее известным результатом.
Дорогие россияне должны знать, что офицерам ФСИН за
пределами учреждениями запрещено появляться в форменной одежде и предъявлять удостоверение ФСИН, так как участились внесудебные расправы и «постановка на ножи».
А теперь – «прям ляпота». Советские граждане сидят в советской тюрьме, осуждены каким-то непонятным типа товарищеским судом, по частному уложению УК РФ, за что ФСИНовцы
не отвечают, все вопросы к судам и следствию. Если статья УК
РФ совпадает с УК СССР\РСФСР, то всё нормально, «сидит» законно, а если есть расхождения, то за это отвечает «тётка в балахоне с деревянным молотком», ФСИНовцы опять как бы ни
при чём. Осталось из кадров ФСИНа убрать «некачественные
пирожки» (проверив их в рамках предлагаемых мероприятий
на предмет сотрудничества с террористами), откуда родился
приказ сдать полисы ОМС всем ФСИНовцам. Ибо… ни один начальник кадров в трезвом уме и твёрдой памяти, если он только
не предатель\враг, никогда не выпустит такое предательское \
убийственное распоряжение.
А уберут «тухлые пирожки», и у ФСИНовцев будет «полный
ажур», потому что этот приказ мешает завершить им окончательный переход в юрисдикцию СССР, с оформлением штатной
структуры и пересчётом должностных окладов денежного содержания по советским нормативам довольствия. А это значит,
что лейтенант ФСИН СССР/ВВ СССР будет получать… 220 + 30
(пайковых) советских рублей, что составляет под семьсот тысяч
рублей РФ. Так и хочется сказать: «Фэбосы, займитесь делом,
помогите младшим коллегам из ФСИН и займитесь своими кадровиками». Глядишь, «лесники» (кстати, они в курсе кто их «отцы
основатели»? О…) и «аквариумисты» подтянутся.
Естественно, после «правильных мероприятий» очередь
из служивых людей – «в Советский Союз» выстроится, как в
Мавзолей в семидесятых. А у «проштрафившихся» начальников кадровых служб, издавших самоубийственные распоряжения, возникнут, видимо, «нерешаемые проблемы».
И тут вся надежда на вменяемых офицеров контрразведки.
Ранее в народе имелось стойкое «детское убеждение»,
что элита у нас сосредоточена в разведке и контрразведке, а
оказалось, что «последние стали первыми»… Вот так…
Заметим, что весь этот комплекс «злодейских» мероприятий с
изъятием полисов ОМС, как оснований для учёта и регистрации на
территории Российской Федерации в качестве «живых», есть подготовка к зачистке и физической утилизации с 15 сентября 2019
года прежде всего офицеров спецслужб и членов их семей, действующего резерва, военнослужащих и приравненных к ним лиц,
при этом особое внимание будет уделено морским офицерам. Вот
такие «коврижки», и пусть теперь кто-нибудь их наших «хенералов»
скажет, что «зверёк-песец» ко всем подкрался незаметно…

СЧЁТ ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ

Информация про полисы силовиков получила живой отклик у служивого состава и недоумение у кадровиков, типа
«закон же».
Минздрав начал делать теоретические заходы издалека:
«...В России у всех граждан есть полисы обязательного
медицинского страхования ОМС, на основании которых они
получают бесплатную медицинскую помощь. Такой полис
оформляется в первые дни жизни ребёнка, и он действует
всю жизнь. Но только пока человек не решит пойти на службу
в армию или другие силовые структуры. Как только он подписывает контракт, полис ОМС он должен сдать.
Но как же так, неужели военнослужащие и силовики платят за медицинскую помощь из своего кармана? А как же
нормы Конституции РФ о бесплатном медицинском обслуживании для всех граждан РФ без исключения?
Конечно же, нет! Они получают полную медицинскую помощь, как плановую, так и экстренную, так же как и остальные
граждане (а во многом и лучше) – абсолютно бесплатно. Только
оплачивается она не за счёт страховых взносов, которые отчисляются работодателями с заработной платы, а за счёт бюджета
соответствующих ведомств: Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии или МЧС. Почему так происходит? Да потому, что не все
граждане России застрахованы в системе ОМС...
...Медицинское обслуживание военнослужащих, а также
членов их семей: супруги; детей, осуществляется в специальных ведомственных поликлиниках и госпиталях, где полис
ОМС не спрашивают. Там спрашивают только военный билет, и
то когда заводят карточку. Ведомственные поликлиники удобнее обычных: в них меньше очередей и обычно не бывает нехватки специалистов, ведь врачи там тоже военнослужащие...
...Правда, такая поликлиника бывает не всегда удачно
расположена...
...Дело в том, что когда военнослужащий не сдал полис
ОМС, тем самым он, сам того не зная, запускает процесс
«двойного медицинского страхования». Фактически за него
платят дважды: Фонд ОМС и бюджет ведомства, в котором он
служит. Но откуда деньги на это у Фонда ОМС, спросите вы.
Ведь за такого гражданина никто страховые взносы не платит.
Но ведь и за детей, которые ещё не работают, и пенсионеров,
которые уже не работают, так же никто не платит страховые
взносы. Тем не менее они получают медицинское обслуживание в необходимом объёме, а значит финансирование такой
помощи всё-таки есть. И его осуществляет регион, в котором
проживают такие люди с полисом, но без взносов. Их медицинское обслуживание оплачивает региональный бюджет.
Поэтому, если у военного на руках остаётся полис, то возмещение расходов на его лечение фактически дублируется. То есть
деньги тратятся зря. Чтобы этого не происходило, и требуется
сдавать полис ОМС при поступлении на службу, а затем, после
увольнения, идти и оформлять его снова. Для того чтобы контролировать факт сдачи полиса, чиновники даже намерены создать
специальную информационную систему учёта застрахованных в
ОМС граждан. В неё все федеральные и территориальные отделения Фонда ОМС будут направлять сведения о приостановлении и прекращении страхования граждан. Подача сведений будет
происходить каждый месяц, а сотрудники Фонда будут проводить
проверки среди всех военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, не подлежащих обязательному медицинскому
страхованию, на наличие страховых полисов. Поэтому тем, у кого
они есть, лучше облегчить эту работу сотрудникам ФОМС и сдать
документ самостоятельно. Ведь на качестве и количестве необходимой и абсолютно бесплатной медпомощи это никак не отразится. А когда возникнет необходимость, полис можно будет
без проблем оформить снова.
2 комментария:
Иван Петров
Тетюхин, не боись... система учреждений здравоохранения для силовиков не хуже, а то и лучше, чем на гражданке...
так было всегда.. приписка персонала к ним осталась... по
острой боли принимают и без полиса..
Александр Тетюхинa
Ещё один плевок в тех, кто в погонах!
Оказался ,,сотрудник” в чужом регионе, например, на
отдых выехал с семьёй....
С острой болью в животе обратился в ближайшую поликлинику. А там говорят – предъявите полис ОМС либо оплачиваете лечение, либо обращайтесь в поликлинику, за
которой вы закреплены!». (zen.yandex.ru)
А вы попробуйте без полиса получить экстренную помощь,
это в РФ почти невозможно, легче умереть...
Придётся раскрыть процесс для непонятливых.
Страховой полис выдаётся гражданину как обязательный.
С момента рождения и до смерти открыт казначейский лицевой счёт. Никакой президент, закон или начальник отдела
кадров силового ведомства не может этот счёт закрыть. Так
вот, в страховой компании открыт тоже лицевой счёт застрахованного и средства доводятся по Бюджетному кодексу РФ
циркулярно и на всех.

Раньше не было проблем, служивые получали в любом
медучреждение срочную, экстренную и иную медпомощь.
А далее применялось Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. №911 «О порядке
оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов и членам их семей», по которому в гражданских учреждениях медицинская помощь оказывалась восемь суток,
далее больной в случае целесообразности и транспортабельности перевозился службой в ведомственное медучреждение. А в некоторых случаях гражданские специалисты
получали из бюджета дополнительное возмещение средств
на лечение.
Откуда проблема и что за срочность возникла в изъятии
полисов ОМС у личного состава? Зачем введена в закон такая
идиотская норма? Такое только Путин мог принять, но не тот,
который обещал, что при нём повышение пенсионного возраста не состоится, а тот, при котором оно состоялось.
Читайте внимательно:
3. Граждане Российской Федерации, указанные в
части 1 настоящей статьи (за исключением проходящих
военную службу по призыву), обязаны сдать полис обязательного медицинского страхования или сообщить о его
утрате путём подачи соответствующего заявления в любую
страховую медицинскую организацию или любой территориальный фонд лично или через своего представителя”.
“1. Действие полиса обязательного медицинского
страхования приостанавливается в случае призыва (поступления) на военную службу или приравненную к ней
службу на срок прохождения застрахованным лицом указанной службы”.
Специально выделила обратную норму, что сдавать полисы не надо. Нет, это не имбецилы, которые не только читать
не умеют, но служат в кадровых службах – это чисто российский бизнес!
В чём бизнес? А вот в чём: «обязаны сдать полис обязательного медицинского страхования или сообщить о его
утрате путём подачи соответствующего заявления». Это
не может закрыть лицевой счёт и на него всегда и постоянно
будут заводиться средства как минимум на 8 дней лечения
(на случай экстренной госпитализации).
А дальше ещё более смешная норма: закон, (подписанный
президентом РФ Путиным) заставляет людей сообщить заведомо недостоверные сведения или просто врать, что якобы
“утратил полис ОМС”, виноват, исправлюсь...
А у страховщиков подача заявления «об утрате полиса
ОМС» толкуется таким образом, что «нашедшее полис лицо»
может им воспользоваться, полис «сам пришёл в страховую
контору» и им воспользовалось от имени застрахованного
третье лицо в составе группы лиц, аффилированных со страховой компанией...
А это десятки миллиардов «неучтённых» средств, и всё
чисто: «застрахованный» просто потерял страховые деньги,
обманул себя и Путина, сообщив, что сдал (подарил) деньги
за восемь дней предполагаемого лечения.
Закон исполнен, а откаты для “загонщиков”-кадровиков в
силовых структурах можно распилить... Кстати, всем известно, что на многие хлебные должности в силовых структурах назначения осуществляются исключительно за взятку
вышестоящему начальнику, а кадровик – должность, пользующаяся наибольшим спросом на коррупционном рынке.
Так вот, должны же ребятки «отбить» вложения в покупку доходного места? Вот и крутятся, как умеют.
Финансовый год начнётся 1 сентября, и надо сдать отобранные полисы ОМС хотя бы за пять дней, чтобы успеть
снять деньги.
Спрашивается, что проще: всем служивым рапортами
принять обязательство не использовать полисы, кроме как в
экстренных случаях и/или сдавать их на хранение в своё личное дело?
Так вот кто-то в Минздраве решил снять пенку с «зелёненьких дебилов», как они называют военных за глаза, а Постановление 911 продолжает действовать, и на лицевой счёт в
страховой компании опять в 2020 году поступят деньги. Одна
благодать! Палиться не надо, а просто тихо снимать и пилить с
начкадрами, а то и с ними можно не делиться. Кстати, в хвалебной статье прямо указано, что система контроля за выделением
средств на медстрахование ещё только БУДЕТ создана, то есть
в данный момент система контроля отсутствует, а полисы требуют сдать уже сейчас. (Пока создадут систему контроля –
сколько времени пройдёт. А пока нет контроля, – можно безнаказанно пилить, пилить и пилить...).
Просто бизнес и ничего личного. А «зелёные дебилы» теперь будут ждать, когда Минобороны пришлёт (и пришлёт
ли?) за ними вертолёт для доставки к месту лечения... Ожидать медпомощи им придётся не в самых приятных условиях
– в лучшем случае, лёжа на кушетке в коридоре приёмного
покоя районной больницы. Дождутся своего вертолёта, как
можно предположить, далеко не все. В сложных случаях решающее значение для положительного прогноза лечения
имеет фактор времени: как быстро больному или пострадавшему начали оказывать медицинскую помощь.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

лиц. Но не предназначены для бесконтрольного
использования под стоянки машин и происходящей в Москве фактической и незаконной передачи территорий общего пользования
автовладельцам и в ущерб неавтовладельцам.
Органы государственной исполнительной
власти города Москвы, прежде всего Департамент ЖКХиБ и его управления в административных округах, а также ГБУ «Жилищник» и
другие управляющие организации в районах
Москвы не ведут учёта ни территорий, используемых под стоянки машин, ни самих машин.
Земельные участки, где паркуются машины,
фактически бесхозные и неуправляемые.
У ГБУ «Жилищник» нет соответствующих
данных ни о машинах, ни о размере используемой ими городской территории в соответствии
с принятыми нормами. Например, в полученном мной письме префектуры ЮЗАО г. Москвы
от 15.05.2017 г. №12-31-1242/7 относительно
незаконно возведённой в районе Котловка очередной самовольной постройки в виде избыточной автостоянки сообщается следующий
абсурд:
«Согласно сведениям, представленным
ГБУ «Жилищник района Котловка», на земельном участке площадью 1200 кв.м произведены
работы по устройству 96 парковочных мест. Заместитель префекта А.С. Лапшинов».
Нормативы о парковках машин, их видах,
принятые правительством Москвы в декабре
2015 г. в изменение ранее действовавших нор-

мативов, являются обязательными к исполнению, но фактически не применяются и никем не
контролируются. По числу машин нормативы
являются явно завышенными, то есть не соответствующими реальному числу машин. А ведь
нормативы определяют минимальное количество машин на стоянках…
Активно, из года в год пренебрегая здоровьем населения, правительство Москвы
через подведомственные организации создаёт
всё больше парковочных мест на придомовых
территориях, которые должны управляться общими собраниями собственников помещений,
а не правительством. Одновременно для домов
советской постройки, где машины могут парковаться непосредственно под окнами квартир,
не делается ничего, чтобы это ненормальное
положение изменить в соответствии с действующими санитарными нормами (парковка
не ближе 10-15 м от стены жилого дома).
В целях ведения городского хозяйства, соответствующего действующим законам и подзаконным актам, предлагаю организовать в
городе Москве государственный учёт и контроль за всеми территориями, включая, прежде
всего, жилые зоны, где созданы или планируются к созданию места для стоянок индивидуального транспорта, самого транспорта и его
владельцев. Ведение такого учёта будет отвечать интересам всех москвичей.
В рамках предлагаемого государственного
учёта и контроля должны быть установлены
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правовые основания, приведшие к созданию
стоянки, правовой акт и кто его издал, срок его
действия. В правовом акте должны быть указаны размеры стоянки и число машин, предполагаемое к размещению.
Исходя из функционального назначения
жилой зоны (создание условий для благоприятного проживания в ней людей), а также закреплённого
за
москвичами
права
преимущественного пользования дворовыми
территориями (установлено Законом города
Москвы «О благоустройстве в городе Москве»
от 30.04.2014 г. №18), следует полагать, что в
основном жители должны иметь возможность
использовать эти территории по своему усмотрению и на основании решений общих собраний прилегающих к таким территориям своих
многоквартирных домов.
Учитывать необходимо и сведения о машинах и их владельцах для того, чтобы обеспечить
государственный контроль за разумным и ответственным использованием владельцами
машин своей собственности и городских территорий. Комфорт, который предоставляют
себе владельцы личного транспорта путём парковки принадлежащих им машин вблизи многоквартирных домов, не должен превращаться в
дискомфорт для большинства других москвичей. Например, в настоящее время владельцы
машин не знают, сколько своих машин они
вправе парковать у своего многоквартирного
дома.

Татьяна ВОЛКОВА

Установленные нормативами правительства
Москвы 2015 г. часы гостевой и постоянной
парковки машин, деление парковок на гостевые и постоянные, установка оборудования на
автостоянках с числом машин 50 и более, установленное федеральными нормами закрепление постоянной парковки за её пользователем,
определённость в наличии у стоянки своего хозяина органами государственной исполнительной власти города Москвы систематически
игнорируются. Среди сотрудников управ, префектур, управляющих организаций процветают
взяточничество, самоуправство и прямое неисполнение обязанностей, включая подделку
протоколов собраний населения, игнорирование результатов проведённых публичных слушаний.
Печатные органы префектур административных округов, издаваемые на бюджетные
средства и предназначенные для изложения
объективной информации москвичам, проблему не освещают. Автовладельцы, проживающие в городе Москве, о нормативах также
не информированы и стремятся использовать
для своего личного транспорта всё больше городских территорий при молчании и попустительстве правительства города, несущего на
себе основную ответственность за сложившееся положение.

М.В. МАЛИНИН
P.S. Вы как самовыдвиженец не дали обещанный Вами и гр-ном Ремчуковым, руководителем Вашего избирательного штаба, ответ на
четыре моих обращения на ту же тему, переданные в Вашу общественную приёмную и в
Ваш штаб в период Вашей избирательной кампании 2018 года.
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ЗАКОН ДИАЛЕКТИКИ

С юга из Тбилиси и с запада из Киева в Россию, в Кремль,
в президента Путина брошены два матерных ругательства.
Все наши говорящие головы на телевидении, в Думе, в правительстве тотчас бурно возмутились. Естественно. И я возмущаюсь. Но надо сказать о том, что этому содействовало и
о чём ни одна из помянутых голов не заикнулась.
Есть непреложный закон диалектики о переходе количества
в качество. Либералы и штатные умники с высокой зарплатой
вроде академика Пивоварова потешались над марксизмом, составной частью которого является диалектика, а диалектика никуда не делась, ибо это закон природы. Её не Маркс выдумал, о
ней знали ещё философы античного мира. И вот вам, пожалуйста, сегодня она явилась в образе мата.
А началось всё с того, что те самые умники вбросили в слабые и плохо защищённые черепные коробки идею толерантности, т.е. терпимости к любой непотребщине. За это, мол,
готов был жизнь положить ещё Вольтер. И присовокупили:
можно вытворять всё, что не запрещено законом. «А разве законы могут предусмотреть всю бесконечность мерзости? И
есть же вековечные законы приличия, нравственности, которые принято соблюдать», – говорили им. «Нет, нет, – решительно восстали толерантщики. – Это надо навсегда забыть.
Теперь новое мышление!»
И появились люди, которые стали прославлять непристойность. Например, известный прислужник всех властей Никита
Михалков, мечтающий о восстановлении на Руси крепостного
права. Он уже сделал первые шаги в этом направлении: домработница величает его барином, а сам величает президента
вашим превосходительством.
Михалковцы уверяют: «Мат? Это же неотъемлемая часть
родного языка, который мы так любим. Он имеет полное
право на повсеместное существование!». И кое-кого это убедило. Мат стал появляться в разного рода публикациях, полетел со сцен театров, даже академического МХАТа, даже
Александринки, и чем дальше – тем больше и гуще. Из какойто щели вылез некий Шнур и принялся всюду распевать похабные слюнявые песенки, пересыпанные матом.
А что министр культуры Швыдкой, потом Мединский? Что
такие ответственные государственные лица, как Дмитрий
Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин? Что, наконец, сам президент, что церковь и патриарх? А ничего.
Словно не слышат, не знают или это не их страна. Ни единого
возражения или хотя бы замечания, ни слова, ни звука. Как
будто этот Шнур шнурком от своих ботинок зашнуровал им
сытые рты. Поразительное безразличие к родным отцам и матерям, к детям и внукам, ко всей родине! Да ни в одном из них
нет ничего русского, вглядитесь в их сытые будки…
А мат всё рос и рос, множился и множился, проникал всё в
новые сферы, достигнув, например, школьников первых классов. И уже вот вам: вместо того чтобы помянутого Шнура судить и отправить рыть тоннель на Сахалин, его ввели в
Общественный совет при комитете Госдумы по культуре. Вы
подумайте! А Комитет, которым руководил когда-то известный
всей стране артист и режиссёр Николай Губенко, создатель
театра «Содружество», сейчас возглавляет широко известная
в узких кругах Елена Ямпольская. Она – сподвижница Михалкова по газете «Культура», где была главным редактором, а он
издаёт там журнал «Свой», целоваться лезет со всеми. Естественно, что Ямпольская и рекомендовала этого Шнура в Комитет. Опыт таких операций богатый – от времён римского
императора Нерона, который ввёл в сенат своего жеребца, до
приглашения на наших глазах Д. Медведевым в Комиссию по
борьбе с фальсификацией истории Николая Сванидзе, Главного жеребца фальсификаций. И Комиссия вскоре скончалась… Да, Ямпольская рекомендовала, а остальные члены
Комитета горячо поддержали рекомендацию своей начальницы. Как можно возражать? Опасно… Ведь у членов Комитета более высокая зарплата, чем у рядовых депутатов, и её
можно потерять. И Шнур, то и дело поминающий в своих лахудровых песнях член, стал членом.
И теперь дело идёт к тому, что ничего удивительного, если
Мединский завтра скажет: «Устал я за столько лет на службе
Маннергейму и другим прихвостням фашизма, уморился,
хочу отдохнуть. Назначьте, Владимир Владимирович, другого

Для меня и моих товарищей передача Курильских островов (без разницы – двух, четырёх или всей гряды) имеет символическое
значение. Что ни говори, а ликвидация ТНИТИ
не убеждает общество в том, что Россия не готова к полномасштабной войне.
Многие, убаюканные СМИ, склонны верить,
что для обороны страны делается всё возможное. Одни думают: коль молчат о традиционных
боеприпасах, стало быть, последних достаточно. А другие считают – раз генералы не требуют, значит и не нужны.
Странные переговоры, в которых заключение
мира с Японией после многих десятилетий мирного
сосуществования связывается с судьбой стратегических островов, способны убедить кого угодно в
неготовности армии к войне, в данном случае на
Дальнем Востоке. И впрямь, самим фактом обсуждения принадлежности Курильских островов РФ
расписывается в слабости. Ю.М. Шабалин

***
В Москве началась псевдополитическая возня,
которой одни пытаются присобачить революционную романтику, а другие - уголовную подоплёку.
А вот лично мне всё это напоминает схватку
у постели находящейся в беспамятстве БОЛЬНОЙ РОССИИ мародёров-беспредельщиков,
доведших ЕЁ до комы, и гробовщиков-похоронщиков, стремящихся нагреть руки на похоронах
тяжелобольной, получив возможность раздербанить остатки её скарба…
А БОЛЬНОЙ, между тем, срочно нужна бригада
опытных реаниматоров, делегированных народом, а не слепленных продажными пиарщиками!
Но таких нет.
Есть только имитаторы реанимационной деятельности на службе у мародёров… А.И. Жилин

***
В 2003 году спецназовцы отправили письмо
депутату Госдумы Юрию Щекочихину, в котором жаловались на кумовство, из-за которого
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олучив вместе со счётом угрожающее предупреждение
об отключении электроэнергии за неуплату, Пупков
решил внимательно изучить присланные бумаги. В этот
раз долг за свет вырос до 11 693 рублей 23 копеек.
– Где же я возьму 23 копейки? – первое, что его озадачило. – Копеек уже лет пять нет, их отменили, и десятикопеечных монет второй год как не вижу, и даже полтинники
исчезли, а тут надо достать где-то 23 копейки. Строят из себя
кристально честных, а нам нарочно присылают такие счета,
которые оплатить невозможно.
Сначала он внимательно прочитал грозное предупреждение. Там были указаны всякие статьи Гражданского кодекса,
в которых он ничего не понимал, постановление правительства и разные последствия в случае неуплаты долга. Внизу
стояла подпись какого-то Гуськова.
– Гусь лапчатый, – произнёс раздражённо Пупков, – сам
жирует, как сыр в масле катается, миллиардер, небось,
много развелось гадов, захватили наши богатства и дерут с
нас семь шкур, как с сидоровых коз.

министра культуры. Есть же доВ.С. БУШИН
стойные кадры, взращённые
вами, точнее, возросшие в атмосфере, созданной вами в стране за двадцать лет. Например,
Сергей Шнур…Тем более, он из Ленинграда, ваш земляк, как
Виталий Мутко и многие другие ваши сподвижники, да ещё
Шрур и Владимирович»
И что? И Путин назначит…
Глядя на передовую старшую сестру, помня о её великом
вкладе в мировую культуру, выдали паспорта мату и соседние
страны, бывшие республики Советского Союза. И тут произошёл тот самый скачок: количество перешло в качество. Если,
допустим, на сцене табаковского МХАТа персонажи пьес, как
и сами артисты, играющие их роли, это рядовые граждане, и
они материли друг друга, и это слушали в зрительном зале
всего лишь несколько сот тоже в основном рядовых граждан,
то теперь матерщина летела в лицо главы государства, а слушали это миллионы – вся Грузия, вся Украина и Россия, и вообще все, кто хотел.
И ведь этот закон перехода количества в качество мы видим
во всём, например, ещё и в искажении истории Второй мировой
войны. Первую попытку наши союзники предприняли сразу же
после её окончания, организовав 8 мая 1945 года во французском городе Реймсе подписание немецкой капитуляции. Путин
и Шойгу наверняка так и проглотили бы наглость «партнёров» и
«коллег», но Сталин не был похож на них. Он сказал: Никаких
Реймсов! Капитуляция будет подписана там, где фашизм зародился – в Берлине, и подпишут её не второстепенные лица, не
генерал Йодль, а фельдмаршал Кейтель.
Так всё и произошло. И после этой попытки обойти Советский Союз новых попыток долго не было. Они возобновились
после клеветнического доклада Хрущёва на ХХ съезде партии.
Особенно – после затеянной Горбачёвым и Ельциным «перестройки» и объявленного ими «нового мышления». И тут, когда
враньё и ложь достигли критической массы, произошёл скачок: в клевету на Великую Отечественную войну, на нашу Победу яростно включились такие же наглые заграничные
клеветники.
Да, причина всех бед – дома, в атмосфере, созданной за
25-30 лет. Ну, смотрите, например. 23 февраля 17 года идёт
по телевидению праздничный концерт, посвящённый Дню защиты отечества. Появляется на сцене детских хор, и вот из невинных ангельских уст несётся песня, и мы слышим:
Немецкий я выучу только за то,
Что им разговаривал Путин!
Кто забыл, напомню, что это известнейшие строки Маяковского, которые в Советское время по разным случаям нередко цитировались:
Я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал Ленин…
Какая низость! С детских лет приучают к холуйству, подхалимажу, ко лжи. Путин-то сидел здесь, в зале. И было бы очень
достойно, если тут же встал бы и ласково сказал: «Дети, передайте тому, кто это сочинил, и тому, кто заставил вас петь,
что они недоумки, и я пошлю их чистить Арктику от железного
хлама». Но где там! Он смеялся и хлопал милым детишкам…
О Ленине восторженно писали и говорили многие известнейшие люди, в том числе прекрасные писатели – Горький,
Маяковский, Есенин, Пастернак, Твардовский, Смеляков… А
кто напишет о Путине? Разве что Шнур, разве что в таком, допустим, духе:
Ах ты, мать твою, президент родной!

сийскую Федерацию зарегистрировали в Лондоне, потому что
там центр мирового правительства, вспомни – Горбача на пост
генсека КПСС Тэтчер одобрила и 80-летие его тоже в Лондоне
с большой помпой отмечали. И все олигархи и наши богачи
там дворцы купили и гражданство там имеют, 200 тысяч человек, и Лужков в Лондоне огромный дворец приобрёл, а здесь
в кепке ходил, под рабочий класс косил. Не унывай, СССР де
юре существует, в Москве даже съезд прошёл за его восстановление. Мы граждане СССР, а не коммерческой фирмы.
– Морочишь мне голову, – отмахнулся Пупков, – меня
больше волнует, что делать с оплатой счёта, денег нет.
– А ты терпи и, главное, не волнуйся, пей капли Зеленина.
Я, как счёт приходит, сначала успокоительные капли Зеленина выпью, а потом счёт смотрю. В нашем возрасте всё
близко к сердцу принимать вредно. Сейчас аптеки в каждом
доме, купи капли и плюй на всё.
Пупков последовал совету приятеля, заглянул в аптеку,
выпил дома 25 капель Зеленина, расслабился, а потом зачемто написал письмо в Энергосбыт, которое здесь приводится.

НАЗИДАНИЕ
Отложив в сторону бумажку, Пупков стал разглядывать
счёт за электроэнергию. Кроме суммы требуемой оплаты, в
нём также была угроза отключения электроэнергии и обращения в суд для взыскания долга.
В задумчивости Пупков принялся разглядывать картинкифотографии на счёте, над которыми крупными буквами
стоял заголовок: «Что может быть, если не платить за электроэнергию?». Почему-то вспомнился старый плакат: «А ты
записался добровольцем?».
Первая картинка была неинтересная – сфотографированы
счёт и деньги с подписью «пени %». На второй картинке была
горящая свеча на фоне электросчётчика и подпись «ограничение энергоснабжения», что наводило потребителя на грустные
мысли. Самой впечатляющей была третья, средняя фотография
– на ней молодой мужчина в белой рубашке и галстуке, обхватив
голову руками, низко склонился над ворохом бумаг, подпись
гласила: «отказ в выдаче кредита». Четвёртая фотография, названная «иск и вызов в суд», изображала папки с документами
и печать. На последней, пятой фотографии девушка сидела за
компьютером, видимо, печатая «запрет на выезд за границу».
Больше всего подействовала на Пупкова центральная
фотография с мужчиной в трагической позе – обхватившим
голову обеими руками. Получить отказ в выдаче кредита
означало лишение единственной возможности выжить в случае крайней нужды.
– Что я буду делать, если срочно понадобится купить лекарства? – возникла тревожная мысль. От волнения у него
задёргалось веко левого глаза. Чтобы успокоиться, он решил
выйти на улицу подышать свежим воздухом. У подъезда на
лавочке сидел приятель Анатолий.
– Не бери в голову, мне уже не первый раз приходят такие
предупреждения, – сказал Анатолий, выслушав печальную
новость Пупкова. – Но я понемногу время от времени плачу,
сколько могу, и ты так делай, сейчас должников полстраны,
некоторые нарочно ничего не платят, хотя это пока ещё
опасно. Вот когда все не будут платить – тогда будет неопасно. Сейчас ещё многие не знают, что никакого государства у нас не существует.
– Какую-то ерунду ты городишь, – отмахнулся Пупков.
– Никакую не ерунду. Наше государство – это на самом
деле коммерческая фирма, зарегистрированная в Лондоне, –
уверенно произнёс Анатолий, – это высветится, если набрать
в Интернете фразу: «где зарегистрирована Российская Федерация?». Там сказано, что её учредители – Горбачёв от СССР,
Ельцин – от РСФСР, а главная над нами, она сувереном называется, – королева Елизавета Вторая». А Дмитрий Медведев
– генеральный директор. Путин там вообще не значится.
– Да ладно – сказки, такого не может быть, как же мы существуем? – не поверил Пупков.
– Так и существуем, как коммерческая фирма, – сказал
Анатолий. – Ты разве не видишь, что верхушка, и вообще все,
кто может, грабят страну как в последний день Помпеи. Страна
никому не нужна и мы с тобой тоже. СССР юридически не был
ликвидирован, эти бандиты его разрушили незаконно, а Рос-

От редакции. Несомненно, вся мерзость, существующая на просторах Советского Союза, возможна потому, что
она существует в Москве – и прилюдный мат, и снос памятников, и прочее.
А в данном случае дело, быть может, ещё похуже. Ведь
не сошёл с ума журналист, который на своём рабочем
месте – в эфире – начал материть главу государства, хотя
и не своего! Кто-то хорошо заплатил. И разве мы можем
быть уверены, что платили не из Москвы?
Рейтинг-то падает…

ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДВУХ ДЕЙСТВУЮЩИХ
КОММЕРЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
1. Права хозяев Энергобыта
Хозяева Энергосбыта имеют право:
– владеть электроэнергией государства в полном объёме
и без посредников;
– обеспечивать потребителей электроэнергией при своевременной оплате,
– взимать плату с потребителей в назначенные сроки;
– устанавливать цену на электроэнергию по своему
усмотрению;
– повышать цену на электроэнергию по своему усмотрению, но не реже двух раз в год;
– назначать пени за неуплату в том размере, который хозяева Энергосбыта посчитают необходимым;
– в случае неуплаты лишать потребителей возможности
брать кредит в банках;
– в случае неуплаты запрещать потребителям выезжать
за пределы страны;
– в случае неуплаты отключать электроэнергию в любое
время суток и без судебного разбирательства;
– взимать оплату электроэнергии в судебном и любом
другом порядке.
2. Обязанности потребителей
Потребители электроэнергии обязаны:
– оплачивать электроэнергию в сроки, назначенные хозяевами Энергосбыта;
– не считать хозяев Энергосбыта своими врагами, только
и думающими, как ограбить потребителей;
– не считать электроэнергию собственностью государства;
– не считать, что электроэнергия принадлежит всем
гражданам страны,
– считать непреложной истиной, что электроэнергия принадлежит исключительно хозяевам Энергосбыта,
– считать, что все права Энергосбыта, указанные выше,
а также все его инициативы по увеличению оплаты и другие,
являются неоспоримой истиной в последней инстанции.
К этим правилам Пупков прибавил пожелания наилучших
успехов хозяевам Энергосбыта в деле обдирания потребителей. А платить за электроэнергию он не стал, поверив словам приятеля, что Российская Федерация – это не
государство, а коммерческая фирма, зарегистрированная в
Лондоне. Решил подождать, когда восстановят СССР, где
электричество стоило копейки, исчезнувшие в результате
появления цифровой экономики. Однако когда он после
третьего предупреждения не уплатил счёт, свет в его квартире неожиданно погас. Сработали железные законы рынка.
Этот пример служит назиданием тем, кто верит словам
приятеля и Интернету и ждёт прихода светлого будущего, как
манны небесной, не прилагая усилий.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

в структуре «Альфа» числится много ненужных,
«блатных» сотрудников, на незащищённость в
гражданской жизни и на принудительную и
обидную «повинность» – проводить показательные выступления перед высокопоставленными гостями.
«В последние годы Центр специального назначения (ЦСН) стал эстрадно-цирковым аттракционом. К нам регулярно – минимум раз в
месяц – приезжают гости: президенты, мэры
городов, депутаты, артисты, просто друзья
наших генералов, и мы, как дрессированные
обезьянки, демонстрируем им своё умение
стрелять, прыгать с парашютом, штурмуем автобусы, проводим учебные захваты», – жаловались бойцы элитного спецназа. «Версия»

***
Зачем протестовать на улице, если можно
подать заявление об исключении себя как избирателя из избирательных списков, запретить
использование своих персональных данных и
не принимать участие в этом иезуитском шабаше по признанию себя сумасшедшим? Такой
способ отказа от соучастия в нарушениях выборного законодательства законом не запрещён, он гораздо эффективнее любых массовых
акций, но почему-то оппозиция его не предлагает! Татьяна Волкова

***
Хочу поделиться собственными соображениями по поводу войны в Иране.
Удар по Ирану США и союзники проведут.
Только авиаудары по военным объектам и инфраструктуре будут отвлекающим манёвром.
Почему бы не разжечь гражданскую войну в
стране? На востоке Ирана живут белуджи -
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самая забитая часть населения. Но они сунниты! Если им помочь, война вспыхнет в
Иране, а потом (почему нет?) и в Пакистане, и
в Афганистане. Туда еще можно перебросить
пехоту из Сирии, зачем так просто исламистам погибать? Афганистан рядом - вот и
новый наркотрафик. О чем там Трамп с талибами договаривается?
Здесь самый оживленный перекресток
путей сообщения и огромная масса населения. Война будет не ради победы. А если
удастся втянуть в конфликт Индию и Китай просто находка. Представляете, сколько
нужно оружия, медикаментов и продовольствия воюющим? Пусть и просроченного. И
что важно - далеко от США. Можно и сценарий
войны построить, но что- то не больно интересно это. Константин Никифоров

***
Людей, получивших обезьянье образование, интересует больше завтрашняя прибыль,
чем то, что будет с их внуками лет через 30...
Если общество переживает затяжной кризис, то это означает, что на протяжении длительного
времени,
предшествовавшего
кризису, система образования успела покалечить мировоззрение, интеллект, нравственность и психику в целом в нескольких
поколениях, которые, вступая во взрослую
жизнь, постепенно привели общество на
грань катастрофы.
Соответственно, один из аспектов преодоления кризиса обществом — реорганизация
системы образования на качественно иных
принципах для того, чтобы получаемое в ней
людьми образование соответствовало эпохе и
обозримым перспективам жизни общества и
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его развития. Чем более успешно общество в
постановке и решении этой задачи, тем более
продолжительный период бескризисного развития ему предстоит. При неспособности общества поставить и решить эту задачу
адекватно эпохе и перспективам, оно обречено
на затяжной кризис, в котором может и погибнуть. П.А. Сандаковский

Е.В. ГРАФОВ

Митрополит также обозначил возможные
дальнейшие пути развития РПЦ. По его мнению, на данный момент основной задачей для
священнослужителей должно быть осуществление миссионерской деятельности, в результате которой они смогут вовлечь в церковную
жизнь граждан страны.
Напомним, ранее митрополит Иларион высказал мысль о том, что в российских школах
необходимо ввести изучение религиозных
текстов в рамках уроков по литературе, так как
это будет способствовать формированию личности детей. regnum.ru

***

***
РПЦ отвергла концепцию «Москва — Третий
Рим». Глава Отдела внешних церковных связей
Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что большинство
граждан России не являются воцерковленными. Об этом он сообщил в эфире программы
«Церковь и мир» телеканала «Россия 24».
Исходя их этого наблюдения, Иларион заключил, что концепция «Москва — третий Рим»,
Россия как центр христианства, утратила свою
актуальность и обоснованность.

Не следует гадать на кофейной гуще – когда
ВВП России поднимется еще на 0,1%? Для того
чтобы понять это, необходимо сначала открыть
экономическую природу бюрократической ренты
и оценить ее размеры. Только после этого мы
сможем предсказывать рост или падение экономики России. А до этого можно лишь радоваться
тому, что доверчивость деревенских останкинских девушек по-прежнему высока, а потому
любой энергичный цыган, пообещав им жениться,
легко добьётся своих целей. А. Свободин
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