‹40
(138)
1 ÎÊÒßÁÐß 2019

Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
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Государственный Гимн Союза ССР
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УТРАТА ЛЕГИТИМНОСТИ

Сентябрь был богат на различные
медийные события, как на политические «воспоминания», так и на новые
«разоблачения». Путин посетил дагестанское село Ботлих, где вспоминал события 20-летней давности, – вторжение
боевиков в Дагестан, послужившее началом второй чеченской войны. Вспоминали теракт в Беслане, начавшийся 1
сентября 2004 года захватом в заложники учителей и учеников школы №1,
потом некоторые СМИ неожиданно
вспомнили о Березовском в связи с
убийством Владислава Листьева 1 марта
1995 года. Были вытащены на свет из информационных «запасников» и многие
другие события прошлого с криминальным оттенком, которые напомнили нам о
«святых девяностых» и их последствиях.
На фоне старых сплетен «о главном»,
СМИ муссировали и относительно свежий шпионский скандал по факту бегства в США сотрудника администрации
президента и по совместительству американского шпиона Олега Смоленкова,
обсуждали две «свадьбы года» подряд, и
весь этот праздник жизни происходил на
фоне протестов против результатов выборов в РФ и усиления репрессий против протестующих...
Росгвардеец «с вывихнутым плечом»,
актёр Павел Устинов на скамье подсудимых, акции актёров московских театров
в поддержку Устинова... Временами возникало ощущение невольного участия в
дурной пьесе, которая никак не заканчивается, а только набирает обороты. Но
всему приходит конец, заканчивается и
эта пьеса: уверенно начав репрессии
против недовольных, власти внезапно
«сдали назад»...
“«Вероятно, вначале у следователей
был карт-бланш – в первой половине августа они фактически могли делать всё,
что угодно, от них просто ждали результата», – полагает политолог Алексей Макаркин. Власть тогда демонстрировала
консенсус под флагом «не мешайте следователям», напоминает эксперт. Но достаточно быстро выяснилось, что
массовых беспорядков у следователей
не получается. В числе причин, по которым это не удалось сделать, по мнению
Макаркина, было отсутствие хотя бы одного признания в массовых беспорядках
от арестованных: «Те, кто признались,
признались по другой статье – в конкретных поступках». В результате следствию не удалось задействовать
принцип преюдиции, как было в болотном деле 2012 г. Кроме того, возможно,
следствию не удалось получить показаний на организаторов протестов, указывает эксперт: «Видимо, спросили у
следователей, каковы результаты. А раз
такие, значит, надо, наверное, менять».
Решения были приняты внутри правоохранительной системы, считает Макаркин”. (vedomosti.ru).
Дело «о массовых беспорядках» разваливается на глазах, потому что протест
был исключительно мирным и не было
никаких массовых беспорядков?

«Внезапно» начало разваливаться в
суде даже дело «Нового величия» (дело
участников телеграм-чата «Клуб любителей цветов», которые стараниями провокатора из центра «Э» были превращены
в экстремистское сообщество):
«Прокуратура попросила отменить
приговор фигуранту дела “Нового величия” Павлу Ребровскому, осуждённому в
отдельном процессе в связи с признанием вины, после того как он отказался
от своих показаний во время суда над
остальными участниками группы. Об
этом сообщил адвокат Ребровского
Иван Сустин.
“8 октября в 14:00 в Московском городском суде назначено рассмотрение
апелляционной жалобы на приговор
Ребровскому, – сказал он. – Нам также
стало известно, что прокурор внёс представление и просит отменить приговор
нашему подзащитному в связи с тем, что
Ребровский нарушил условия досудебного соглашения и не подтвердил свои
показания в ходе рассмотрения основного дела”.
Адвокат другой фигурантки дела
Марии Дубовик Максим Пашков объяснил “Медиазоне”, что отмена приговора Ребровскому “весьма вероятно”
будет означать то, что его дело рассмотрят вместе с остальными фигурантами.
Тогда процесс “Нового величия” начнётся сначала.
Ранее осуждённый на 2,5 года
Павел Ребровский заявил на заседании Люблинского суда, что дал показания
под
давлением.
“Условием
досудебного соглашения было то, что
я получаю условку и иду домой, но
прокурор потребовал четыре года и
реальный срок. Все те показания были
даны под давлением, что мне пришьют
205-ю статью (“Террористический
акт”) – или ты всё подписываешь или
получаешь 205 и реальный срок”, – заявил Ребровский. Теперь он дал показания, на 90 процентов совпадающие с
его самыми первыми показаниями на
следствии, где не признавал никакой
вины». (classic.newsru.com).
В человеколюбии власти РФ до сих
пор не замечены, а значит, причина внезапных послаблений – другая. Репрессивная политика сошла на нет по
причине утраты легитимности властями
всех уровней с 16.09.2019г. (Смотри Указ
№636 от 21.06.12 с дополнением от
14.09.2018 г.).
Примеров шаткого положения «старой» элитки несть числа: позорно низкая
явка на выборы губернатора Санкт-Петербурга и не менее позорный сговор с
главным конкурентом Александра Беглова – Владимиром Бортко перед самым
началом голосования, протаскивание
через процедуру местных выборов кандидатуры Валентины Матвиенко с отсечением на стадии регистрации любых
независимых кандидатов...
И в Москве дела обстояли не лучше,
чем в Санкт-Петербурге: непризнание
подписей и отказ в регистрации незави-

симым кандидатам и, вишенкой на
торте, показательно суровые приговоры
участникам московских протестов, но
атака на гражданское общество захлебнулась.
У властей оставалась последняя надежда на настоящие массовые беспорядки, которые «вдруг» начнутся: на
прошлой неделе всем силовикам поступила информация об усилении на выходные 28-29 сентября. Сотрудников
силовых структур попросили без необходимости не покидать места дислокации
и постоянно быть в контакте и в зоне досягаемости на случай срочного вызова
по месту службы... Но и она не оправдалась. Беспорядки им надо было готовить, а где взять исполнителей? Дураков
нет! Особенно, после того как «отблагодарили» организатора беспорядков в
Одессе – Парубия, на которого после отставки Порошенко завели уголовное
дело.
Властям и хочется, и колется – риск
поехать в Гаагу за государственный счёт
для них велик как никогда. Утрата легитимности власти после 15 сентября превратила все силовые структуры в
незаконные вооружённые формирования со всеми вытекающими из этого последствиями.
Власть ослабла и обратилась к проверенным методам – силовое давление
и покупка лояльности. На покупку лояльности народа денег не хватает, поэтому
зарплаты решено повысить исключительно бюрократии, то есть тем, у кого
они и так выше средних, а народ – «перетопчется».
«– Зарплаты чиновников, особенно
столичных, особенно высшего ранга, в
разы превышают среднюю зарплату по
региону, – отмечает председатель Русского экономического общества им.
С.Ф. Шарапова, профессор кафедры
международных финансов МГИМО (У)
Валентин Катасонов. – И это – своеобразная форма подкупа, которую практикует Кремль. Наиболее наглядно, я
считаю, это видно на примере депутатов
Госдумы от «Единой России», которые
ничем особо не заняты. Их задача –
всего-навсего нажимать кнопки и правильно голосовать.
Замечу, пресс-службы правительства
и администрации президента исправно
отчитываются об индексациях зарплат
чиновников. Но при этом скромно умалчивают о других повышениях зарплат –
скачком на 20 30%: я слышал о такой
практике от людей, близких к аппарату
правительства.
При этом, как оказалось, повышение
зарплат чиновников работает ещё и на
исполнение майских указов Путина от
2012 года. В них, в частности, поставлена задача: повысить численность работников, занимающихся высокопроизводительным трудом. Как мне удалось выяснить, критерий, по которому
лица относятся к данной категории,
только один: уровень заработной
платы. Поэтому получается, что у нас

Татьяна ВОЛКОВА

«высокопроизводительные» специалисты – это чиновники.
Это, конечно, полный бред. Чиновники паразитируют – они лишь перераспределяют общественное богатство,
которое создаётся людьми в реальном
секторе экономики. Но для Кремля, оказывается, всё иначе…
Путин начал повышать доходы населения не с пенсионеров, а с дипломатов
и чиновников. Кремль покупает лояльность бюрократии». (cont.ws).
Верхушка истеблишмента «ельцинского призыва» осознала задолго до последних выборов, что власть может в
любой момент уплыть сквозь пальцы.
Власть – это, прежде всего, общественный договор, менять условия которого
невозможно бесконечно. А чем, как не
изменением общественного договора
является повышение пенсионного возраста? Теперь ещё грядёт изменение
графика рабочего времени (сначала –
четырёхдневная рабочая неделя, а
потом – возвращение пятидневки с сокращением на 1/5 количества сотрудников и возложением дополнительной
нагрузки на оставшихся) и следующие за
этим массовые увольнения.
Если «вершки» более не могут соблюдать общественный договор ввиду
уменьшения кормовой базы и в одностороннем порядке изменили его условия,
то «корешки», нетрудно догадаться, не
захотят «перезаключать» договор на
новых условиях – на условиях снижения
собственного уровня жизни и усиления
репрессий. «Вершки» для удержания
личной власти пошли проверенным
путём, – создали новую опричнину (5
апреля 2016 года вышел приказ о создании Росгвардии).
Но новая опричнина не спасёт от несформированного бюджета и утекания
налоговых платежей граждан в неизвестном направлении, предположительно – за рубежи нашей Родины... И
никто не задался вопросом: если нет
бюджета, то куда поступают налоги, собираемость которых у нас, как известно,
повысилась.
Зарплаты повышены чиновникам и
силовикам, которые до 16 сентября пребывали в статусе «самозанятых», а с 16
сентября в статусе «самозванцев». Если
бы всё решалось только внутри страны,
то проблема нелегитимности власти
была бы решена усилением репрессий,
но мир вокруг России пока ещё существует, и делает властям РФии разные
намёки, то Трамп скажет, что СССР всё
ещё существует, но стал называться Россией, то делегации российских парламентариев в визах откажут, правда, не
всем, те, кто входил в списки МИД СССР,
визы получили и в Нью-Йорк на сессию
Генассамблеи ООН улетели. Как не скрывают власти РФ свой главный секрет, он
всему миру виден и своё население обманывать всё труднее.

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.

5 é˜ÂÂ‰Ì‡ﬂ
èêéÇéäÄñàü
7 íﬁÏÌ‡ﬂ
ãàóçéëíú
8 èÓ˜ÂÒÚË
íìçÖüÑñì

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 1996 года № 157-II ГД
О ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЕ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – РОССИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА СССР
17 МАРТА 1991 ГОДА
ПО ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ СОЮЗА ССР
Подтверждая стремление народов России к экономической и политической интеграции с народами государств, созданных на территории Союза Советских Социалистических Республик, отвечая на
многочисленные обращения субъектов Российской Федерации, учитывая результаты референдума Республики Белоруссия 14 мая 1995
года, имея целью воссоздание государственного единства народов
Союза ССР в любых взаимоприемлемых формах Государственная
Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:
1. Подтвердить для Российской Федерации – России юридическую силу результатов референдума СССР по вопросу о сохранении
Союза ССР, состоявшегося на территории РСФСР 17 марта 1991 года.
2. Отметить, что должностные лица РСФСР, подготовившие,
подписавшие и ратифицировавшие решение о прекращении существования Союза ССР, грубо нарушили волеизъявление народов России о сохранении Союза ССР, выраженное на референдуме
СССР 17 марта 1991 года, а также Декларацию о государственном
суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, провозгласившую стремление народов России создать демократическое правовое государство в составе
обновлённого Союза ССР.
3. Подтвердить, что Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, подписанное Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным и государственным секретарём
РСФСР Г.Э. Бурбулисом и неутверждённое Съездом народных депутатов РСФСР – высшим органом государственной власти
РСФСР, не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению существования Союза ССР.
4. Исходить из того, что межгосударственные и межправительственные договоры по политическим, экономическим, оборонным
и иным вопросам, заключённые в рамках Соглашения о создании
Содружества Независимых Государств, сохраняют свою силу для
заключивших их государств до их свободного и добровольного решения о воссоздании единого государства либо до их решения о
прекращении действия указанных договоров.
5. Предложить Правительству Российской Федерации принять
необходимые меры по сохранению единого экономического, политического и информационного пространства, развитию и укреплению интеграционных связей государств, созданных на
территории Союза ССР.
6. Депутации Государственной Думы в Межпарламентской Ассамблее государств – участников Содружества Независимых Государств содействовать превращению Межпарламентской
Ассамблеи в эффективный инструмент интеграции и сотрудничества государств, созданных на территории Союза ССР.
7. Комитетам Государственной Думы разработать и представить на рассмотрение Совета Государственной Думы комплекс
мер по устранению последствий развала Союза ССР, прежде всего
в отношении советских граждан, до сих пор не определивших свою
государственную принадлежность.
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Г.Н. СЕЛЕЗНЁВ
Москва
15 марта 1996 года
№ 157-II ГД

От редакции. Об этом решении Государственной Думы
мало кто знал в 1996 году, теперь же оно вовсе забыто. Но
власти сделали для себя правильный вывод: чтобы не появились ненужные им парламентские постановления, необходимо создавать в Думе послушное конституционное
большинство, а Совет Федерации сделать вообще неизбираемым. В пособники взяли артистов, спортсменов, космонавтов, вроде Терешковой, Валуева и прочих.
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В России начали строить микроквартиры
Для бедных, холостяков, студентов и приезжих
начали строить «идеальные человейники» с квартирами по 12 кв. метров.
В одном из новых проектов строительства
жилья, выведенных на московский рынок недвижимости, установлен рекорд по компактности предлагаемых покупателям квартир: площади студий в
доме начинаются от 11,6 м2, и стоят от 2,7 млн руб.
И это не только в столице. В Казани продавалась
студия площадью 12 м2 и стоимостью 1 млн 350
тыс. руб., в Новосибирской обл. – квартирка такой
же площадью за 850 тыс. руб., в Челябинской обл.
– 12,7 м2 за 450 тыс. руб.

«ЧЕЛОВЕЙНИКИ»
«Действительно, в последнее время начинает
развиваться формат микроквартир площадью
12 15 м2. Они способны привлечь инвесторов, молодых покупателей, приезжих из регионов и других
клиентов с минимальным бюджетом», – считает
директор Департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Андрей Кройтор.
«Большой популярностью студии пользуются у
так называемого поколения Y в возрасте до 30 лет,
– комментирует директор Департамента вторичного
рынка агентства Сергей Шлома. – У них совершенно
иные приоритеты при выборе жилья, чем у представителей старшей генерации покупателей, выросших
в Советском Союзе и в силу своего жизненного
опыта предъявляющих не такие завышенные требования к комфорту проживания. Для молодых крайне
важен внешний вид дома, наличие красивой входной
группы, возможность выбрать объект с необычной
планировкой, подчёркивающей их индивидуальность, наличие удобных парковочных мест. Потому
зачастую при покупке недвижимости они делают
выбор в пользу новостроек».
«Прямо сейчас в Москве продаётся, например,
квартира-студия на Клинской площадью 13 кв. м за
3,5 млн руб. А на Сумском проезде есть микроквартира 15 квадратов за 3,2 млн руб., – рассказывает управляющий партнёр одного из офисов
компании “МИЭЛЬ” Светлана Киреева. – Но всётаки чаще встречаются более удобные студии площадью от 20 м2. В Химках в следующем году будет
сдаваться дом, где можно купить квартиру 22,9 м2
за 2,6 млн руб. Кстати, в столице наметилась тенденция, когда покупают квартиру, скажем, 39 м2,
затем делят её на 3 части и в каждой из них делают
отдельный санузел. Получаются этакие “человейники” по 13 м2. Стоят они относительно столичных
расценок недорого. Но стоит ли покупать подобные
углы? Во-первых, собственность в них долевая. Вовторых, есть огромный риск, что завтра придёт в
такую квартирку Мосжилинспекция и заставит подобных “полусобственников” всё вернуть в прежнее состояние».
А что в регионах?
Метраж квартир стал уменьшаться не только в
Москве и Санкт-Петербурге, где цена жилья высокая, а приезжих и студентов много, но и в других городах страны. Но в регионах есть свои нюансы.
«У нас в Красноярске квартирки по 11 12 квадратов не будут пользоваться спросом, и таких не
строят, – рассказал “АиФ” красноярский риелтор
Виталий Пух. – Продают в основном студии 23 27
м2, и стоят они от 1,5 до 2 млн руб.».
В Архангельске среди предложений по новостройкам тоже нет вариантов по 12 15 м. «Самая
маленькая студия – минимум 25 29 м2, – рассказали в одном из местных агентств недвижимости.
– Прямо сейчас можно купить студию на окраине
Архангельска площадью 35 м2 (из них 5 – лоджия)
за 1,7 млн руб. Дом сдаётся в конце этого года».
«В Екатеринбурге есть в продаже студии площадью от 18 м2, но их очень мало. Строятся такие дома
по типу общежитий, когда есть длинный коридор и
много дверей. Но санузел и плита не в коридоре, как
это было в общежитиях советского периода, а в
квартирах, – говорит риелтор из Екатеринбурга Галина Абаполова. – Я считаю, студия – это очень хороший вариант для тех, кто пока не может купить
себе полноценное жильё: студентов, приезжих,
только начинающих работать молодых людей. Но у
нас в городе пока мало подобных вариантов. Спрос
сейчас даже превышает предложение».

ВПЕРЕДИ – КАПСУЛЫ?
Малогабаритное жильё – тенденция родом не
из России. Во всех крупных мегаполисах мира цена
жилья растёт куда живее, чем доходы населения. И
пределов для сокращения метража практически
нет, как показал опыт гонконгских застройщиков,
где на рынке аренды даже предлагаются капсулы
площадью 2,2 м2.
«Несколько лет назад я купила квартиру-студию
18 м2 в новостройке в подмосковных Мытищах.
Стоила она 1,2 млн руб. Там были небольшой санузел с душевой кабинкой и комната, – рассказала
“АиФ” Елена Маслова. – Я вызвала знакомых мастеров, и вот что мы с ними придумали: сделали
высокий подиум (высота потолка позволила) и поставили на него мини-кухню. А в подиум спрятали
выезжающую кровать. Перед сном я просто вытаскивала её и ложилась спать. Конечно, это не очень
удобно. Но тогда я была одинока, приехала в
Москву из другого города, и для меня такой вариант оказался идеальным. Многие ругают подобные
квартирки-студии. А что делать людям, которым не
хватает денег на нормальное жильё? Пусть лучше
будет своя мини-квартира, чем съёмная или в коммуналке с соседями-пьяницами. Лично я два года
прожила в своей студии. Потом вышла замуж, родила ребёнка, и уже вместе с мужем мы купили
“однушку” в Москве. А студию у меня приобрели
родители парня-студента столичного вуза».

Аргументы и факты

От редакции. В своё время ненавистники
социализма издевались над позволившим
снять остроту жилищной проблемы малогабаритным жильём, презрительно называя
его «хрущобы». Теперь же со слюнотечением будут радоваться «практичной идее»
12-метровых и 2-метровых «квартир».
Вслух, конечно, а в тиши своих хором будут
смеяться «над быдлом», которого они так
ловко доят и облапошивают.

Подковёрная борьба силовиков с министрами-капиталистами, лоббирующими интересы
транснациональных
сотовых
корпораций, пытающихся прибрать к рукам
частоты Минобороны и Роскосмоса, завершилась (по крайней мере, пока) победой
военных. Путин написал резолюцию «Согласен» на письме Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот
3,4-3,8 ГГц для развития сетей 5G в России.
Либеральные СМИ и отраслевые лоббисты
уже подняли вой по поводу того, что Россию
теперь ждёт технологическое отставание от
Запада, скромно умолчав, что главной
целью внедрения этой технологии является
развитие «интернета вещей», а также тотальной слежки за населением, которое постепенно готовят к чипированию с помощью
всяких электронных паспортов, навязывания биометрии и т.п.
Война за частоты 3,4-3,8 ГГц продолжается
уже больше года. Сотовики вместе с «Ростелекомом», а также находящиеся в их тени американские и китайские корпорации, добились
включения в нацпрограмму «Цифровая экономика» пункта о том, чтобы к 2020 году запустить сети 5G в пяти городах-милионниках, а в
дальнейшем – опутать своими сетями всю
страну. О том, что эта технология, предполагающая кратное увеличения электромагнитного воздействия на человека и в целом на
живую природу может быть опасна для здоровья населения, лоббисты 5G не говорят –

ИНДУСЫ СПАСЛИ
БЕЗНАДЁЖНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

хотя ряд западных стран не пускают к себе эти
технологии именно по причине беспокойства
о здоровье граждан. В России вообще до сих
пор не проводилось никаких серьёзных научных исследований на эту тему – о самой возможности таких исследований заговорили
лишь сейчас (кстати, ровно так же Минпросвет
и стоящие за ним Высшая школа экономики с
АСИ и Сколково внедряют проект «Цифровая
школа», выделяя на него сотни миллиардов
бюджетных рублей, но не потрудившись изыскать несколько сотен тысяч рублей на исследования
возможного
вреда
детскому
здоровью от массового перехода на планшеты
и электронные доски). Неудивительно, что в
прессе то и дело появляются версии о том,
что, например, массовая гибель пчёл в России
может быть связана с развитием сотовой
связи и цифровизацией – подобные гипотезы
никто из серьёзных специалистов не опровергает, но и не может подтвердить, поскольку исследований просто не проводится.
Ещё меньше, чем здоровье подшефного
электората, лоббистов волнует мнение значительной части россиян, которые выступают
против цифровой трансформации России по
религиозным убеждениям, полагающих, что
истинной целью цифровизаторов является
установление электронного концлагеря с тотальной слежкой за людьми-биообъектами.
Единственное, что до сих пор удерживало
аппетиты цифровиков, – это армия и, шире,
позиция силовиков (Совет безопасности РФ),
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которые неоднократно отказывали коммерсантам в их притязаниях на частоты 3,4-3,8
ГГц, каждый раз терпеливо объясняя, что это
частоты Минобороны и Роскосмоса и передача их в коммерческий сектор означает подрыв государственной безопасности.
Тем не менее, правительственные «чикагские мальчики» продолжали давление в интересах коммерсантов и транснациональных
корпораций. Дошло до того, что целая группа
лоббистов во главе с вице-премьером Максимом Акимовым и цифровым министром Константином Носковым вытащила скандал
из-под ковра и прямо на парламентских слушаниях в Думе попросила депутатов помочь
им «расчистить частотный диапазон».
Однако силовики не сдавались и смогли
убедить президента Путина. Как написала газета «Ведомости», он внял требованиями военных и написал на отказном письме Совбеза
ключевое слово «Согласен».
Впрочем, ожидать, что лоббисты оцифровки всего и вся смирятся и замолчат, к сожалению, не приходится. Так, представитель
того же Акимова заявил «Ведомостям», что
«правительство вовлекает операторов в проекты в пилотных зонах, изучает возможности

российской промышленности работать с
разными диапазонами, в том числе 4,4-4,99
ГГц». Кстати, именно на этих частотах сети 5G
работают в Японии и в Китае.
То есть от самой идеи перехода на 5G никто
не отказывается, просто пока сотовикам предложили менее удобные для них частоты, для
работы на которых нужно будет закупать новое
оборудование, которое станет массово доступным лишь через несколько лет. Кроме
того, нынешнее решение выгодно «китайской
партии»: у китайской Huawei некоторые смартфоны, базовые станции и др. уже поддерживают этот диапазон. А значит, есть риск того,
что наши цифровые власти не только переориентируют российский рынок сотовой связи на
Китай, но и попытаются перенести на русскую
землю и прочий китайский опыт вроде системы социального рейтинга, т.е. тотальной
слежки и царства искусственного интеллекта.
В общем, борьба продолжается. А у силовиков и здоровых сил общества есть время на
то, чтобы провести серьёзные научные изыскания, чтобы доказать вредность и опасность
данной технологии.

И ЭТО ВСЁ О НАС

Все с интересом ждали,
каким образом власти сверстают бюджет после выборов,
ибо шансов на спасение почти
не было. Японцы требовали острова, корейцы против
сделки по островам возражали, народ российский тоже
торговлю землями не поддерживал.
Но всё ж таки выкрутились в последний момент: индусы с
деньгами подсобили.
«В 2018 году Россия и Индия заключили контракт на поставку новейших зенитных ракет. Сумма сделки по комплексам С-400 порядка 5,4 миллиарда долларов. Представители
Индии ранее заявляли, что первый денежный транш по
сделке поступит в Россию от них до конца 2019 года. Днём 8
сентября стало известно, что аванс получен.
– В строгом соответствии с графиком всё будет поставлено,
– рассказал в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер
Юрий Борисов. С его слов, это займёт около 18-19 месяцев.
То есть первая партия зенитных ракет будет направлена в
Индию в 2020 году. Завершится поставка к 2025 году.
Эта сделка между Россией и Индией очень взволновала
Белый дом. Вашингтон угрожал Нью-Дели санкциями в случае приобретения российских ЗРК. Индия стала третьей
страной после Китая и Турции, которая заключила с Россией
договор о поставке комплексов С-400». (kp.ru).
Индия предоставит России кредитную линию в размере 1
млрд долларов на развитие Дальнего Востока, сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди. (neftegas.info).
Путём нехитрых банковских манипуляций этот 1 млрд
будет превращён в 1 трлн и, вуаля: проблема с бюджетом до
2025 года будет решена...
Не смогли продать острова японцам, толкнули Дальний
Восток индусам. Татьяна Волкова

НОВЕЙШИЕ ПОДЛОДКИ
НЕСПОСОБНЫ ДОЛГО ПЛАВАТЬ
Три новые подводные лодки ВМФ России из-за международных санкций не получили современное оснащение,
вследствие чего не в состоянии в полной мере выполнять
боевые задачи. Об этом в своём телеграм-канале написало
издание «Подъём!» со ссылкой на источник в 4-й отдельной
бригаде подводных лодок Черноморского флота, к которому приписаны все три субмарины.
Речь идёт о дизель-электрических подводных лодках
«Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол». На
всех трёх кораблях, которые несут боевое дежурство у берегов Сирии, из-за режима санкций импортные батареи
были заменены на старые советские. Если импортные батареи позволяют субмаринам находиться под водой до
пяти суток, то старые отечественные – не больше двухтрёх.
По словам собеседника издания, проблема была обнаружена только в сирийском порту Тартус, где лодки встали
на рейд. При морском переходе в надводном положении
батареи заряжались от дизельного двигателя и до погружения не использовались.
Дизель-электрические подлодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», построенные по проекту
636.3 «Варшавянка», – одни из новейших субмарин ВМФ
России. Они были введены в строй в 2014-2015 годах, то
есть как раз в период, когда из-за осложнений вокруг событий в Крыму и Донбассе Россия оказалась под международными санкциями. vazhno.ru
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Какие славные ребята из Бурятии учились со мной вместе в Литературном институте сто лет тому назад! Один Цыденжап Жимбиев чего стоит! Старательный в учёбе,
деликатный, верный товарищ. Он был лет на пять моложе
меня. Вернувшись на родину, много и разносторонне работал, стал народным писателем Бурятии, заслуженным деятелем культуры, лауреатом республиканской премии. А
Норпол Очиров? А Африкан Бальбуров, главный редактор
журнала «Байкал»? Ах, как знатно однажды погудели в
самом роскошном московском ресторане «Националь» мы
с ним, Норполом и Иваном Лазутиным, который печатался
в «Байкале» и упивавшимся тогда бесчисленными изданиями своего «Сержанта милиции».
Где они теперь? Что с ними? Живы ли? Заглянул в интернет… Увы, Африкан умер ещё в 1980 году, Очиров – в 2003м, Цыденжап – в 6-м, Иван – в 10-м…
Как не хватает их сейчас в бурлящем Улан-Уде, жители
которого взбунтовались из-за махинаций власти на выборах мэра города. Ежедневно идут митинги, полиция хватает
участников, бросили за решётку уважаемых в республике
людей… Как убедительно прозвучали бы на этих митингах
голоса Цыденжапа и Норпола!.. Но сдаётся мне, что за них
хорошо говорит сейчас Александр Габышев. История с ним
имеет явно выраженный мистический характер.
19 сентября в утреннем выпуске новостей интернет сообщил, что в пять часов утра по местному времени в Бурятии у посёлка Выдрино силами медведевской полиции в
составе 40 вооружённых бойцов успешно проведена операция по окружению и захвату Александра Габышева. В это
время Габышев с друзьями спали в палатке недалеко от дороги в лесу. Именно на внезапность и рассчитывали составители плана операции. Полицейские, которые почему-то
были в масках, ворвались в палатку, схватили Габышева, как
опасного преступника, связали, надели наручники и поволокли в свой автобус, который тут же отбыл в неизвестном
направлении. Блестяще проведённая операция, судя по
всему, была разработана в Генеральном штабе Российской
Федерации уж если не под руководством самого начальника генерала армии Валерия Васильевича Герасимова, то
наверняка его заместителя, тоже генерала армии Татьяны
Викторовны Шевцовой, 48-летней красавицы из калужского
Козельска. Есть основания полагать, что все доблестные
участники операции будут представлены к государственным наградам, а Татьяна Викторовна, возможно, станет
маршалом.
Кто же такой Александр Габышев? Диверсант? Террорист? Шпион? Нет, мирный житель Якутска, ему 60 лет, он
хорошо помнит Советское время, по образованию историк,
член КПСС. Человек пережил глубокую драму – смерть любимой жены. В неутешном горе он с чемоданом книг ушёл
в лес и долго там жил в одиночестве, как известный американский писатель-отказник Генри Торо (1817-1862), автор
знаменитой книги «Жизнь в лесу».Не так давно Габышев
вышел из леса… шаманом.

В.С. БУШИН

Видя что вот уже тридцать лет творится на любимой родине, Габышев пришёл к выводу, вернее, как говорит, внял
голосу свыше: «Никто её не спасёт, кроме тебя, Александр!». Надо полагать, в своё время этот Голос услышали
и Минин с Пожарским и, собрав ополчение, двинулись они
из Нижнего Новгорода, тоже с востока, на Москву изгонять
ляхов. А сейчас Москва захвачена не ляхами, решил Габышев, а демоном сродни Троцкому.
Этого демона, говорит, природа не любит, в этом вся
причина небывалых пожаров, чудовищных наводнений, бесчисленных взрывов, катастроф, аварий. Вспомните хотя бы
только недавние пожаты в одних лишь торговых центрах – в
Москве, Кемерове, а на днях – в Грозном, Владивостоке,
Ленинграде… Ведь ни в царское время, ни в Советское
ничего этого не было в таких масштабах, с такой повседневной регулярностью, а едва лишь пришёл демон, уселся в
Кремле – тонет новейший подводный крейсер «Курск», гибнут 118 прекрасных сынов России, и с этого пошло-поехало…
И вот 6 марта этого года, в среду из Якутска отправился
Габышев пешком в Москву, чтобы мирными колдовскими
средствами изгнать демона из столицы Родины, из Кремля.
В Якутске у него осталась двухкомнатная квартира, ключи
от которой он взял с собой, чтобы в надлежащий час передать демону. «Пусть живёт, – говорит, – Мне не жалко».
И вот шагает уже седьмой месяц… Конечно, встречает
по пути много людей. Он не скрывает от них цель своего похода, почти все одобряют, помогают, чем могут, некоторые
присоединяются, вот уже тридцать человек с ним, они называют себя «воронами». Всё та же мистика… Помните ворона Эдгара По с его nevermore?
Была у Габышева тачка для необходимых в дороге
вещей, ему в Чите кто-то подарил вполне приличного «Жигулёнка», но незнакомцы в масках, с самого начала не спускавшие с него глаз, угнали машину. Однако в другом городе
вскоре ему подарили купленную вскладчину «Газель». Помните «Славное море, священный Байкал»?
Шёл я и в ночь, и средь белого дня;
Близ городов я поглядывал зорко;
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой…
Как видим, не перевелись на Руси сердобольные бабы и
мужики, готовые ради доброго дела скинуться на «Газель»
и поделиться махоркой. Но и путриотов в масках хватает.
Они 19 сентября и «Газель» отобрали!
21 сентября в «Советской России» напечатана статья
«Шаман арестован, «вороны» в пути». Она начинается так:
«События в Бурятии продолжают развиваться совершенно
невероятным образом». Точнее, мистическим. В статье сообщается, что 19 сентября журналисты обратились за разъяснением к пресс-секретарю президента Пескову: в чём

РИА Катюша

УГРОЗА ЭКОНОМИКЕ –
ПОГОДА

Российская экономика серьёзно зависит от погодных условий. Об этом заявил директор
департамента государственной
политики и регулирования по изучению Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды
Сергей Хрущёв.
«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики
России является погодозависимой», – сказал чиновник на заседании общественного совета при ведомстве.
По итогам встречи решено дать ряд указаний Росгидромету. Среди них – тщательнее составлять прогнозы, которые
необходимы для прохождения Северного морского пути,
развивать метеорологические сервисы, сеть наблюдений,
оперативную обработку спутниковых данных, а также
средне– и долгосрочные прогнозы.
От погодных условий зависит, помимо сельского хозяйства, туристическая отрасль, розничная торговля и
энергопотребление, возрастающее при пониженной температуре. Существенное влияние оказывают и экстремальные явления, такие как наводнения, пожары, ураганы,
на борьбу с последствиями которых тратятся средства из
бюджета.
Ранее руководство МЧС неоднократно призывало ввести
штрафы для синоптиков за неверные прогнозы погоды. В
2017 году глава ведомства Владимир Пучков после урагана
в Москве объяснил, что наказывать надо конкретных должностных лиц. А в 2010-м его предшественник Сергей Шойгу,
в настоящее время занимающий должность министра обороны России, заявил, что Росгидромет берёт деньги за свои
предсказания, а значит, должен отвечать за них. Кроме того,
в 2005 году бывший мэр Москвы Юрий Лужков пытался добиться от синоптиков неустойки за неточные прогнозы погоды. Lenta.Ru

дело? куда исчез собрат Минина и Пожарского? Тот ответил, что, мол, знать не знаем, это не кремлёвское дело, обращайтесь к местным властям.
В этот же день МВД Бурятии сообщило, что Габышев задержан за совершённое им преступление. Это оказалось
враньём, журналисты установили: никакого преступления
за патриотом Габышевым нет. Когда врёт министерство
республики – это кремлёвское дело?
20 сентября министерство здравоохранения Якутиии сообщило, что Габышев доставлен самолётом в Якутск и направлен в психиатрическую больницу. На каком основании?
С чьего согласия? По чьему решению? И это оказалось
враньём: в больнице сообщили правозащитникам, что такого пациента у них нет. Если по одному делу врут два министерства – это кремлёвское дело?
Отчего же такая суета, почему столько циничного вранья
и беззакония? А дело в том (газета деликатно умалчивает
об этом, надеясь, видимо, на сообразительность читателей), что демоном-то Габышев считает не Жириновского и
не Медведева даже, а самого президента.
На митинге в Чите он прямо заявил: «Граждане, братья,
отныне папаша Путин вам не указ! Живите свободно!».
И за это – наручники?! Да ведь слова шамана с радостью
слышит больше половины страны. Наручников не хватит!
За годы Великой Отечественной воны три сына небольшого якутского народа стали Героями Советского Союза.
Теперь их будет четыре. Габышева заперли в Якутске, но его
«вороны» продолжают марш. Улан-удинцы подарят Габышеву уже не «Газель», а «Мерседес» или даже вертолёт, и он
догонит друзей. А в Москве на Красной площади шамана и
его друзей встретят давно стоящие здесь бронзовый гражданин Минин и бронзовый князь Пожарский. И все вместе
они направятся в Кремль.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Общая экономическая
обстановка в стране,
несмотря на бодрые отчёты
правительства
и неведомым образом
обнаруженный Росстатом
рост доходов населения,
продолжает ухудшаться.
Это, а также проводимая
политика скрытого
давления создают
всё больше сложностей
для выпуска газеты.
Трудности возрастают
с подготовкой каждого
номера.
При этом рассчитывать мы
можем только на себя
и на Вашу помощь.
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ÃÀÇÎÂÀß ÂÎÉÍÀ
«ГАЗПРОМ» ТЕРЯЕТ ЕВРОПУ
14 сентября вступили в силу новые ограничения в
использовании транзитных мощностей газопровода,
которые компания OPAL Gastransport GmbH ввела для
российского «Газпрома».
«Газпром» снизил поставки через газопровод
OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Согласно решению суда, OPAL больше не
сможет продавать транзитные мощности по забору
и отбору газа объёмом 15,86 млн киловатт в час, а
также осуществлять транспортировку c использованием таких мощностей.
«С этой минуты больше невозможно резервировать частично регулируемые открытые мощности по
забору и отбору», – подчеркнули в компании.
Поставки снизились примерно на 0,6 миллиона
кубов в час. При этом на 0,3 миллиона кубов в час увеличились транзитные мощности газопровода Nel, который вместе с Opal принимает российский газ из
«Северного потока».
Ранее Суд Евросоюза рассмотрел жалобу польских
властей и отменил решение Еврокомиссии от 2016 года
о расширении доступа «Газпрома» к мощностям Opal.
Суд сослался на нарушение принципа энергетической солидарности.
Российская компания раньше имела возможность
дополнительно транспортировать до 10,2 миллиарда
кубометров газа в год благодаря участию в аукционах.
Таким образом «Газпром» по европейским нормам
имел исключительное право на 50% пропускной способности газопровода и мог приобрести ещё 40% на
аукционах.
Теперь же российскому экспортёру придётся сократить загрузку «Северного потока», который считается
основным каналом сбыта газа в Европу. По итогам
восьми месяцев 2019 года суммарная прокачка по «Северному потоку» находится на уровне прошлого года –
40 млрд куб. м. При этом объёмы прокачки и так превышают заявленную ежегодную мощность в 55 млрд. куб.
м. Из-за решения суда «Газпром» может потерять 10%
годового экспорта.
Напомним, что OPAL – трубопровод-отвод, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.
Тем временем «Газпром» и Минэнерго готовят ответ
на решение Суда Евросоюза. Вице-премьер Дмитрий
Козак не исключил, что Россия обжалует вердикт. Глава
министерства Алексей Новак отметил, что ограничения
повлияют на переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией, а также затронут вопросы европейской энергобезопасности.
Примечательно, что решение суда появилось перед
трёхсторонними переговорами Москвы, Киева и Брюсселя о судьбе транзита российского газа через
Украину.
В польском Минэнерго заявили, что решение благотворно отразится на позициях Киева, поскольку
«Газпрому» придётся сократить использование «Северного потока».
В украинской газовой компании «Нафтогаз» ожидают коллапса после прекращения транзита газа из
России. Ранее глава «Нафтогаз» Андрей Коболев заявлял, что отказ «Газпрома» от прокачки поставляемого в страны Евросоюза газа обойдётся Киеву в $3
млрд в год. По разным прогнозам, есть вероятность,
что из-за нехватки топлива зимой ряд городов останутся без газоснабжения.
Как отметил в конце июля представитель президента в кабинете министров Украины Андрей Герус,
страна в настоящее время по максимуму заполняет
подземные хранилища газом.
«Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее
всего, не состоится. Поэтому готовимся, чтобы иметь
максимально полные газохранилища и за счёт этого
ресурса пройти зиму без транзита», – заявлял Герус.
По его словам, в украинские хранилища закачивают
реверсный газ из Восточной Европы и от частных
трейдеров.
Еврокомиссия пытается примирить Украину и Россию по газовому вопросу. Было предложено продлить
истекающий в декабре десятилетний договор ещё на
10 лет.
Однако Москву это не устраивает, поскольку в ближайшее время будет запущен проект «Северный поток
– 2» и в нынешнем объёме сохранять транзит газа
через украинскую ГТС России не выгодно. gazeta.ru

В ГЕРМАНИИ ЗАГОВОРИЛИ
О ПОПЫТКЕ ВЫТЕСНИТЬ РОССИЮ
С РЫНКА ГАЗА
Решение Европейского суда об отмене расширения доступа «Газпрома» к мощностям газопровода
Opal, принимающего газ «Северного потока», носит
политический характер. Таким мнением поделился
глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Робби Шлунд, передаёт РИА Новости.
«Есть намерение, искусственно сокращая объёмы
транзита, повысить цену на российский газ, чтобы
сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным», – считает он. По его словам, решение суда способно привести в большей мере к
рыночной деформации и удорожанию ресурсов для
Европы, нежели чем к равенству.
Он заявил, что таким образом Россию пытаются
дискредитировать и частично вытеснить с рынка.
Собеседник агентства подчеркнул, что Германии
необходимы бесперебойные поставки газа из России
для безопасности населения и «экономического мотора» страны. Именно поэтому, в интересах собственного государства АдГ поддерживает «Северный
поток-1» и «Северный поток-2», пояснил он.
«Только в том случае, если запасы газа, а также
возможности по замене другими источниками энергии будут чётко обеспечены для нашей страны, мы
будем удовлетворены», – заключил Шлунд.
10 сентября суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии (ЕК) от 2013 года. Согласно этому
решению, «Газпрому» предоставлялся доступ к 90
процентам мощностей газопровода Opal (сухопутное
продолжение «Северного потока» по территории Германии). Суд решил, что полный доступ к газопроводу
может снизить транзит российского газа через
Польшу и что своим решением ЕК нарушила принцип
энергетической солидарности ЕС.
Газопровод построен на 75 процентов. Операторы
проекта обещают, что работы будут завершены в срок
и первый газ пустят 31 декабря. Сроки могут затянуться
из-за Дании: страна до сих пор не согласовала заявку
на прохождение морского участка. Lenta.Ru
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ледственный комитет наконец-то обратил внимание на
мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, которые приобрели массовый характер. «Ловцы
пенсионных накоплений» безо всякого стеснения ходили по
подъездам, звонили в квартиры и агитировали людей за перевод средств в управление фонду-заказчику.
«Управление Следственного комитета России (СКР) по
Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по
факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан,
предполагаемый ущерб оценивается в миллиарды рублей.
По версии следствия, в 2017-2018 годах пока не установленные лица могли подделать более полумиллиона заявлений
россиян, в соответствии с которыми они якобы согласились
перевести свои пенсионные накопления из ПФР в несколько
крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В
частности, речь идёт о “ВТБ Пенсионный фонд”, НПФ “Согласие”, “Социум”, “Газфонд ПН”.
По имеющимся данным, в махинациях подозревают агентов, оказывавших услуги НПФ. При этом все документы были
завизированы нотариусами. Впрочем, следствие уже выяснило, что и их подписи и печати были поддельными.
Пока уголовное дело возбуждено по факту махинаций, фигурантов в нём нет – сейчас в СКР пытаются установить организаторов и исполнителей аферы. Уголовное дело
возбуждено по ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
В середине 2017 года ПФР сначала приостановил, а затем
отменил возможность подачи заявления через удостоверяющие центры – самый массовый канал подачи документов на перевод пенсионных накоплений между страховщиками с 2014
года, с которым Счётная палата связывала риски фальсификаций документов. В результате осталось лишь несколько дистанционных каналов подачи заявлений на перевод пенсионных
накоплений: электронный – через Единый портал госуслуг
(ЕПГУ) и личный кабинет застрахованного лица (ЛКЗЛ) на
сайте ПФР, а также “бумажный” – отправка в Пенсионный фонд
России заверенного нотариусом заявления.
В результате на фоне технических проблем с подачей заявлений через дистанционный электронный канал в том же 2018 году

СПОХВАТИЛИСЬ

“рынок вернулся в 2014 год”, то есть нотариально заверенные документы стали сдаваться в “бумаге”. Делалось это дистанционно:
до сентября прошлого года такие заявления сдавались через
курьера, а в последние месяцы года – по почте. В результате по
этим двум “бумажным” дистанционным каналам было подано 1,5
млн заявлений (78,2% от всех поступивших в ПФР документов),
тогда как через ЕПГУ и ЛКЗЛ – 262,1 тыс. (13,4%). При этом абсолютное большинство “бумажных” заявлений со всей страны почему-то посылалось курьерами и почтой в отделения Москвы и
Московской области, что сами НПФ объяснить не могли.
В рамках прошлогодней переходной кампании больше
всего граждан привлекли в том числе и фигурирующие в расследовании СКР “ВТБ Пенсионный фонд” (563,2 тыс. человек), НПФ “Согласие” (358,2 тыс.), “Газфонд Пенсионные
накопления” (280,4 тыс.).
В НПФ “Социум” заявили, что фонд “не включён в процесс
подачи заявлений” гражданами и что с ним сотрудники СКР
“не связывались”. “Социум” также не располагает никакими
сведениями, позволяющими ответить на вопрос о большом
количестве заявлений, заверенных одними и теми же нотариусами. В пресс-службе ВТБ сообщили, что “ВТБ Пенсионный фонд” работает строго в рамках законодательства. О
возбуждённом уголовном деле в нём не знали, поскольку
представители следствия в фонд не обращались. В остальных
фондах оперативно получить комментарии не удалось.
При этом однозначной трактовки, меняется ли право
собственности пенсионных накоплений при переводе их из
ПФР в НПФ, нет: согласно одному закону, все средства в системе ОПС являются федеральной собственностью, согласно
другому – при переводе в частный фонд пенсионные накопления становятся собственностью НПФ.
Предправления ПФР Антон Дроздов признавал, что в ходе
прошлогодней переходной кампании нарушения, как пра-

ПОВТОРЕНИЕ
ПРОЙДЕННОГО
К статье Фёдора Подольского
«Банкротные вилы», «Советская Россия», №87-2019

Талант предпринимателя и инженера помог Ибрагимову в схватке с
«эффективным» собственником добиться перевеса. Но было введено в
действие главное орудие уничтожения промышленности – банкротство
предприятия»
(«Банкротные вилы.
Сохраним промышленность –
спасём Россию»)
щущение «дежа вю» не покидало меня
при чтении статьи. Банкротство Стерлитамакского завода так походит на ликвидацию ТНИТИ, что невольно думается: не
часть ли это единой программы уничтожения
российской оборонки?
Банкротство ТНИТИ объявлено в ноябре
2018 года. Но до сих пор, спустя девять месяцев, не состоялось. Не спешат ликвидаторы реализовать немалые богатства
стратегического предприятия. Видно, ждут,
когда можно будет скупить за копейки.
И это не туляки – своих мы знаем, а москвичи или иностранцы. И скорей всего, последние, ибо такой кусок, как ТНИТИ, не
всякому дано проглотить. К тому же столько
за него воевали! Впрочем, не больше, чем за
Стерлитамакский пороховой завод. Судя по
статье в «Советской России», битва за него
продолжается уже пятнадцать лет!
Нам хватило пяти. И до сих пор в шоке от
решения больших начальников. Успели переругаться и помириться. Дело в том, что будущее ТНИТИ видели не всё одинаково.
Одни, в их числе и я, связывали его со
снарядным производством, представляя
сколь сложно перейти на иную продукцию от
сугубо специальной. К тому же делать надо
то, что умеешь лучше других. А в своих приоритетах мы не сомневались.
Другим – лишь бы что, только бы сохранить
предприятие. Стерлитамакский завод «Авангард» шёл по этому пути. И своим примером
показал его тщетность. Чем только ни занимался, а всё одно – кончил банкротством!
И у нас были возможности. Последняя вообще «без страха и упрёка»: собирались изготовлять установки для очистки воды,
необходимые в регионах страны и за рубежом.
Авторитетные специалисты высоко оценили
возможности нашего производства, но… «Техмаш» не согласился. А между тем инвестор
даже обещал заплатить долги предприятия …
Не нужен Москве снарядный ТНИТИ, у неё
другие планы. И государственного в них ни
на грош! Какая-нибудь «запятая», наверное,
возникнет на развалинах, чтобы отмазать покупателя. Но будет она такой, что и в микроскоп не разглядишь.
Много таких «запятых» в Интернете, иные
не стесняются выступать от имени погибших
заводов. А на поверку – одна видимость!
Такая же судьба ждёт и «Авангард», и
ТНИТИ. Если в 2020 году в Интернете будут
присутствовать полноправными предприятиями, не верьте! Дикий капитализм – смерть
для оборонки!

Ю.М. ШАБАЛИН

О

массовых боеприпасов. Все страны НАТО,
даже небогатая Греция, тратились на это.
О тех временах с ностальгией вспоминают «либералы». Лафа кончилась – то, что
осталось, приходится утилизировать за счёт
государственного бюджета.
Абсурд сего события далеко не все осознают: государство само, и якобы по доброй
воле, уничтожает собственную оборону!
Такого не было никогда! Но, и небывалое
бывает в царстве дикого капитализма!

И всё же до конца не пойму, почему завод
«Авангард» обанкротили. Ведь занялся самым
что ни на есть «необходимым» для чиновников
от оборонки – утилизацией артиллерийских
снарядов 30-го – 203-го калибров. По 600
тысяч штук боеприпасов в год! То, что нужно
для ликвидации России. Её уничтожение началось 30 лет назад, в том числе с утилизации

На «Авангарде» работало 7000 высококвалифицированных работников, в ТНИТИ –
3500. С ними расстались без сожаления. А
кто взамен? – «Наиболее востребованными
в России в 2019 году стали продавец-кассир,
повар, педагог профессионального обучения
и юрист, следует из презентации ВНИИ
труда Министерства труда» (РИА Новости,
13.08.2019).
Надо полагать, что и «профессиональное»
обучение предполагается не иначе как по перечисленным специальностям. А от врага отбиваться будем кассовыми аппаратами,
поварёшками и томами законов.
А вот ещё многозначительная информация: «С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из
перечня профессий среднего профессионального образования. Мы точно знаем, что
за прошедшие пять лет на них никто или
почти никто не поступал …» (Ольга Васильева, Министр просвещения, «Российская Газета», 11.08.2019).
Искал, но так и не нашёл полного списка.
Пяток приведён в качестве примера. Положим, «изготовитель эмалированной посуды»
или «вышивальщица» меня не заботят, но
«ткач» озадачил. У нас и своих тканей скоро
не будет? И армия оденется в китайское и турецкое? Впрочем, стоит ли удивляться, зная,
с каким трудом выживает, к примеру, «Балтекс», единственный в России производитель «плащёвки» и «камуфляжки»…
Как бы в списке Васильевой не оказалось
и оборонных специальностей. А что, в самом
деле? – Молодёжь не рвётся в оборонку, к
станкам, в опасные производства. А в наше
время отбоя не было от желающих…
И, наконец, венчает трагическую информацию, свидетельствующую о деградации
российской экономики и общества, предложение переходить на четырёхдневную рабочую неделю, исходящее от Правительства и
поддержанное (!) Федерацией независимых
профсоюзов. Стране надо вылезать из пропасти, в которую её загнали либералы.
Впору работать без праздников и выходных,
а наверху считают, что нам делать нечего!
Уму непостижимо!
Поражает, что в обществе и СМИ обсуждается, не снизится ли заработная плата, не
появится ли сверхурочная и бесплатная барщина, но не суть. Конечно, снизится, без сомнения, появится. Но то ли нас должно
заботить?
Страна в целом станет производить на
20% меньше материальной продукции. И это
покончит с любыми планами восстановления
экономики, от кого бы они ни шли, Путина,
Медведева, Зюганова. Ибо чтобы восстанавливать, надо работать.

***
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вило, отмечались при подаче заявлений почтой или курьером,
отмечая, что выявленные ПФР данные о заверении несколькими нотариусами тысяч заявлений были направлены “соответствующим органам”.
При этом НПФ “Согласие” фигурирует ещё в одном аналогичном расследовании, которое ведёт следственный департамент МВД. Ряд лиц, связанных с деятельностью этого
фонда, обвиняются в неправомерном переводе средств пенсионных накоплений граждан в этот НПФ. Следствие расценивает это как хищение более 11 млрд руб. бюджетных
средств у ПФР. Впрочем, защита фигурантов уголовного дела
считает, что перевод средств пенсионных накоплений от одного страховщика к другому не влияет на вид права собственности на них: эти средства являются собственностью
государства, и распоряжение ими по своему усмотрению невозможно». (newsru.com).
Сам факт возбуждения уголовного дела уже хороший признак, единственное, что меня смущает, так это возбуждение
уголовного дела в отношении неопределённого круга лиц. Получается, что всех, кто на массовых мероприятиях не то что
«кидал урну в полицейского», а просто присутствовал – уже
вычислили, а тех, кто подделывал подписи граждан, заказывал курьерскую доставку и получал бонусы от НПФ, в конце
концов, менеджеров НПФ, которые регистрировали все эти
липовые переводы средств, вычислить не могут? Свежо предание, а верится с трудом.
Кстати, ещё почему-то никогда «не могут найти» тех, кто
пользуется водительскими правами-двойниками или документами на автомобили, дублирующими реальные данные
реальных владельцев. Следователи не могут установить мошенников или не хотят?

Татьяна ВОЛКОВА

В ЧЬИХ РУКАХ ЖКХ?

В руках ОПГ (организованная преступная группировка).
После насильственного разрушения СССР воровская власть Ельцина разграбила государственные ресурсы, отдала их приближённым
ворам и коммерсантам. Сферу ЖКХ поделили между собой олигархи и
чиновники, сейчас некоторые под судом (М. Абызов, Р. Арашуков, О.
Кондрашов (в бегах), В. Ситдиков (ТНС-энерго, в бегах) и др.). Они создали схемы обмана, используя доверие населения: «накрутили» коммунальные тарифы, «нарисовали» платёжки с транзитными счетами (для
вывода денег в офшор), нагнали страху отключением и выселением за
неуплату коммуналки. Тем самым подвели себя под уголовные статьи:
«Мошенничество», ст.159 и «Вымогательство», ст. 163, «Принуждение к
совершению сделки», ст.179, «Легализация (отмывание) денежных
средств» ст.174 УК РФ.
Грамотные люди раскрыли этот обман и доказали это в судах, как
А.В. Синёв в Горьком (сняли Абызова), Ленур Усманов в Севастополе и
другие. Чтобы не платить аферистам, вам придётся изучить свои платёжки, нормативные акты, документы и видео в интернете. Вы должны
понять, что вы не одни, вы найдёте в ВК и др. соцсетях много информации на эту тему. Десятки тысяч людей по всей стране остановили оплату
коммуналки из-за обмана в сфере ЖКХ и из-за нищеты, не желая быть
обманутыми дураками.
1. Лох оплатит любую “квитанцию”, брошенную в почтовый ящик. Квитанции ЖКХ не являются платёжным документом (без подписи главного
бухгалтера, без печати организации и т.д.). Лох побежит скорее её оплатить, обгоняя другого Лоха, который мчится туда же.
2. Лох платит без договора, через посредников в виде РКЦ. РКЦ нарушают Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 №307, это фирмыпрокладки. Заключить договор нужно с поставщиком за пользование
ресурсами, которые должны принадлежать народу по всё ещё действующей Конституции СССР 1977 г. Без договора аферисты ЖКХ не имеют
права подать на вас в суд.
3. Лох не знает, что он платит аферистам, у которых нет правоустанавливающих документов на коммунальные сети и ресурсы, на суде выясняется отсутствия у них актов передачи с баланса СССР на баланс их
контор, это подтверждают ответы из госархива РФ.
4. Лох не проверяет банковский счёт, на который он перечисляет свои
средства за “услуги ЖКХ”. Он не знает, что банковский счёт, начинающийся с кода 407, это счёт коммерческой фирмы, которой руководят аферисты от ЖКХ, не имеющие прав на поставку ресурсов. Оплата должна
осуществляться по банковскому счёту 40821, согласно ст.4 Федерального
закона № 103-ФЗ.
5. Оплачивая «квитанции ЖКХ», Лох не знает, в какой валюте ему выставляют счёт - в «810» (советский рубль до деноминации) или «643» (Российский после деноминации), ему не скажут, что код валюты спрятан в
самом номере счёта, это 6,7,8 цифры счёта. Он не знает, что в Российской
Федерации возможна только валюта 643 (согласно коду территории и закону РФ), а разница между 643 и 810 - 1:1000. Лох не знает также, что “билеты банка России” вообще никак не классифицируются, а “810” валюта
отменена ещё в 2004 году.
6. Лох не хочет знать о постановлении правительства №97, по которому
из бюджета компенсируется коммуналка по 2018 год, а также о приказе
министра финансов Силуанова №259Н на 2019-2021 гг.,
7. Лоха не волнует, что он гражданин СССР по праву рождения.
8. Лох не знает, что без заключения договора любые требования оплатить “ложный долг” - это преступление по ст.163, «Принуждение к совершению сделки».
9. Лох не знает, что за неуплату его не имеют право отключать от жизнеобеспечивающего ресурса (свет, вода, газ и т.д.) без решения суда, это
«Геноцид», ст.357 УК РФ.
10. Лох не знает, что ни один суд не вынесет решение об отключении
человека от жизненно необходимых ресурсов (судья вряд ли захочет взять
на себя ответственность за геноцид).
11. Лох готов и дальше отсиживаться, не высовываться и молча терпеть
поборы и вымогательства аферистов, рост тарифов и снижение своего
уровня жизни. Он не поддержит справедливость, народное сопротивление геноциду правовым путём.
12. Лох не знает, что в ООО РФ с баланса РСФСР не передавались ни
территория, ни имущество, ни граждане. Он считает, что родился на территории РФ.
13. Лох не знает и не проверяет ОГРН (основной государственный регистрационный номер) фирмы, которая хочет доить лоха. Лох не знает, что
первый символ в ОГРН определяет: 1- юридическая частная фирма; 2 государственный орган; 3 - индивидуальный предприниматель.
Лох не знает, что в РФ нет ни одной государственной организации, так
как РФ является корпорацией, действующей на территории РСФСР, СМИ
внушили Лоху о её “государственности”.
14. Лох никогда не будет требовать на основании конституции РФ ст.24
п.2 все интересующие его документы у псевдодолжностных лиц.
СЪЕЗД ГРАЖДАН СССР 9.06.2019 г., г. МОСКВА
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17 сентября в московском отеле Four Seasons президент
России Владимир Путин встретился с участниками конгресса еврейского фонда «Керен Ха-Йесод», а потом, назвав
Израиль русскоязычной страной, удалился с избранными
для закрытого от чужих ушей разговора. Специальный
корреспондент “Ъ” Андрей Колесников предполагает, что
бы всё это могло быть.

В

ладимир Путин должен был встретиться с представителями фонда
«Керен Ха-Йесод» в отеле Four Seasons, а точнее в зале «Долгорукий». Фонд собирает пожертвования для Израиля. Это, без сомнения, большая организация. И я не представлял себе, насколько.
– Можно даже сказать,– объяснял мне бизнесмен Михаил Фридман,–
что это такая квазигосударственная организация, вроде Фонда мира, который был при Советском Союзе.
Это было доходчиво.
Я знал, что фонд «Керен Ха-Йесод» был учреждён ещё в 1920 году в
Лондоне на Всемирном сионистском конгрессе, то есть задолго до того,
как было создано само израильское государство. То есть ему было, считай, 100 лет.
Подробности происходившего в этот день в самом центре Москвы,
изложенные в подготовленной самим фондом справке, производили
впечатление. Среди членов клуба – семейство Ротшильдов, бразильское
семейство Сафра, канадское – Бронфманов, южноафриканское – Капланов… Российское, от себя добавлю, – Вексельбергов…
Эти люди, не старающиеся быть непременно замеченными, собираются раз в два года. В 2006 году они были в Лондоне, в 2008-м – в Париже, в 2009-м – в Риме, в 2011-м – в Вашингтоне, в 2013-м – в
Мадриде… Везде с ними встречаются лидеры государств: Сильвио Берлускони, Барак Обама, Хуан Карлос I… В общем, мурашки в каком-то
смысле бегут по коже от этого средоточия имён и денег.
– Думаете, это и есть тот самый еврейский заговор? – спросил меня
Михаил Фридман, уловив, очевидно, в моих глазах впечатление, производимое несостоявшейся пока встречей Владимира Путина с этими
людьми в открытом режиме, а главное – в закрытом, той встречей, которая никак не анонсировалась в этот день, но состоялась бы при любой
погоде – с несколькими лучшими людьми фонда уже не в зале «Долгорукий», а в другом, даже названия которого я не рискну произносить
вслух (просто потому, что не знаю).
– Думаю, да, – кивнул я, хотя мне хотелось буквально прокричать чтото про приоткрывшуюся наконец мировую закулису, куда увлекали,
страшно сказать, президента России.
– А я думаю, нет,– беззаботно сказал Михаил Фридман, хотя разве
знаем мы, что он мог думать…
Я знал, что день у этих людей был очень насыщенный. В 11.15 докладчик Гарри Корен, посол Израиля в Российской Федерации, прочёл краткий
доклад на тему «Долг благодарности еврейского народа Красной Армии».
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– А что главное? – переспрашивал я, чувствуя, что и мои ноги, а не
только ноги Шелдона Адельсона начинают слабеть.
– Никто не знает… – ответ не обнадёживал. – И с ним Мириам… Его жена…
Мириам, я видел, внушает моему собеседнику по крайней мере не
меньший трепет.
– Он главный спонсор Биби, кстати…– услышал я неожиданное продолжение совсем уже шелестящим шёпотом.
Речь шла, разумеется, про нынешнего премьера Израиля Биньямина
Нетаньяху, который на днях встречался с Владимиром Путиным в Сочи и
услышал, видимо, что хотел от российского президента: что Россия
будет рада, если русскоязычная часть Израиля проголосует за партию
господина Нетаньяху…
Между тем кресло с Шелдоном Адельсоном подкатили к самому окну,
выходящему на Манежную площадь, и тут произошло неожиданное: его
приподняли, и он встал, и теперь стоял, вглядываясь, как мне кажется, в
более или менее безобразное творение рук ещё лужковских. То есть он
мог стоять! С ним неожиданно случилась вот какая метаморфоза!
Я понимал, конечно, что если и правда его состояние хотя бы близко к
названной цифре, то такие деньги способны поднять кого угодно откуда
угодно на какую угодно высоту. И причины, по которым он предпочитал в
основном сидеть в инвалидном кресле, тоже были понятны. Конечно, усыпляем бдительность и сами все время вроде бы дремлем и всё такое… Почеловечески понятно. А когда считаем нужным, встаём в полный рост… И
уж тут мало не покажется. Никакому фонду и никакому Израилю.
Когда Шелдона Адельсона катили мимо меня к выходу, я не удержался и спросил его, сколько долларов он намерен пожертвовать сегодня на Израиль.
– Долларов? – переспросил он.
Я, вообще-то, был уверен, что он мне не ответит.
– Мы жертвуем по несколько сотен миллионов долларов, – вздохнул он.
Ну всё-всё, вопросов больше нет.
И Шелдон Адельсон покатился дальше, ждать Владимира Путина в
зале «Долгорукий». И со всем своим состоянием (а также в этом своём
состоянии) он провёл в ожидании ещё больше двух часов, прежде чем
появился президент России.
Нет, присутствующие не роптали, кстати. Они все понимали (то, что
я, например, до сих пор не понимаю).
Появившись, президент России долго здоровался за руку с людьми
из первого ряда, и знаете, с Шелдоном Адельсоном – как со старым знакомым.
– Я знаю, что здесь вы уже не первый день,– сказал он им.– Надеюсь,
что вам у нас нравится… Я без всякого преувеличения могу сказать с
гордостью, что, наверное, такого уровня отношений между Россией и
Израилем никогда не было… – президент помедлил, словно справедливости ради вспоминая: а может, всё же было? И вспомнил. – Если не
вспоминать, конечно, самые первые месяцы… Или, может, несколько,
пару лет образования Государства Израиль.

ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ХОД
Что делал Владимир Путин в объятиях мировой закулисы

Затем состоялась «пешая прогулка в Александровский сад» с «Мемориальной церемонией у Могилы Неизвестного солдата, включая молитву
“Эль мале рахамим” за погибших еврейских солдат». Затем случались, как
указано в программе работы форума, «лёгкие закуски и проверка безопасности» и уж только затем – «встреча с Его Превосходительством Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации».
А вечером предстояло ещё одно, решающее событие: «Заключительный ужин и приём в усадьбе Темура и Жанны Бен-Йехуда Хихинашвили»,
где, видимо, и должен был состояться апофеоз, называемый «кокусом»,
то есть вечер сбора средств для Израиля, когда каждый участник форума
выходит на сцену и вслух называет сумму своих пожертвований в фонд
(и минимальный донорский взнос – $250 тыс., но это считается не очень
серьёзным подходом).
– Можете рассказать, сколько вы намерены пожертвовать? – решился я спросить у бизнесмена Виктора Вексельберга ещё днём, до
прихода Владимира Путина.
– Что вы,– разумно ответил тот.– Это мне сейчас кто бы пожертвовал…
Ну ладно, может, просто пошутил.
– А знаете, как переводится название фонда? – спросил меня главный раввин России Берл Лазар.– «Фонд Фундамента»! Это и есть фундамент Израиля! Все главные деньги на Израиль собираются здесь!
Это уж я понял. Но пока я не понимал другого: почему Владимир Путин
должен был приехать к членам фонда именно в тот день, когда в Израиле происходят выборы в Кнессет? Да, агитация, конечно, запрещена, но кто может
запретить информационные сообщения, летящие из российской столицы в
израильскую? И я, когда думал об этом, не представлял себе, конечно, о чём
и в самом деле пойдёт речь. И хотя бы размеров этих сообщений.
– Да нет,– пожал плечами Берл Лазар,– решение о том, что форум
будет в эти дни в Москве, было принято год назад.
– Значит, решение о дате выборов в Израиле было принято ещё
раньше? – уточнил я.
– Нет, полгода назад! – засмеялся Берл Лазар.– Но, может быть, они
ориентировались как раз…
Он всё-таки не решался договорить.
– На ваше решение? – договорил я.
Берл Лазар с облегчением кивнул.
– А что, – допытывался я,– президент России так легко согласился?
Такой график… Сегодня ещё совещание в МЧС по поводу паводков, а главное, встреча с Геннадием Зюгановым! День забит знаковыми событиями!
– Надо мной смеялись, конечно, в администрации президента России:
«Как мы можем вам сказать, где президент будет в этот день через год?!»
– улыбался и Берл Лазар. – Но просто так звёзды счастливо сошлись!
Сошлись да не сошлись, анализировал я. Всё-таки втиснули, можно
сказать, встречу в такой график. Ведь теперь даже беседа с, не побоюсь
этого слова, Геннадием Зюгановым, я считал, уходит в ночь или вообще
под вопросом: такие разговоры наедине с закулисой быстро не заканчиваются… Просто потому, что до сих пор даже не начинались… Или мы,
как всегда, чего-то не знаем.
Ох, вопросов становилось всё больше, а ответов всё меньше.
А раввин Берл Лазар тем временем рассказывал мне про людей, которые уже прошли в зал «Долгорукий» и расселись по своим местам:
– Многие рассказывали, что их первые взносы были по $100, $200,
$300… А больше они не могли дать! И это было 20-30 лет назад… А теперь это миллионы!..
Я смотрел на людей в зале и понимал: да, сливки еврейского общества не зря прожили жизнь и накопили денег. Наконец-то у них был повод
с ними расстаться. И они ведь не выглядели подавленными. Наоборот,
светлы были их лица. Возможно, они мыслями были уже только на вечере
в усадьбе Темура и Жанны Бен-Йехуда Хихинашвили, на той сцене, где
нельзя было ударить в грязь лицом и назвать цифру ниже, чем тот брат
твой, что выходил до тебя, а главное, тот, что выйдет после тебя. Но ведь
и выше нельзя назвать, вот в чём дело… Да, этим людям было о чём сейчас размышлять и размышлять…
Тут я увидел, что в инвалидном кресле по одному небольшому залу
передвигается человек, который, я сразу понял, заслуживает особого
внимания. Он был очень немолод, очень, но цепок был его взгляд и
плавны и точны движения рук. Его сопровождали два охранника, и это
само по себе было необычно: здесь, на третьем этаже, где пройдены
были уже несколько пунктов проверки и теперь это было, может, самое
безопасное место на земле, этому человеку разрешили передвигаться
с охраной, и подозреваю – с вооружённой… Да Владимир Путин по залу
«Долгорукий», я был уверен, будет ходить без таких спутников…
– Кто это? – тихо спросил я у одного знающего человека.
Тот посмотрел на меня, мне показалось, даже с неприязнью:
– Да это же Шелдон Адельсон! Самый богатый еврей мира! 50
ярдов… – мне отвечали с естественным нервным придыханием. – Главные казино в Лас-Вегасе… Но для него это не главное…

Участники охотно аплодировали. Они вообще стосковались, кажется,
за последние пару часов хоть по каким-нибудь активным действиям.
Но президент России быстро приступил к главному:
– Российско-израильские связи отличает содержательный политический диалог. Мы регулярно встречаемся и с премьер-министром, господином Нетаньяху, часто обмениваемся мнениями и консультируемся
друг с другом по телефону, в рабочем режиме обсуждаем актуальные,
порой самые острые вопросы глобальной и региональной повестки двустороннего сотрудничества.
Да, эти безобидные слова хоть сейчас можно было верстать в новостные сводки любого респектабельного израильского телеканала.
– Как вы, может быть, обратили внимание,– неутомимо продолжал
Владимир Путин о том же, – буквально на днях я имел удовольствие принимать господина Нетаньяху в Сочи, на юге России… Кстати говоря, в
ходе нашей с ним беседы он мне рассказал и о контактах его семьи с
вашей организацией, говорил, что «Керен ха-Йесод» – это организация,
пользующаяся действительно большим авторитетом в мире, занимается
очень важными, полезными и нужными для людей вопросами!
А вот это казалось уже некоторым перебором.
Но разве это было перебором! Перебором было вот что:
– Премьер-министр с теплотой, кстати говоря, вспоминал о том, что
его дед раввин часто и активно выступал на мероприятиях «Керен хаЙесод». Он был прекрасным оратором, как сказал господин премьерминистр, и за красноречие его сравнивали даже со знаменитым
еврейским поэтом Хаимом Бяликом. Дома в семье Нетаньяху хранится
до сих пор диплом фонда, который был вручён деду премьер-министра,
за вклад в деятельность вашей организации!
Аплодисменты были, конечно, уже очень громкими, но стоило ли
именно сейчас демонстрировать нерушимую связь господина Нетаньяху
с этим фондом? Видимо, стоило.
Впрочем, высказыванием, затмившим все остальные на встрече в
Four Seasons, суждено было стать не этому.
А вот этому:
– Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными,
дружескими узами. Это настоящая сетевая, общая семья, я без преувеличения говорю! Почти 2 млн русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством!
– вырвалось, казалось, у Владимира Путина.
Мгновение оторопи – и бурные продолжительные аплодисменты. Нет,
эти люди не считали Израиль русскоязычным государством – скорее, наоборот. Но главное, им было сейчас нескучно, и это самого дорогого
стоило. Им теперь было о чём рассказать про эту встречу, причём ещё до
того, как она перешла в интимную, закрытую часть не для всех из них.
Между тем Владимир Путин кивнул, словно подтверждая, что сказанное сейчас не случайность и не вырвалось, а выстрадано даже, быть
может. И он ещё произнёс негромко:
– Да-да…
То есть он настаивал.
– Вообще, знаете, должен что сказать, – совсем уж доверительно обратился российский президент к людям в зале. – Когда мы сталкиваемся
с негативными явлениями, с попытками пересмотреть результаты Второй
мировой войны, исказить историю, я, с одной стороны, с удовольствием,
а с другой стороны, с тревогой должен отметить, что почти единственными
организациями, которые публично противостояли всем этим попыткам,
были еврейские организации Европы, в том числе и в прибалтийских странах! Я, конечно, всегда думаю об этом, и с благодарностью думаю, но
жалко, что только они. Ведь люди не побоялись выходить на улицу, протестовать, надевали одежду узников концлагерей, напоминали о тех событиях, занимали активную открытую позицию. За это им большое спасибо.
Он говорил об этом не в первый раз, и было видно: действительно с
благодарностью.
– Чем дальше от нас события Второй мировой войны, тем выше наша
ответственность и государственная, и личная за то, чтобы её горькие
уроки, подвиги и жертвы никогда не были забыты. Уже скоро, в мае будущего года, мы вместе будем праздновать 75-ю годовщину Великой
Победы и, конечно, ждём, что руководство Израиля примет приглашение
и приедет на Парад Победы на Красной площади и другие торжественные мероприятия.
Он, конечно, не стал сейчас называть руководство Израиля по фамилии: а вдруг она, несмотря на все эти беспрецедентные усилия, всё-таки
изменится?
Владимир Путин с несколькими избранными наконец удалился в другой зал.
И лучше даже не думать об этом.
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не знаю, к кому с этим обратиться – к министру обороны? к секретарю Совета безопасности? к министру иностранных дел?
Или прямо к министру здравоохранения?
Во время недавнего пребывания во Владивостоке президент Путин сделал несколько
сногсшибательных заявлений, на которые однако до сих пор не было ни одного достойного
возражения или хотя бы замечания. Ну вот,
правда, «Советская Россия» в редакционной
статье, благодушно озаглавленной шутливой
поговорочкой «Всем сёстрам по серьгам», назвала эти заявления громкими и «порой странными»». Несмотря на громкость, повторю, их
почти никто не заметил или, скорее, просто
люди боятся высказаться о них, до того они невероятны. Нет, тут не до шуток-прибауток. Дело
очень серьёзное. Присмотримся хотя бы к одному, но к самому громкому высказыванию
президента. Начать приходится издалека….
Как известно, некоторые весьма эффективные виды оружия, сыгравшие в ходе Великой
Отечественной войны очень важную роль, были
созданы советскими учёными, оружейниками,
конструкторами ещё до войны. Но никто не
шумел, не хвастался новым оружием по радио
или в газетах. То была государственная и военная тайна. Понятное дело! И это оружие явилось
страшной неожиданностью для немцев, до
конца войны они так и не смогли ничего перенять у нас или создать что-то подобное.
И вот можно ли вообразить, чтобы тогда Сталин обратился бы к Гитлеру: «Милостивый государь, не хотите ли вы приобрести у нас
отменный миномётик «Катюша» или редкостный
самолётик «Ил-2», а ещё и небывалый танк «Т34»?. Зачем вам тратить средства и силы на создание такого оружия, когда оно уже создано.
Какая разница, кем создано… Вы сбережёте
очень много времени, сил и средств».
Надо сказать, что тогда, с августа 1939-го до
июня 1941 года наши межгосударственные отношения с Германией внешне были гораздо
лучше, чем сейчас с Америкой. И однако же
предположение о таком обращении Сталина к
Гитлеру, конечно, целиком из области чёрного
юмора. Забота СССР о сбережении сил и
средств вероятного противника, о модернизации его оружия могла родиться только в свихнувшейся голове. И таких голов в стране не было
и не могло быть, а если всё-таки появлялись, их
тотчас отвинчивали. Однако в нынешние замечательные времена с их безграничной свободой и прозрачностью такие головы появились.
Мы видели это раньше и видим сейчас.
Многие уже забыли, а те, кто помоложе, и не
слышали об одном поразительном событии в
самом начале этой антинародной заварухи. Полезно напомнить… Жил-был некий Вадим Викторович Бакатин. Хорошо жил, был первым
секретарём Кемеровского, потом Кировского
обкома. Он чём-то нравился Егору Лигачёву, заведовавшему в ЦК КПСС кадрами. Между прочим, ведь мы обязаны Лигачёву и Ельциным. А
когда Горбачёв то ли свалился в Кремль с Луны,
то ли пролез туда, словно крот, он сделал Бакатина министром внутренних дел. Тогда ему уже
перевалило за пятьдесят, полжизни в партии, и
в президенты баллотировался, словом, не мальчик, давно соображать должен. И первое, чем
занялся многоопытный ветеран партии Бакатин,
это ликвидация КГБ. Зачем, дескать, он, коли теперь кругом только партнёры, коллеги да побратимы? И книгу об этом написал – «Избавление от
КГБ». Он из тех, что в должности министра здравоохранения написал бы и книгу «Избавление от
медицины», в должности министра образования
– «Избавление от школ», в должности министра
транспорта – «Избавление от железных дорог» и
т.д. Сочинение Бакатина мадам Н.Д.С. потом выдвинула на премию им. Солженицына. Не знаю,
получил ли.
Одна из акций этого избавления в ту пору вызвала в США землетрясение от смеха, охватившего американцев. Дело в том, что когда янки
строили новое здание для своего посольства в
Москве, наши гениальные умельцы изловчились
ещё в те мраморные глыбы, которые везли из
Финляндии в Москву для посольства, насовать
множество великолепных подслушивающих
устройств. Конечно, подслушивать нехорошо,
разумеется, это не комильфо. Но что делать!
Большевики понимали: таков мир, в котором мы
живём. А ныне в Кремле никто не понимает,
каков мир. А как показал бесстрашный герой Эдвард Сноуден, сами американцы подслушивают
весь мир, в том числе своих лучших друзей. В
Кремле едва ли этому верят. Там все уверены,
что мир таков, каким видят его они, косоглазые.
И вот Бакатин, вдохновлённый идеей всемирного братства полудурков, получив согласие
собратьев по разуму Горбачёва и Ельцина,
выдал американцам схему наших подслушивающих устройств. Те онемели от изумления, не
могли поверить, что в стране развитого социализма водятся такие монстры палеолита. Но
когда стали проверять, когда увидели, что всё
так и есть, как в полученной схеме, тогда и раздался громоподобный хохот, вызвавший землетрясение. А едва хохот стал затухать, они
узнали, что Бакатин твёрдо уверен и ждёт от них
какого-то адекватного полоумного жеста – и
снова хохот!
А Бакатин опять: «Я же сберёг им огромные
средства, которые потребовались бы для обнаружения нашей хитрости. Я избавил американских налогоплательщиков от лишних трат!».
Советский министр заботился об американских
налогоплательщиках…
Однако справедливости ради заметим, Бакатин
всё-таки, видимо, понял, что после такого деяния
ему просто нельзя появляться на людях, и давно
залёг на дно, хотя место ему, конечно, за решёткой,
как предателю, или в психушке, как дебилу.

В.С. БУШИН
Но представьте себе, дело Бакатина живёт!
Причём на гораздо более высоком уровне. Это
мы и видели во Владивостоке. Когда 25 октября
1922 года Красная Армия освободила этот город
от оккупантов, Ленин послал командующему телеграмму, в которой были слова «Владивосток
далеко, но ведь это город-то нашинский!». Но
вот мы слышим из этого прекрасного города совсем ненашинские речи, словно он опять захвачен иноземцами с двуглавыми орлами…
Но прежде надо заметить, что нынешним ненашинским речам во Владивостоке предшествовали известные речи в Москве. Так, президент,
не делая никакого секрета, как мы раньше из
«Катюши» или «Т-34», неоднократно и даже назойливо рассказывал по телевидению о нашем
новом гиперзвуковом оружии, называл его тактико-технические данные, показывал на экране,
как оно может поразить неприятеля. Глядите,
братушки! Всё открыто, всё прозрачно! Товарищ
Шойгу, вы это прозрачное хвастовство одобряете? Николай Платонович, как секретарь Совета безопасности, вы не находите эти
спектакли излишними? Товарищ Лавров, что вы
молчите?..
Но это, говорю, было при полном молчании
упомянутых должностных лиц раньше, а вот что
ещё поведал нам президент 5 сентября из Владивостока об одном разговоре с американским
президентом: «Ну, я сказал Дональду: хочешь,
мы тебе продадим наше новое оружие. И таким
образом сразу всё уравновесим». Он ночей не
спит, ему досадно, что американские партнёры
тут приотстали, он заботится о равновесии, о
равенстве с американскими коллегами… А что
же Трамп? Он, видимо, был так же ошарашен,
как в своё время его сограждане предложением
американского патриота Бакатина. Трамп ответил: «Мы сами скоро создадим». А Путин? «Да
зачем деньги тратить, когда мы уже потратили?»
Ну совершенно как Бакатин! И словно он не
знает, что его родина официальными лицами
объявлена в США врагом, американцы не устают
налагать на его родину бесчисленные санкции
по самым вздорным обвинениям… Президент
ведёт себя так, словно нам с американцами
предстоит совместная борьба против инопланетян. Шойгу!.. Патрушев!.. Лавров!.. Нет, тут пора
обратиться к министру здравоохранения Скворцовой Веронике Игоревне.
Мы помним, конечно, что Путин долгие годы
изо всех сил любезничал с Западом, из кожи
лез, чтобы стать дружбаном всех его членов,
вплоть до Эстонии, за счёт своей родины, её
истории и культуры. Так, в Финляндии он возложил венок к памятнику Маннергейма, потом
Медведев, будучи тоже президентом, возложил
венок ещё и к могиле Маннергейма, а не так
давно они пытались установить в Ленинграде
мемориальную доску Маннергейму, но сорвалось: ленинградцы, блокадники и дети блокадников, взбунтовались. Польшу Путин попытался
приласкать тем, что вслед за Горбачёвым и Ельциным заявил: Геббельс был прав, это русские
расстреляли польских офицеров в Катыне. А
главный хирург Красной Армии академик Бурденко и митрополит Николай – лжецы, клеветавшие на ни в чем не повинных немцев. А
нынешних немцев Путин старается задобрить
тем, что когда упоминает о Великой Отечественной войне или посылает поздравления её
участникам, никогда не говорит, не пишет, что
это была война с немцами, а так – неизвестно с
кем. О взятии Берлина в третий раз, о штурме
рейхстага, о Красном знамени над рейхстагом
– ни слова! Надо ли упоминать об угодничестве
перед Америкой? Упомяну только об одном, о
котором он поведал сам: с ельцинских времён
до 2013 года, т.е. 12 лет уже его правления,
американцы имели совершенно свободный доступ к «святая святых» (его выражение) нашей
ядерной мощи и чувствовали себя там до того
уютно, что их «рабочие места» в нашем «святая
святых» были украшены национальными флагами США. Рассказывая об этом, он хотел показать бесцеремонность, наглость американцев и
вызвать наше сочувствие, но показал свою преступную безответственность, угодливость и
бесхарактерность, а вызвал только презрение,
и вовсе не к американцам. А вот такой важный
деятель, как Константин Косачёв, многолетний
председатель Комитета Совета Федерации по
международным делам, как, впрочем, и кинорежиссёр Карен Шахназаров и, конечно, Ирина
Яровая, считают такое угодничество и ласкательство за счёт своего народа мудрой дипломатией политиков «планетарного масштаба». И
не приходит им в голову простой вопрос: а
каков результат – чего такой политикой добились, каков её успех? А результат даже не нулевой, а шибко минусовый.
Да, всё это мы видели, всё знали, но, Вероника Игоревна, не кажется ли вам, как гражданке
России, что нынешняя готовность президента
Путина продать Америке секретное российское
оружием превосходит все его прежние улыбочки, поклоны перед Западом, все любезности
и заигрывания с ним, что это наносит большой
реальный ущерб нашей обороноспособности и
создаёт опасность для страны?
И потом… Вы окончили школу с золотой медалью, Вы в своей семье врач в пятом поколении, Вы окончили ординатуру кафедры нервных
болезней, вы знаток нейрохирургии, скажите, не
есть ли желание главы государства предоставить новейшее оружие нашему стратегическому
недругу синдромом тяжёлого нервного расстройства, вызванного столь долгим пребыванием на высоком ответственном посту? Не пора
ли обследовать голову главы?
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ТРАМП ОПЕРЕЖАЕТ НА ОДИН ШАГ
10 сентября Трамп уволил Болтона, 12-го Нетаньяху
прибыл с визитом в Москву и три часа прождал Путина в
приёмной, в ночь с пятницы на субботу (с 13 на 14) нападению подверглись нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, а уже 14 августа ответственность за
нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы,
явно не обладающие техническими средствами для проведения военной операции такой сложности...
Вот такая вот мощная политическая провокация была разыграна на наших глазах.
И если бы Трамп не выгнал с работы Болтона, то истерия
в СМИ по поводу «недопустимого поведения Ирана» достигла бы наивысшего уровня опасности и поставила бы
мир на грань третьей мировой войны...
Реальная угроза мировой войны накануне выборов могла
бы быть выгодна Биньямину Нетаньяху, который и так уже
сделал Путина основной фигурой своей избирательной кампании, чем вызвал критику конкурирующих политиков:
«Лидер партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман
раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху за
его визит в Россию за несколько дней до всеобщих выборов
в Израиле и предположил, что премьер-министра намеренно заставили ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«В России нет ничего случайного. Там всё спланировано
до мельчайших деталей. Когда они держат премьер-министра Израиля в приёмной почти три часа, это, вероятно, не
случайно», – заявил Либерман на мероприятии в пригороде
Тель-Авива Гиватаим. Встреча Нетаньяху с Путиным в Сочи
12 сентября началась на три часа позже, чем планировалось, поскольку российский лидер поздно вернулся с мероприятия в Дагестане. «В России не бывает случайностей», –
добавил Либерман, родившийся в бывшей советской республике Молдавия.
Нетаньяху проводил кампанию с целью отобрать у Либермана избирателей, в основном русскоязычных, после
того как глава «Исраэль бейтену» отказался присоединиться
к собираемой премьер-министром коалиции после апрельских выборов. Визит премьера в Россию был расценён политологами как часть этих усилий. «Они не понимают, зачем
он приехал», – сказал Либерман. «Подобный визит носит
чисто предвыборный характер. Он не имеет никакого значения – ни для безопасности, ни для дипломатии. Я не понимаю, почему за это платит государство Израиль, а не
штаб-квартира «Ликуда»».
Либерман утверждает, что существует «полный диссонанс» между заявлениями Нетаньяху Путину о том, что Израиль будет действовать против усилий Ирана по созданию
военного присутствия в Сирии, и заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова после встречи о том,
что премьер-министр согласился с Россией о необходимости уважения суверенитета Сирии. Иран и Россия являются
союзниками Сирии, где Израиль в последние годы нанёс
сотни ударов по иранским целям. Израиль и Россия создали
так называемый механизм устранения конфликтных ситуаций после вмешательства последней в гражданскую войну

Татьяна ВОЛКОВА

в Сирии в 2015 году. С тех пор Нетаньяху и Путин встречались 13 раз.
На встрече с Путиным Нетаньяху превознёс двусторонние отношения, заявив, что они никогда не были лучше. Он
привёл две причины для этого: более миллиона русскоязычных, живущих в Израиле, которые строят «человеческий
мост» между двумя странами, и «прямой контакт» между
ним и Путиным. Путин, выступая перед Нетаньяху, подчеркнул свою приверженность безопасности Израиля, но не затронул свои якобы тесные личные связи с Нетаньяху.
«Конечно, нам небезразлично, какие люди, честно вам
скажу, придут в парламент Израиля. Мы очень рассчитываем на то, что это будут ответственные политики, которые
в любом случае сохранят всё, что было достигнуто в двусторонних отношениях в последнее время, и будут вместе с
нами двигаться дальше по пути развития российско-израильских отношений», – сказал он. Время приезда Нетаньяху
в Россию похоже на его поездку в Москву в апреле, которая
также состоялась за несколько дней до выборов в Израиле.
Выборы 17 сентября были назначены после того, как
Либерман отказался присоединиться к возглавляемому
Нетаньяху правительству из-за принятия закона, формализующего освобождение от обязательной военной
службы для студентов ешив, что побудило премьер-министра распустить кнессет и объявить досрочные выборы, а
не попытаться привлечь других депутатов для формирования правящей коалиции. Согласно опросам, с того момента поддержка Либермана выросла, и он пообещал
создать правительство национального единства с участием «Ликуда» и «Бело-голубых», если ни одна из этих
партий не сможет создать правительство без участия его
партии». (lechaim.ru).
Внеочередные выборы стали результатом политики Нетаньяху по заигрыванию с ультрарелигиозными общинами,
в основном с хабадниками, что не добавило ему популярности среди большинства избирателей. «Израиль в кольце
врагов» – тема не новая, вот он и решил разыграть её к выборам. Так зачем же столь внушительная делегация приезжала к Путину накануне выборов? И зачем на встрече
присутствовали Лавров и Шойгу?
Подозреваю, что российские военные не могли не зафиксировать, откуда вылетели беспилотники, устроившие
пожар на НПЗ в Саудовской Аравии...
Так что, скорее всего, Нетаньяху прилетал перед началом провокации уговаривать Путина не обнародовать полученные сведения. Проситель может и подождать в
приёмной... Получив заверение в неразглашении информации, израильская делегация отбыла домой, и сразу после
этого приключилась атака на НПЗ. (Летели БПЛА либо с территории Ирака, подконтрольного американцам, либо вообще с американских военных баз, коих полно в регионе, на
эту тему пусть специалисты спорят, создавая информационный шум.).

Поскольку так глупо подставляться Иран бы не стал, а
маршрут пролёта БПЛА мировому сообществу так и не
предъявлен, то нашлись «добровольцы», взявшие на себя
ответственность за то, чего не совершали ввиду отсутствия
технической возможности.
«Йеменские повстанцы из племени хути в субботу взяли
на себя ответственность за нападения, заявив, что 10 беспилотников были направлены против государственных нефтяных объектов Саудовской Арамки в Абкайке и Хураисе,
сообщает агентство «Аль-Масира», управляемое «Хути».
Международное энергетическое агентство заявило в
субботу, что контролирует ситуацию в Саудовской Аравии. «Мы находимся в контакте с властями Саудовской
Аравии, а также с крупнейшими производителями и потребителями. На данный момент рынки хорошо снабжены
достаточным количеством коммерческих акций», – говорится в Twitter.
«Абкайк, пожалуй, самая критическая в мире установка
для поставок нефти. Цены на нефть будут подпрыгивать от
этой атаки», – сказал в своём заявлении директор-основатель Центра по глобальной энергетической политике при
Колумбийском университете Джейсон Бордофф. И далее он
продолжил:
«Если срыв в Саудовской Аравии будет продолжительным, санкционированные иранские поставки могут стать
ещё одним источником потенциальной дополнительной
нефти. Но [президент США Дональд] Трамп уже продемонстрировал, что готов продолжать кампанию максимального
давления на Иран – даже если цены на нефть резко возрастут. В любом случае, риск региональной эскалации, которая
толкает цены на нефть ещё выше, значительно возрос».
Государственный секретарь США Майкл Помпео: Тегеран прослеживается за почти сотней атак на Саудовскую
Аравию, в то время как Рухани и Зариф притворяются, что
ведут дипломатию. На фоне всех призывов к деэскалации
Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки. Нет никаких доказательств того, что нападения
были совершены из Йемена.
Мы призываем все страны публично и безоговорочно
осудить нападения Ирана. Соединённые Штаты будут работать с нашими партнёрами и союзниками для обеспечения
того, чтобы энергетические рынки оставались хорошо снабжаемыми, а Иран был привлечён к ответственности за свою
агрессию.
Комментарий Редакции The Big The One: В нашем
первом материале по ситуации мы вместе со всеми наблюдателями предположили, что за атакой стоят хуситы, однако
похоже, что ситуация там гораздо хуже.
Как очевидно из этой контурной карты, от Йемена до
нефтяных полей Абкайка почти 900 километров, что является непреодолимым расстоянием и для йеменских дронов, и для местных ракет. На этом основании после пары
часов здравого размышления многие аналитики предположили, что это или Иран подарил хуситам ракеты средней
дальности, или атака была вообще из Ирака, который гораздо ближе.
Последнее предположение многим казалось немного
диким, поскольку предполагало, что кому-то в Тегеране
солнце сильно нагрело голову и коагулировало мозги. Однако теперь то же самое говорит Майкл Помпео, то есть
целый государственный секретарь США. И, как он заявляет,
Йемен определено не при делах.
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Для Ирана это означает ВСЁ. Пару взорванных танкеров и пинки под зад славным британским морякам аятоллам ещё могли ненадолго простить, но сейчас Иран
посягнул на мировую экономику. Теперь серьёзные люди
потеряют серьёзные деньги, что в финансовом мире уже
не прощают.
То, что Иран будут рано или поздно бомбить, было уже
давно понятно, но теперь, похоже, ситуация ускоряется. Как
только что сообщает halturnerradioshow, стоянка для прессы
возле здания Пентагона в эти часы забита до отказа.
Обычно это происходит перед какими-то важными заявлениями. Не факт, что сегодня прессе объявят, что Иран начнут
бомбить уже этой ночью) хотя мы этого и не исключаем), тем
не менее, развязка приближается, так что следим за развитием событий». (thebigtheone.com).
Иран, хоть и без особого энтузиазма, поддерживал повстанцев-хуситов в их войне с правительственными силами
Йемена. Хуситы принадлежат к шиитскому направлению в
исламе, как и большинство населения Ирана, так что, тот,
кто затевал конфликт шиитов и суннитов на территории Йемена, сделал ставку на беспроигрышную политическую комбинацию, Иран не мог не быть втянут в конфликт, так как не
мог отказать в помощи «своим» единоверцам. Единоверцы
отплатили чёрной неблагодарностью.
Что «добровольцы» получат взамен за то, что укусили
руку, которая их кормила? Тут возможны варианты: либо
оружие от Израиля, либо международное признание за
ними прав на территорию от США... Правда, «благодарные»
англосаксы могут порешить всех провокаторов одной ракетой, чтобы лишнего не наболтали. Поглядим...
А Трамп – молодец. Одним увольнением если не предотвратил, то отложил начало войны с Ираном. У него-то тоже
избирательная кампания началась, и ему воеветь пока рано,
тем более, что к войне с Ираном Америка не готова, так как
ущерб, который им может нанести Иран своими ответными
действиями, будет признан неприемлемым.
Но Доня всё равно имеет профит с нападения на союзников: во-первых, союзники теперь отмывают бабло от нефтеторговли не в США, а в Белоруссии, их за одно это
следовало бы сжечь, не дожидаясь дополнительных поводов, во-вторых, местная братва из ExxonMobil довольна –
акции и цены на нефть подросли, в-третьих, европейцы
будут сотрудничать с Ираном с оглядкой на американских
друзей, а то разошлись и обнаглели, в самостоятельную
торговлю с Ираном деньги вкладывают:
«Европа согласилась внести 15 миллиардов долларов в
фонд механизма Instex, созданного для торговли с Ираном
в обход санкций США, от чего зависел возврат Тегерана к
реализации ядерной сделки.
Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом
сообщил глава комитета национальной безопасности и
внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зуннур.
“Европейцы согласились внести в фонд Instex 15 миллиардов долларов тремя частями”, – цитирует агентство Tasnim депутата иранского парламента». (report.az).
Короче говоря, деньжат на провокации американские
компании заработали и заработают ещё, европейцев напугали, с русскими договорились, белорусов с саудитами на бабки опустили... Программа-минимум
выполнена, а для настоящей войны с Ираном время пока
не пришло. Ну не будет же Трамп резать курицу, несущую
золотые яйца!

ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ
ПРИНЕСЁТ ЛИ
ДОНАЛЬД ТРАМП МИР?
Президент Трамп, находясь во власти в течение двух с половиной лет, кажется, начинает
подминать Пентагон. Тот, кто положил конец
проекту «Суннистана», намерен покончить и с
доктриной Рамсфельда-Цебровски по разрушению государственных структур на Ближнем Востоке. Если ему это удастся, в этом регионе,
равно как и в Карибском бассейне, наконец-то
установится мир. Однако народы, пережив военный империализм, должны отстоять свой экономический суверенитет.
Соединённые Штаты в течение двух с половиной лет проводят две противоположные и несовместимые друг с другом линии.
С одной стороны, они при поддержке министерства обороны уничтожают государственные
структуры на Ближнем Востоке, начиная с 2001
г., и в Карибском бассейне, начиная с 2018 г.
С другой стороны, они при поддержке Белого
Дома, ЦРУ и Государственного департамента
контролируют мировой рынок углеводородов
(доктрина Трампа-Помпео).
Кажется, президент Трамп убедил свою Администрацию, в которой преобладают чиновники и военные времён Буша мл. и Обамы, в том,
что в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Йемене, Венесуэле и Никарагуа должен быть установлен мир, и об этом решении он собирается
заявить 19 сентября на 73 Генеральной Ассамблее ООН.
Объявленный во время избирательной кампании 2016 г. переход от воинственной логики к
мирной и к экономической гегемонии до сих пор
не принят.
Но даже если он и будет принят, подобный
переход не произойдёт за один день. За него
придётся платить.
Что касается главного на сегодняшний день
конфликта – Сирии, то Соединённые Штаты,
Иран, Россия и Сирия ведут переговоры по соглашению, основными принципами которого являются:
государственные границы Сирии будут сохранены, и на её территории не будут созданы
новые государства (ни «Суннистан» ИГИЛом, ни
«Курдистан» Рабочей партией Курдистана). При
этом страна останется нейтральной: легальные
военные базы России на побережье Средиземного моря будут уравновешены постоянными
американскими постами на северо-востоке
Сирии, которые на данный момент незаконны;
ни катарские, ни иранские нефтепроводы на
территории Сирии строиться не будут. Добычу
углеводородов будет осуществлять Россия, а
Соединённые Штаты должны будут с нею ассоциированы; вопрос о мире в Сирии будет решаться в Женеве во время выработки
Комитетом, представляющим разные стороны
конфликта, новой Конституции; американские
компании должны прямо или косвенно принять
участие в восстановлении Сирии.

Реализация этого соглашения только начинается. На протяжении двух месяцев правительственным войскам было разрешено захватить
занятую Аль-Каидой провинцию Идлиб, а Соединённые Штаты помогали им, нанося бомбовые
удары по командным пунктам этой террористической организации. Затем Соединённые Штаты
приступили к демонтажу укреплений в псевдоКурдистане («Роджава») и начали строить укрепления на своих до настоящего времени
незаконных военных базах, в частности, в Хассаке. А к экономическому разделу плана пока не
приступали. Соединённые Штаты осуществляют
экономическую блокаду Сирии, начиная с осени
2017 г. Они наложили санкции на все иностранные компании, исключая эмиратские, которые
приняли участие в 61-й Международной ярмарке
в Дамаске (28 августа – 6 сентября 2019 г.). Поэтому восстановление страны пока невозможно.
Одновременно в июне 2019 г. между США и
Венесуэлой начались переговоры по Карибскому бассейну. Хотя Вашингтон и продолжает
повторять, что переизбрание Николаса Мадуро
в мае 2018 г. было незаконным, сами дипломаты
прекратили клеймить «чавизм» и «осуждать диктатора». Они всего лишь предлагают открытую
дверь «конституционному президенту».
Так называемые аналитики утверждают, что
Соединённые Штаты дестабилизировали эти регионы и вели войны исключительно ради нефти.
Но при этом они не учитывают то, что произошло
за последние восемнадцать лет. Пентагон поставил перед собой цель разрушить государственные структуры в этих регионах. Ему удалось
этого достичь в Афганистане, Ливии и частично
в Ираке. Устояла только Сирия. А вопрос о нефти
стал приоритетным только сегодня.
Стратегия Трампа-Помпео представляет
собой новую опасность для регионов с нефтяными месторождениями, но она менее разрушительна, чем стратегия Рамсфельда-Цебровски,
которая за два десятилетия опустошила Ближний Восток с его десятками тысяч замученных и
сотнями тысяч убитых людей.

ВЫЗОВ СОБСТВЕННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
Во время избирательной кампании Дональд
Трамп обещал многое изменить по части внешней политики, но кроме прекращения поддержки
ИГИЛ почти ничего не сделал. Тем не менее, несмотря на враждебное отношение к нему собственной администрации, он по некоторым
направлениям делает успехи. Он надеется
утвердить свою точку зрения и, воспользовавшись радикальными переменами, выдвинуть
свою кандидатуру на следующих президентских
выборах.
В отношении возможных изменений доктрины Соединённых Штатов можно сделать ряд
уточнений. На протяжении трёх лет Дональд
Трамп пытается навязать свою точку зрения администрации, в которой высокопоставленные

чиновники в течение 18 лет остаются приверженными доктрине Рамсфельда-Цебровски по
разрушению государственных структур в регионах, которые не были охвачены глобализацией.
А Дональд Трамп считает, что следует, согласно
идеям Джексона, войне противопоставить переговоры и бизнес и управлять миром в согласии с
Россией и Китаем, а не воевать с ними. Он надеется достичь своей цели 23 сентября в день
своего выступления в ООН, то есть за год до президентских выборов. Предложив такой план, он
сможет оправдать выдвижение своей кандидатуры на второй срок.
По моим предсказаниям по Сирии и Венесуэле имеются новые данные, и они касаются
также Афганистана, Ирана и Йемена. Но наиболее значимой является отставка советника по
национальной безопасности Джона Болтона.
Ему не предложили подать в отставку, а просто
поблагодарили за безупречную службу.
Джон Болтон совсем не является, как это
считают некоторые СМИ, неоконсерватором. Он
ярый сторонник «американской исключительности». Эта школа основана на мифе об «Отцах-пилигримах». Она не допускает распространения
международных договоров на внутреннее право;
со всей строгостью наказывает других, но освобождает от наказания американцев за те же
самые проступки; отказывает любой международной юрисдикции вмешиваться во внутренние
дела. Одним словом, она устанавливает, что по
религиозным мотивам Соединённые Штаты не
должны подчиняться никаким международным
правилам.
Этот красочный персонаж не стесняясь заявляет всё, что ему заблагорассудится, не заботясь ни о доказательствах, ни о достоверности
сказанного. Так, при голосовании Закона об ответственности Сирии в 2003 г. он утверждал в Конгрессе, что Сирия, как и Ирак, располагает
оружием массового уничтожения и несёт угрозу
всему миру. А совсем недавно он вошёл в историю,
запретив въезд в США судье Международного уголовного суда для проведения расследования на
территории США.
Джон Болтон, будучи очень популярным
среди ультраправых, не разделяет взглядов президента Трампа по части внешней политики.
Единственным советником по национальной
безопасности, с которым президент соглашался, был генерал Майкл Флинн, но он был вынужден уйти в отставку после трёх недель
службы. А: Болтон был назначен на эту должность после генерала Герберта Макмастера. Как
это показывается в американских телесериалах,
он играл роль «bad cop» (плохой коп), советуя
президенту быть более покладистым.
Во-вторых, это эволюция конфликта в Афганистане и Йемене. Известно, что Соединённые
Штаты в Катаре в конце президентства Обамы
вступили в переговоры с талибами. Но не все
знают, что с марта 2019 г. президент Трамп ведёт
переговоры о будущем Афганистана не только с

властями и повстанцами, но и с Россией и Китаем. На этот раз речь идёт не о разделе власти
между двумя сторонами, а о признании законности сопротивления талибов иностранному присутствию на их территории в обмен на их отказ
от терроризма. Состоялись две встречи, одна в
Москве, другая в Пекине. Следующая должна
была состояться на прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде с участием президентов Дональда Трампа
и Ашрафа Гани. Увы! 5 сентября талибы, желая
показать силу, взяли на себя ответственность за
теракт в Кабуле, в котором погибли двенадцать
человек, среди которых один гражданин США.
Переговоры в Кэмп-Дэвиде были сразу же отменены, а американские военные нанесли удары
по расположениям талибов.
Одновременно стало известно, что Вашингтон
начал тайные переговоры с йеменскими хуситами, которые выступают против международнопризнанного президента Абдраббо Мансура
Хади. Несколько недель назад Вашингтон их
представил как представителей Ирана. Соединённые Штаты наконец-то поняли, что хуситы
поддерживались Ираном только в начале конфликта, и что у них с Ираном ничего общего,
кроме стремления к выживанию, нет. Становится
очевидным, что ввиду саудовско-эмиратских разногласий у Вашингтона нет никакого интереса в
поддержке марионетки, которой никто не подчиняется и которая давно уже скрывается в Саудовской Аравии.
Несмотря на ведущиеся переговоры, война
продолжается без участия Соединённых Штатов. Хуситы с помощью десятка беспилотников
подожгли нефтеперерабатывающие предприятия саудовской компании Арамко. Рияд после
этого заявил о значительном материальном
ущербе, что привело к снижению наполовину добычи нефти в стране. Майк Помпео обвинил Тегеран в нарушении мировых поставок нефти. Но
это по меньшей мере преувеличение, и его заявления должны рассматриваться в контексте
нашего третьего пункта, а именно в контексте
американо-иранских отношений.
Приведём некоторые данные. В 2002 г. Администрация Обамы ведёт тайные переговоры в
Омане с представителями Лидера Революции об
изолировании команды националиста Махмуда
Ахмадинежада и избрании бывшего переговорщика по делу Иран-контрас шейха Хассана Рохани. Сразу после его избрания в Швейцарии
начинаются переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий. Была достигнута
договорённость о невозможности возобновления военной ядерной программы, которую
Стражи революции остановили в 1988 г., считая
оружие массового уничтожения несовместимым
с их видением ислама. А второе соглашение,
двустороннее и секретное, предусматривало
поставку иранского газа в Европу для замены
российского газа иранским. Дональд Трамп,
придя в Белый дом, понимал, что Соединённые
Штаты должны контролировать мировой рынок

энергоносителей, но не в ущерб России и Китаю,
с которыми он рассчитывал доминировать над
всем миром. Поэтому он вышел из обоих соглашений с Ираном и предложил немедленно начать новые переговоры. Сознавая, что можно
оказаться ни с чем, шейх Хассан Рохани потребовал соблюдать взятые обязательства, отверг
протянутую ему руку и, считая что Трампу не миновать импичмента, заявил, что будет ждать возврата в Белый дом демократов. Что до Лидера
революции, то он действовал как религиозный
деятель, а не как политик. Возмущённый политикой США, которых он осудил как духовник,
аятолла Али Хаменеи дал указания подчинённой
ему лично армии, Стражам революции распространять свою власть на всех проживающих за
пределами страны шиитов. Особенно это проявилось в Сирии и начинает проявляться в Ливане. На прошлой неделе главный секретарь
Хезболлы Хассан Насралла, выступая с речью по
случаю праздника Ашура, представил свою организацию не как ливанское сопротивление империализму, а как сторонника аятоллы Хаменеи.
Разумеется, речь идёт не о повороте на 180 градусов, а прежде всего, о поддержке Лидера революции накануне переговоров.
Кажется, все волнения должны скоро прекратиться. Обе стороны демонстрируют свои мускулы и готовятся снова вступить в переговоры.
Россия до сих пор поддерживала добрые отношения с Ираном, не забывая о стремлениях персов
заменить российский газ в Европе на свой. При
этом она закрывала глаза, когда израильские самолёты пересекали сирийское небо, которое она
контролирует, для нанесения ударов по иранским
объектам. Москва, возможно, прекратит свою политику кнута и пряника. Она могла бы выступить
гарантом искренности американо-иранского соглашения (или, прежде всего, его прочности),
если оно не будет действовать против неё. В противном случае она будет защищать иранские базы
на Ближнем Востоке. Похоже, об этом заявил Владимир Путин Беньямину Нетаньяху.
Всё сказанное – дело рук госсекретаря
Майка Помпео. Последний проявляет себя как
истинный архитектор внешней политики Дональда Трампа. Он был первым директором ЦРУ
нового президента. А сегодня он принимает участие в совместных брифингах президента и
Агентства, получая доступ к информации от ЦРУ
и Госдепа. Но главное в том, что он является разработчиком энергетической политики президента. Часть республиканских лидеров не верят,
что Дональду Трампу удастся привлечь на свою
сторону военных и, в частности, навязать им
устаревшую, по их мнению, доктрину Эндрю
Джексона. Поэтому они советуют Помпео, чтобы
не опростоволоситься со своим патроном, подать в отставку и выставить свою кандидатуру на
выборах в Сенат от штата Канзас.

Тьерри МЕЙСАН,
перевод Эдуарда Феоктистова
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ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÖÅËÅÑÎÎÁÐÀÇÍÎÑÒÜ
ЗАЧЕМ ТРАМП ХОЧЕТ ОБРУШИТЬ ДОЛЛАР

Президент США решил лично и, надо признать, довольно
откровенно объяснить избирателям ситуацию вокруг американской валюты и усилий самого президента по снижению
курса доллара и долларовых процентных ставок.
Дискуссии о высоких монетарных материях – не самый
сильный элемент репертуара политической коммуникации
Трампа, но тут особого выбора у него не было.
Даже в американских СМИ уже активно обсуждаются
предложения по демонтажу международной финансовой системы, основанной на доминировании доллара, а сам Трамп
подвергается жестокой критике за то, что ухудшает положение национальной экономики своими торговыми войнами и
давлением на Федрезерв. И это значит, что президент США
должен объяснить свои действия и предложить некую привлекательную картину будущего.
Примечательно, что из-за сильной ненависти значительной части медийщиков к Трампу в американском инфополе
было снято существовавшее ранее фактическое табу на обсуждение в информационном мейнстриме двух болезненных
для США экономических тем, а именно структурных проблем
американской экономики, связанных с ростом госдолга, и тех
негативных последствий, которые испытывает на себе весь
мир из-за того, что доллар остаётся главной валютой международной торговли и финансов.
Например, журналисты Bloomberg провели интересное исследование того, что произойдёт с американской экономикой,
если ей в какой-то момент отключат «мотор роста в долг», то
есть, грубо говоря, что случится с США, если нельзя будет
дальше наращивать долги и придётся жить по средствам.
Результат оказался удручающим: «Экономика США неизменно входит в число самых сильных в мире. Но отрежьте
её зависимость от долга и исчерпайте её золотовалютные
резервы – и увидите совсем другую картину. Согласно данным, собранным Bloomberg, без зависимости от заёмных
средств, здоровье страны, измеряемое валовым внутренним
продуктом в пересчёте на душу населения, окажется в отрицательной области. Фактически США упали бы почти до дна
рейтинга 114 стран по ВВП на душу населения. Только Италия, Греция и Япония жили бы хуже. <…> Чтобы получить этот
несколько антиутопический результат, Bloomberg взял ВВП
каждой экономики в 2020 году, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в качестве отправной точки. Затем
мы скорректировали число, исключив возможность заимствования, добавив при этом золотовалютные резервы
для создания альтернативной меры благосостояния. С учётом этой меры доход на душу населения в США в размере 66
900 долларов США будет сокращён до отрицательных 4857
долларов США. Это общий убыток в почти 72 000 долларов
США для каждого мужчины, женщины и ребёнка».
Понятно, что ВВП страны (как и ВВП в пересчёте на душу
населения) не может быть отрицательным. По крайней мере
если использовать конвенциональные определения этих терминов. Но именно в этом суть расчёта, проведённого Bloomberg. Если сравнить долговую нагрузку на экономику и те
деформации, к которым она приводит в структуре экономики,
с человеческим ожирением и теми хроническими проблемами со здоровьем, которые оно вызывает, то подсчёт Bloomberg можно сравнить с диагнозом врача, который
сообщает пациенту: его привычка к гамбургерам и газировке
привела к тому, что его невозможно даже взвесить, ибо его
вес ломает весы, которые вместо килограммов начинают показывать температуру на Марсе.
Впрочем, и сугубо экономический смысл в расчёте Bloomberg найти можно: США однозначно живут в долг, причём
до такой степени неэффективно, что долговое финансирование уже стало незаменимым элементом экономической

устойчивости. Эта возможность обусловлена особым положением доллара в мировой экономике.
Мы уже писали о предложениях «банкира Елизаветы II»,
главы Банка Англии Майкла Карни о необходимости замены
доллара на некую альтернативную «цифровую валюту» консорциума центральных банков, что неизбежно приведёт к демонтажу существующей долларовой системы. И надо
признать, что тема пересмотра долларовой системы захватила умы на Западе – например, журнал Businessweek пишет
о необходимости «найти конкурента для доллара», что позволит избавить мировую экономику от структурных проблем,
связанных с зависимостью от американской валюты.
Нужно ещё раз подчеркнуть: ничего из того, о чём говорят
и пишут западные банкиры, финансисты и журналисты, не новость. Новизна ситуации именно в том, что открыто и беззастенчиво продвигаются такие «антидолларовые решения», за
предположительное высказывание о которых ещё лет десять
назад даже лидеры целых стран могли заплатить жизнью (что
хорошо видно на примере полковника Каддафи). Дональд
Трамп, который прекрасно знаком со структурными проблемами американской экономики (её он ещё во время избирательной кампании назвал «финансовым пузырём»), не может
себе позволить согласиться с такими предложениями, а молчать уже тоже нельзя, и вот в твиттере президента появляется
его собственный рецепт на примере актуальных событий на
валютном рынке: «Евро падает против доллара, «как сумасшедший», что даёт им (Евросоюзу) большое преимущество
в экспорте и производстве, <…> а ФРС НИЧЕГО не делает!
Наш доллар сейчас самый сильный в истории. Звучит хорошо, не правда ли? За исключением тех (производителей),
продукция которых предназначена для продажи за пределами США. <…> У нас нет проблемы с тарифами (мы сейчас
ограничиваем плохих и/или недобросовестных игроков), у
нас есть проблема с ФРС. Они тупят!».
Это заявление хорошо стыкуется с информацией американских СМИ о том, что администрация Трампа рассматривала (и только временно от этого отказалась) возможности
проведения валютных интервенций с целью опустить курс
доллара, после того как Китай снизил курс юаня, уменьшив
эффективность антикитайских тарифов.
Трамп, как и его сторонники и спонсоры из сферы промышленного (а не финансового) капитала, делает ставку на
реиндустриализацию Америки, на то, чтобы вернуть все вывезенные за 30 лет из США производства назад, дать продуктивную работу «глубинному народу» (то есть базовому
избирателю Трампа) и вернуть жизнь в американский «ржавый пояс».
Для этого нужно сделать так, чтобы импорт из Китая и Европы был дорогим, американский экспорт – дешёвым, а ещё откуда-то нужно взять деньги на релокацию производств и на
восстановление инфраструктуры, которая, по признанию самих
американских властей, находится в плачевном состоянии.
Для реализации этой схемы нужно, чтобы доллар, с одной
стороны, постоянно дешевел по отношению к остальным валютам (это поддерживает экспорт, купирует импорт, способствует возвращению производств в США). А с другой стороны
– чтобы доллар же оставался базой мировой финансовой системы, иначе США просто перестанут давать в долг, а что произойдёт в этом случае, как раз описано в исследовании
Bloomberg про «отрицательный американский ВВП».
Легко заметить, что выполнить эти два условия одновременно – очень сложная задача. Но даже если предположить,
что Трамп с ней справится, то на пути реиндустриализации
Америки станет ещё одна, ещё большая сложность. Трамп
фактически предлагает рядовому американцу лозунг «хватит
сидеть на пособии и играть на купленном в кредит китайском
смартфоне, иди на завод и заработай денег!». Причём пре-

зидент действительно прилагает серьёзнейшие усилия к
тому, чтобы условный завод (принадлежащий американской
компании) всё-таки вернулся из Китая в условный Канзас.
Однако есть обоснованные сомнения в том, что американскому обществу понравится такое предложение и что лозунг
«иди на завод работать!» будет пользоваться популярностью,
несмотря на всю его экономическую целесообразность.

КТО? КОМУ? СКОЛЬКО?
Когда агентство Bloomberg опубликовало информацию о
том, что администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос «воскрешения» китайских долгов вековой давности для
получения дополнительных преимуществ в торговой войне с
Китаем, многим показалось, что уважаемое агентство деловой информации бредит. Ибо выдвижение претензий в адрес
официального Пекина по «дефолтным» долгам ещё имперского Китая – это слишком даже для экстравагантной
команды нынешнего американского лидера. Китайские облигации имперского периода (как и российские дореволюционные облигации) в данный момент представляют интерес
скорее как предметы коллекционирования скрипофилов, которые активно продают и покупают эти (когда-то ценные и посвоему интересные с эстетической точки зрения) «фантики»
на специализированных торговых площадках, но ситуация
может измениться.
Джонна Бьянко – глава НКО, представляющего интересы
держателей старых китайских облигаций American Bondholders Foundation (ABF), заявила, что она встречалась с сотрудниками администрации Дональда Трампа, конкретно с
министром торговли США Вилбуром Россом, и обсуждала
с ними идею, которая может очень понравиться американскому лидеру: использовать старые китайские облигации
для того, чтобы расплатиться с Китаем за тот триллион долларов, который вложен китайскими властями в американские облигации.
Трамп ещё во время своей избирательной кампании критиковал ситуацию, в которой у иностранных кредиторов есть
слишком большие портфели американских государственных
облигаций, и (хотя шансы такого развития событий всё-таки
представляются низкими) можно легко себе представить
сценарий, в котором Трамп решает, что расплатиться с главным геополитическим врагом США «китайскими фантиками»
– это хорошая идея.
Если временно абстрагироваться от последствий для американского рынка госдолга и долларовой системы и посмотреть именно на тактические результаты такого действия, то
приходится признать, что с электоральной точки зрения и с
точки зрения нанесения ущерба Китаю у такой схемы есть
определённые плюсы. По счастливому стечению обстоятельств стоимость непогашенных «имперских» облигаций
Китая, по оценкам American Bondholders Foundation, составляет примерно один триллион долларов, а стоимость китайского портфеля государственных облигаций США, по
оценкам Минфина США за июнь 2019 года, составляет 1,1
триллиона долларов – и это открывает большие возможности. С одной стороны, широким жестом (выкупом за символическую сумму у частных держателей «китайских фантиков»
их облигаций и попыткой расплатиться этими фантиками с
Китаем) обнуляется примерно треть китайских золотовалютных резервов, что может создать довольно чувствительные
проблемы для официального Пекина, а с другой – Трамп (в
условиях идущей вовсю избирательной кампании перед выборами 2020 года) может заявить избирателям, что он сэкономил для американского бюджета один триллион долларов
и наказал Китай, – и как минимум его электоральной базе
такое поведение может показаться крайне патриотичным и
дальновидным. Это может показаться безумием (и у такого
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действия действительно будут катастрофические последствия), но это уже не первый случай, когда американский
лидер готов обсуждать такие меры решения проблемы американского госдолга, от которых седеют даже самые лысые
финансисты Уолл-стрит. Например, Трамп уже обсуждал (в
том числе публично) две радикальные схемы «сокращения»
госдолга: прямой дефолт (или реструктуризация), который
принадлежит иностранным инвесторам, и «напечатание нужного количества долларов», чтобы одним махом расплатиться
со всеми кредиторами.
Судя по косвенным признакам, от столь радикальных мер
Трампа смогло отговорить его окружение и, возможно, страх
перед реакцией инвесторов. Но следует учитывать два важных нюанса: эти меры были «ковровыми», то есть они не
предполагали (или допускали, но сложно) возможность наказать конкретно Китай, и, во-вторых, тогда торговая война с
Китаем находилась в самом начале и не дошла до того уровня
эскалации, на котором она находится сейчас. Вообще, тема
реактуализации старых и уже давно списанных долгов – богатая с точки зрения использования в контексте американской внешней политики: например, России можно
припомнить долги ещё Российской империи, проигнорировав все постреволюционные договорённости по этим долгам.
Собственно, робкие шаги в этом направлении мы уже наблюдали со стороны французских «инвесторов», которые подняли вопрос царских долгов в контексте переговоров
президента Макрона и президента Путина: «Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил
разъяснить, что правительство республики готово сделать
для того, чтобы «окончательно разрешить» вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён».
Кстати, американские законодатели проявили поразительную предусмотрительность и ещё в 1976 году приняли
закон, который позволяет американским судам рассматривать иски по облигациям, выпущенным в других юрисдикциях
и по законодательствам других стран, и более того, есть даже
судебный прецедент рассмотрения подобного иска по облигациям, выпущенным до 1976 года, то есть с ретроактивным
применением этого закона. Превратить вопрос о «китайских
фантиках» в вопрос исполнения иностранным государством
решений американской Фемиды (юрисдикция которой по
американским представлениям вполне распространяется на
весь мир) – это вполне в стиле Трампа.
Прочем, наиболее вероятное объяснение всё-таки заключается в том, что у официального Вашингтона есть желание
найти очередные поводы для того, чтобы попугать Пекин в
контексте экономической войны между странами, и именно
этим объясняется тот факт, что Белый дом отказывается комментировать ситуацию вокруг «имперских облигаций» Китая,
хотя элементарные правила приличия требовали бы прояснить её.
И ещё один важный вывод: если главный должник планеты, США, в лице президентской администрации вот уже несколько лет активно ищет (с соответствующими утечками в
инфополе) подходящий метод для того, чтобы не платить
внешним кредиторам (начиная от дефолта и оплатой обесцененными долларами и заканчивая оплатой фантиками), то
можно быть абсолютно уверенными в том, что рано или
поздно метод, который удовлетворит эту или другую президентскую администрацию, будет обязательно найден и применён. В этом контексте превентивное избавление от
американских государственных облигаций со стороны России выглядит более чем предусмотрительно.

ГОРЬКОЕ ОБАЯНИЕ АМЕРИКАНСКОГО СОЦИАЛИЗМА
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лекторальный цикл в США 2019-2020
годов, несомненно, войдёт в историю как
период окончательного оформления новой
идеологии одной из двух основных американских партий. Ею стал социализм.
Рост социалистических настроений в Соединённых Штатах наблюдается примерно с 2014
года. И всё-таки до недавнего времени считалось, что новое течение охватило лишь незначительную часть Демпартии, что демократылевоцентристы по-прежнему держат в руках
бразды правления, так что в скором времени она
возвратится к клинтоновским принципам. В
самом крайнем случае – к той парадигме, которую связывают с кланом Кеннеди.
Поэтому основные медиа с таким восторгом
восприняли вступление в президентскую гонку
бывшего вице-президента Джо Байдена. С ним
была связана надежда на «возвращение к
норме», к умеренному курсу и маргинализации
социалистов. «Дядюшка Джо» должен был уверенно победить их на праймериз, тем самым
демонстрируя, кто в доме хозяин.
Но именно вступление в борьбу Байдена
окончательно похоронило надежды умеренных.
Мало того, что рейтинг Байдена стал падать,
так и сам Джо стал высказываться «в духе времени». У него пока не очень получается, но он
старается. Старается выглядеть «почти социалистом». Социалистом-но-с-умом. И это, пожалуй, главный поворот в президентской гонке.
Но это также и поворот в мировой политике.
Американские социалисты стали гораздо популярнее в либеральных средах Европы, чем
собственные социал-демократы, которых ещё
лет десять назад превозносили как «представителей разумного компромисса» и проводников
«честной и ответственной политики». Практически все либеральные издания Старого Света
ставят левых радикалов США в пример своим
лидерам, часто и охотно их цитируют, рассказывают об их деятельности, делятся их высказываниями в социальных сетях.
Байден не просто так резко сместился
влево. По ходу предвыборной кампании в США
выяснилось, что умеренность на левом политическом фланге окончательно вышла из моды.
Сегодня быть западным (равно как и западническим) либералом означает быть социалистом. И чем радикальнее, тем лучше.
Если отечественные либералы говорят обратное или умалчивают об этом факте, то они
либо лукавят, либо попросту не в курсе дела. А

может быть, выдают желаемое за действительное. И их можно понять. Им было очень комфортно идти в фарватере Клинтонов и Обамы,
но не очень хочется быть последователями
новых лидеров, таких как Александрия Окасио
Кортес, Ильхам Омар и даже Берни Сандерс.
Но ничего не поделаешь! Так уж устроен либерализм. Либо ты следуешь тренду, либо перестаёшь быть своим. И раз на Западе либералы
образца 1990-х и 2000-х годов практически поголовно перековались в неосоциалистов в молодёжных организациях, сетевых сообществах
и, самое главное, в академических средах, эта
тенденция, пусть и с опозданием, неизбежно
возобладает и в России.
Вероятно, проявится и своя «национальная
специфика», связанная с особенностями политической системы и психологией восприятия
прошлого, в основном недавнего. Так, в России
нет своей сильной и массовой либеральной
партии. Так что некому под воздействием неосоциалистического вируса сдвигаться влево,
меняя тем самым политический ландшафт.
Зато «традиционные» партии левого толка,
такие как КПРФ и СР, почти наверняка будут постепенно перепрограммированы по модному
западному образцу.
Почти наверняка произойдёт перепрограммирование исторических символов, связанных
с СССР. Сетевые сообщества, аргументирующие за социализм, КПСС, Ленина и Сталина,
вполне могут стать инструментом популяризации нового глобального социализма. Сочетание
либерального
технократического
деспотизма с леворадикальным обличительным морализаторством, столь характерное для
мисс Кортес и мистера Сандерса, прекрасно
вписывается в образ «эффективного менеджера» Сталина, созданный сетевыми активистами и авторами книг.
Впрочем, «национальная специфика» будет
иметь исключительно прикладной характер. У
нас другие стартовые условия для распространения неосоциализма. Конечная же идеология
– можно не сомневаться – станет неотличимой
от западной. Говоря точнее, она станет глобальной, как и социализм XX века. С той лишь разницей, что её штабы будут расположены в
других столицах и будут обладать куда большими ресурсами, чем все компартии прошлого,
вместе взятые. В связи с этим важно, на мой
взгляд, критически разобрать часто звучащий
тезис о том, что новый американский демокра-

тический социализм принципиально отличается от социализма в его советском изводе. Так
утверждают и на Западе, и в России, правда, по
разным причинам.
В США социалисты пытаются убедить общественность в том, что их политическая повестка
не имеет ничего общего ни с СССР, ни с боливарианскими режимами Латинской Америки, ни
с коммунистическим Китаем. Они пытаются отмахнуться от неудобных для них параллелей. На
деле их предшественники с большим интересом и уважением относились к Советскому
Союзу и режиму Мао. Берни Сандерс в недавнем телевизионном интервью открыто похвалил Пекин за борьбу с бедностью. А один из
социалистических профсоюзов учителей США
направил свою делегацию в Венесуэлу. Это,
впрочем, частности. Главная проблема с «исключительностью» западных неосоциалистов
состоит в том, что идеалы и даже некоторые
методы борьбы нынешних левых ультрас практически не отличаются от тех, что исповедовали
и практиковали революционеры век назад.
У нас в стране политические лидеры левого
толка не хотят – во всяком случае, пока – чтобы
их ассоциировали с западными ультралибералами. И это понятно. Советский Союз сохранился в общественной памяти как довольно
консервативное государство с широкими социальными гарантиями. То, что в России американских левых называют троцкистами (иногда
даже анархо-синдикалистами), в целом верно.
Тех коммунистов, которых в историческом
СССР изгнали или репрессировали, как правило, обвиняли в различных «уклонах», среди
которых более всего запомнился именно троцкизм. Так из партии и страны были изгнаны те,
кто более всего своими убеждениями походил
на нынешних американских социалистов.
Но это было следствием той уникальной ситуации, в которой оказался Советский Союз в
конце 1920-х – начале 1930-х годов. Международная изоляция, последствия Гражданской
войны и неминуемость новой всемирной бойни
– заставило руководство страны и лично тов.
Сталина (реального, а не лубочного) заняться
мобилизационными мерами, которые коснулись всех сфер жизни советских людей. Социальный консерватизм СССР вплоть до
последних лет его существования – следствие
этого политического поворота.
Но до начала мобилизации те, кто возглавлял Советское государство, придержива-

лись весьма либеральных убеждений. Как и у
нынешних американских социалистов, социальные гарантии соседствовали с «деконструкцией иерархических отношений в
семье», «разрушением гендерных стереотипов», «демократизацией школы», приматом
интернационального над национальным, объявлением уголовников «социально близкими»
(для либеральных штатов, таких как Калифорния, Вашингтон и Нью-Йорк, это сегодня
является огромной проблемой). И тех и других объединяет ненависть к «патриархальной
деревне». В России начала XX века это был,
говоря словами В.И. Ленина, «хитрый русский хозяйчик». В сегодняшних США – фермер, голосующий за Трампа.
Стремление лишить человека собственности и национальных традиций, контролировать его гендерное поведение и семейное
строительство, а также насадить неприятие
и презрение к религии является общим для
всех социалистов. И если кто-то из них и обращается к национальной истории, то исключительно
вынужденно
или
с
целью
манипулирования общественными настроениями. Поэтому для последовательных
левых политиков так важна опора на самые
различные меньшинства и «уязвимые социальные группы». Они являются идеальным
примером «несовершенства» и «несправедливости» национального государства.
Обратите внимание вот на какой феномен.
Социалисты – как на Западе, так и у нас – всегда осуждают и ненавидят своё историческое
государство. Нынешние американские левые
во всеуслышание говорят о «позорной истории
США». Как если бы в ней не было ничего, кроме
рабства, эксплуатации детского труда, «институционального расизма» и «культуры изнасилования». И если Хиллари Клинтон в 2016-м,
отвечая на главный лозунг Трампа, говорила:
«Америка уже великая», то нынешние его противники утверждают: «Америка никогда не была
великой страной». Американские ценности –
это те, что они утвердят в будущем.
В России неосоциалисты любят хвалить
СССР и называть именно его своей Родиной.
Они хотели бы жить в несуществующей стране.
Несуществующей не только потому, что Советского Союза больше нет, но и потому, что влюблены они в вымышленный, а не в реальный
СССР. Нынешнее государство они презрительно называют «эрефией», историческую

Дмитрий ДРОБНИЦКИЙ

Россию описывают как «страну вечного рабства
и грязи».
Само собой, «просто так» популярными
социалистические настроения в США стать
не могли. Даже самая изощрённая «соросовская пропаганда» сама по себе была бы не в
состоянии сделать ранее немыслимое. Да и
ностальгия по «сферическому» СССР в среде
отечественной молодёжи имеет реальные
социальные предпосылки. От них нельзя отмахиваться. Они должны стать предметом
объективного и тщательного изучения с
целью предметной работы над ошибками.
Что, однако, не отменяет необходимости ясного понимания того, что современный либерал-социализм
является
глобальным
проектом, не испытывающим недостатка в
ресурсах и интеллектуальных кадрах.
Трамп не то чтобы нашёл абсолютное лекарство от этой якобинской заразы. Но его
«лечение» всё же даёт результат. Оно состоит в
экономическом росте и реиндустриализации.
Может ли Россия похвастаться такими «паллиативами»?
Радикальным же средством может стать
только успешная национальная стратегия. Если
её не выработать и не начать воплощать в
жизнь, нас вынудят импортировать глобальный
продукт. Раньше он был неолиберальным. Теперь стал неосоциалистическим. И хрен редьки
не слаще.
От редакции. «Глупый пингвин робко
прячет тело жирное в утёсах». Социализм в
мире ещё не наступает, но уже зримо растёт,
и это со страхом видят наиболее дальновидные лакеи капитала, в РФ – лакеи отечественного олигархата. Страх и гонорары
лишают ума и заставляют визжать всё что
взбредёт в голову. Придумать же что-то
новое не в состоянии, поэтому повторяют
своих предшественников: «у коммунистов
все бабы будут общими», «все будут спать
под одним одеялом» и т.п.
Что ж, так устроен мир – всё повторяется.
Но от каждого зависит, будет ли это повторение столь же тяжёлым и кровавым, или
удастся обуздать силы реакции так, чтобы
потерь было меньше.
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Если сравнить историю СССР второй половины ХХ века с
компьютерной игрой-стратегией, то увидишь: всякий раз в переломных точках игры кто-то упорно сталкивает нас на худший
вариант развития событий. На путь неудач, просчётов и поражений. Выбираются самые плохие решения. И почти каждый
раз в таких развилках мы видим одну и ту же фигуру: Юрия Андропова (1914-1984 гг.). Вернее, сначала Отто Куусинена с Андроповым, а потом и одного Юрия Владимировича.
Да-да, того самого, шефа КГБ СССР в 1967-1982 гг., а
потом и преемника Л.И. Брежнева. Мы можем проследить
чёткую цепочку тех, кто готовил и осуществлял развал Советского Союза: Куусинен, Андропов, Горбачёв.

КОРЕЙЦЫ НАД КАРЕЛИЕЙ
20 апреля 1978 года в воздушное пространство СССР над
Карелией вошёл южнокорейский «Боинг-707» с пассажирами
на борту. Борт компании KAL (рейс № 902) летел по трассе
«Париж-Сеул» через Северный полюс. Командир экипажа
Ким Чанг Кью – опытный пилот, во время Корейской войны
1950-1953 гг. – истребитель, дравшийся с советскими МиГами-15. Опытен был и штурман Ли Чин Син. Позднее они
признаются, что действовали по наущению американцев. Самолёт отклонился от установленного воздушного коридора и,
следуя на высоте в 9 километров на скорости в 900 км/час в
21 час 19 минут вторгся в воздушное пространство СССР в
районе Мурманска. То есть, оказался в самом средоточии советских военно-морских и военно-воздушных баз. Корейцы
пёрли курсом на Североморск.
Момент для операции американцы с корейцами выбрали
удачный: в тот день шли масштабные учения в 10-й армии
ПВО (штаб – южнее Архангельска), с участием сил и средств
Северного флота. В воздухе было множество военных самолётов. Северморск – это и командный пункт флота, и база
подводных ракетоносцев, и база дальних разведчиков Ту95РЦ. Возвращаясь из полётов над Атлантикой, их экипажи
частенько забывали сменить код ответчика «свой-чужой»,
сверяясь с графиком его изменения. Так что американцы с
корейцами знали очень многое.
Но радары нашей ПВО заметили «Боинг-707» в трёхстах
километрах от берега. Цель не отвечала на запросы системы
распознавания «свой-чужой». Начался переплолох. Не транспортный ли это Ан-12? Не разведчик ли Ту-95, идущий назад?
Команды на применение зенитных ракет на дали: может, и
вправду свой идёт, забыв сменить код ответчика. Переговорами установили: нет, это – скорее всего чужак. Обстановка
была накалённой: в районе учений над морем вились самолёты-разведчики НАТО RC-135 (сделанные на базе «Боинга707») и вражеские противолодочные самолёты «Орион». Так
что пассажирский лайнер имел все шансы проскользнуть
через границу в этой кутерьме.
С аэродрома Африканда на перехват неизвестной цели
поднялся истребитель Су-15365-го авиаполка, с лётчиком –
капитаном Александром Босовым. Тогда же взлетает Су15ТМ 265-го ИАП в Подужемье (5-я дивизия войск ПВО). Его
пилотирует Сергей Слободчиков. Тревога лётчика не удивила: рядом – граница, американские разведчики сюда наведываются часто. В эфире, как вспоминает Слободчиков,
стоял гвалт. Сообщения шли из Мурманска и Петрозаводска,
все старались командовать разом.
Первым обнаружил самолёт-нарушитель Александр Босов,
опознав его как бело-голубой «Боинг-707». Он увидел большие
иероглифы на борту четырёхмоторного лайнера. К тому времени корейцы уклонились от назначенного курса на 800 км и не
подавали сигналов о том, что потеряли ориентацию. По
команде с земли Босов выполнял все эволюции перед лайнеров, включал огни, давал предупредительные очереди трассирующими снарядами по курсу нарушителя. Как он сам
радировал на КП, едва хвост с красной звездой в форточку кабины пилотов не совал – «а они морду воротят». И тогда в 21 час
42 минуты последовала команда: сбить наглеца ракетой.
Выпущенная А. Босовым, она пошла на лайнер, вошедший
в правый разворот. Инфракрасная головка захватила самый го-
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рячий двигатель корейца – крайний левый. Но кореец успел завершить поворот, головка ракеты потеряла цель – и сработал
её самоликвидатор. Как раз тогда, когда ракета была под левым
крылом «Боинга». Взрыв оторвал ему конец крыла (консоль) –
примерно три метра. В разные стороны разлетелись осколки.
Часть их прошила фюзеляж корейца, убив одного пассажира.
(Он умер от потери крови, ему никто не оказал помощи на
борту). Потом погибнет ещё один: от инфаркта.
Нарушитель начал снижаться по спирали, явно выискивая
место посадки, покуда запас скорости это позволял. Всё-таки
командир экипажа «боинга» был пилотом от Бога.
Он смог снизиться до высоты в тысячу метров и стал кружить над местностью, выискивая место для вынужденной посадки. И это – при оторванной консоли левого крыла! Это
было уже над Карелией, совсем рядом с финской границей.
Здесь он попал в зону действия подужемского 265-го ИАП, от
которого в воздухе находился перехватчик Сергея Слободчикова. Он тоже по команде с земли выпустил ракету – по кувыркающемуся в воздухе обломку крыла. Уж больно он
походил на экранах радаров на выпущенную нарушителем
крылатую ракету.
Сам же «Боинг» продолжал полёт. С оторванной оконечностью крыла и одним заглохшим двигателем он находился в воздухе ещё сорок минут после поражения ракетой. Он играл
скоростью, норовил лететь на бреющем, над самыми деревьями.
Сбрасывая скорость до самой малой, он делал так, что русские
перехватчики проскакивали мимо. И они его потеряли из виду!
Пришлось поднимать в воздух новые самолёты 265-го авиаполка,
чтобы перекрыть границу с Финляндией и найти нарушителя визуально. Это удалось сделать капитану Анатолию Керефову:
благо – небо было чистым. Он обнаружил лайнер, шедший на
фоне земли с выключенными огнями: подбитый, он следовал курсом в 270 градусов к финской границе. Керефов снизился до пятисот метров, корейцы его заметили – и развернулись на 180
градусов, теперь полетев вглубь нашей территории.
– Подхожу к нарушителю с левой стороны, со стороны
командира экипажа, подаю условные сигналы. Выполняю, как
положено в таких случаях, разворот с пересечением его курса
в сторону нашего аэродрома. А он словно меня и не видит,
прёт себе дальше. Ну, думаю, так дело у нас не пойдёт. Передал на КП: “Объект не выполнил команду”. Сделал ещё три
захода, и каждый раз лётчик самолёта-нарушителя также совершал манёвр. Опытный, как позже выяснилось, был боец
Ким Чанг Кью, сражавшийся с нашими “МиГами” ещё в корейскую войну. А тогда закралась мысль: возможно, он не видит
моих команд и маневрирует, что называется, на всякий случай. Взял и прошёл у него перед носом с включённым форсажем. Теперь-то он должен заметить и следовать туда, куда я
показал. Но мой “подопечный” выполняет разворот опять в
другую сторону. Ох, и разозлился я. Набрав высоту, начинаю
заходить противнику в хвост. Он тут же выполняет манёвр в
обратную сторону на курс 270 градусов. Но я прочно “сижу” у
него на хвосте. Занимаю исходную позицию для атаки. Запрашиваю КП: “Команды не выполняет, разрешите уничтожить цель”. С КП: “Подождите минутку”. Через 1-1,5 минуты
приказывают принудить противника к посадке в районе нахождения, – вспоминает пилот. То есть, нарушитель снова
пошёл в сторону Финляндии. С земли не давали команды на
добивание цели. Скомандовали: принудить к посадке!
Увидев впереди белое пятно – замёрзшее озеро Копиярви
южнее местечка Лоухи – Керефов смог принудить корейцев
к посадке на лёд. Он, угрожая столкновением с лайнером, как
бы «накрыл» его левое крыло своей правой плоскостью и
включил посадочные фары. Начав снижаться, он заставил нарушителя пойти на посадку. Керефов дожимал лайнер до
самой поверхности. Корейцы блестяще посадили почти не-

управляемый двухсоттонный лайнер на застывшее озеро – на
брюхо. При свидетелях-рыбаках.
Казалось бы, нарушитель взят с поличным. Командира и
штурмана самолёта-нарушителя допрашивали офицеры КГБ
– военная контрразведка. Они во всём сознались, пели о том,
как их инструктировали американцы. Имелись все доказательства того, что перед нами – самая грязная шпионская
операция, затеянная как раз в тот момент, когда над районом
учений прошли шесть разведывательных спутников США, а в
районе манёвров вертелись многочисленные воздушные
разведчики. Но ... дальше начались странности.

ОТ 20 АПРЕЛЯ 1978-го
К 1.09.83 И К МАТТИАСУ РУСТУ
Казалось бы, лучшего подарка, чем инцидент 20 апреля
1978 года, СССР получить не мог. Западная пресса, ещё не
получив толком информации о происшествии, на весь мир
сначала взвыла о том, что русские уничтожили лайнер со ста
двенадцатью пассажирами на борту. Никто сначала и подумать не мог, что корейские пилоты смогут посадить поражённый ракетой пассажирский самолёт в лесистой местности,
вне аэродрома. И действительно – то было чудо из чудес. В
том числе и подвернувшееся по пути озеро. Но вой смолк, как
только стало известно, что СССР приютил пассажиров и дал
возможность забрать их спецрейсом «Пан Америкэн».
И Сталин, и Хрущёв разыграли бы ситуацию по полной.
Налицо гнуснейшая операция американских и корейских
спецслужб, пославших пассажиров почти на верную смерть,
прикрывшихся ими, словно живым щитом. Казалось бы:
устраивай громкий судебный процесс, снимай документальный фильм и «экспортные» телепередачи, выпускай гневную
книгу-разоблачение с фотографиями, выставляй в Москве на
всеобщее рассмотрение сам лайнер с пассажирским салоном, забрызганным кровью. Хрущёв в 1960 году сделал то же
самое. Когда советская ракета сбила самолёт-шпион U-2 над
Уралом, то было всё: и яростная кампания в масс-медиа, и
выставка обломков машины в Москве, и открытый судебный
процесс над пилотом – Пауэрсом. И всемирное клеймение
амерканских «поджигателей войны».
А в 1978-м всё было тихо. Корейских пилота и штурмана
никто не судил, на них никого не поменяли – а просто выслали
мерзавцев из страны. Не было громких пресс-конференций
и хорошей кампании в СМИ. Всё было вроде как шито-крыто,
Кремль всё спустил на тормозах.
Ходят упорные слухи, будто бы верхушку Кремля уговорил
не поднимать излишнего шума ни кто иной, как тогдашний
шеф КГБ СССР Юрий Андропов. А вот американцы в такой ситуации использовали представившиеся возможности по полной программе.
Дело в том, что история с корейским «Боингом» почти
один к одному повторилась 1 сентября 1983 года, когда
южнее Сахалина советская ракета прекратила полёт южнокорейского «Боинга-747». И опять: вторжение пассажирского
самолёта в особо охраняемые, напичканные военными объектами пространства Советского Союза. Умелые манёвры
экипажа (вплоть до полётов на фоне гор ради укрытия от радиолокации), полное молчание пилотов в эфире, неподчинение командам русских перехватчиков. С одной только
разницей: на сей раз всё закончилось полностью трагически
– и никто из пассажиров не спасся.
Видимо, американцы хорошо изучили опыт 1978 года. Они
знали, какой переполох поднялся в военном и высшем политической руководстве Красной России в апреле 1978 года.
Как никто из пилотов-перехватчиков не был даже награждён.
Как ПВО и пилотов замучили проверками и объяснительными. А самое главное – стало очевидно, что Кремль не хочет
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55 лет назад Соединённые Штаты
провели против Северного Вьетнама
первую воздушную операцию – «Пронзающая стрела». Этот момент наряду
с Тонкинским инцидентом считается
началом прямого вмешательства
США в гражданскую войну. По словам
экспертов, Вашингтон планировал
силой не допустить прихода коммунистов к власти во Вьетнаме, продемонстрировать всему миру слабость левых
режимов и спровоцировать их массовое падение. Однако США потерпели
поражение в войне и пережили острый
политический кризис.

Самолёты ВВС США и авианосец
USS Constellation после начала операции
«Пронзающая стрела», 12 августа 1964 года
5 августа 1964 года США провели первую
военно-воздушную операцию в Северном Вьетнаме. Она получила название Pierce Arrow
(«Пронзающая стрела») и наряду с Тонкинским
инцидентом считается началом прямого вмешательства Вашингтона в гражданскую войну во
Вьетнаме. В ходе серии налётов американская
авиация уничтожила около 10% запасов северовьетнамской нефти, 29 катеров и портовую
инфраструктуру противника. В тот же день один
из сбитых лётчиков, Эверетт Альварес, стал первым американским военнопленным во Вьетнамской войне.

ВТОРЖЕНИЕ КОЛОНИЗАТОРОВ
Вторжение западных колонизаторов на территорию современного Вьетнама началось ещё
в XIX веке. Одним из ключевых формальных поводов для франко-испанской агрессии стали гонения со стороны местной власти на
католических миссионеров. Однако это было
лишь предлогом – в результате нескольких военных конфликтов Франция к 1885 году установила контроль над всей территорией Вьетнама.
А через два года включила его в состав объединённой колонии – Индокитайский союз.
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Из Вьетнама выкачивались экономические
ресурсы, а национально-освободительное движение на его территории жестоко подавлялось.
В первой половине XX века против местных повстанцев даже бросали бомбардировочную
авиацию.
Однако в ходе Второй мировой войны Франция утратила контроль над Индокитаем. Колония
была оккупирована японскими войсками, наиболее активное сопротивление которым оказывали
местные коммунисты. В 1945 году на фоне поражения Японии в войне левые повстанцы провозгласили создание Демократической Республики
Вьетнам, президентом и главой правительства
которой стал Хо Ши Мин.
Франция не пожелала смириться с потерей
колонии и развернула боевые действия против
новых вьетнамских властей. В 1949 году союзником Парижа в Индокитае стал Вашингтон, поставлявший французам оружие и военную
технику. Однако французские войска потерпели
несколько болезненных поражений, и официальный Париж фактически сдался.
На переговорах в Женеве в 1954 году руководство Франции согласилось вывести армию
из Индокитая. Вьетнам был разделён на две
части – северную, в которой власть уже находилась в руках левых сил, и южную, остававшуюся
под контролем назначенной французами администрации.

«ВАШИНГТОН СЧИТАЛ ДЛЯ СЕБЯ
УГРОЗОЙ КАЖДЫЙ НОВЫЙ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ»
На финальной стадии французской кампании
в Индокитае её примерно на 80% финансировали Соединённые Штаты.
«Левые силы приходили к власти в одной
стране за другой, и Вашингтон считал для себя
угрозой каждый новый коммунистический
режим. Поэтому помощь Франции вписывалась
в американскую внешнеполитическую доктрину», – рассказал академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им.
Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
Американцы сделали ставку на Нго Динь
Дьема, премьер-министра созданного под
патронатом Франции на южновьетнамских
территориях Государства Вьетнам. В 1955
году он заявил, что Южный Вьетнам не будет
выполнять женевские соглашения и объединяться с «северянами». Осенью того же года
он провёл референдум, по итогам которого
официально ликвидировал на юге Вьетнама
монархию, провозгласил республику и объявил себя президентом.

Святослав КНЯЗЕВ

На ключевые должности Дьем назначил
своих родственников и инициировал ряд непопулярных реформ, в частности ликвидировал деревенское самоуправление. До 1959 года
Северный Вьетнам пытался добиться объединения страны дипломатическим путём, но затем
начал поддерживать на Юге коммунистическое
подполье.
Левые повстанцы пользовались в южной
части Вьетнама большой популярностью и действовали весьма успешно. При этом США с 1961
года резко нарастили свою помощь Республике
Вьетнам – перебросили две вертолётные роты и
увеличили корпус военных советников.
В 1963 году южновьетнамские силы были
разбиты партизанами в сражении при Апбак.
Стало ясно, что Дьем не способен контролировать ситуацию. Вскоре президент был смещён в
результате военного переворота и убит представителями собственного окружения. В Южном
Вьетнаме произошло несколько переворотов, на
фоне которых партизаны чувствовали себя всё
более уверенно. Американцы больше не верили
в способность своих союзников сохранить южновьетнамское государство.
2 августа 1964 года в Тонкинском заливе произошёл бой между американским эсминцем USS
Maddox и северовьетнамскими торпедными катерами после того, как корабль ВМС США, вероятно, вторгся в территориальные воды
Северного Вьетнама. В результате столкновения
американская авиация нанесла ущерб катерам
противника, но Maddox покинул территориальные воды «северян».
Через два дня произошёл второй инцидент в
Тонкинском заливе, в ходе которого было объявлено о возможности повторного нападения на
американские корабли (радары в условиях тропического шторма показывали приближение неопознанных судов, хотя визуально они не
наблюдались).
В качестве акции возмездия за инциденты в
Тонкинском заливе президент США Линдон
Джонсон распорядился начать военную операцию «Пронзающая стрела». Самолёты с двух
американских авианосцев произвели бомбардировку северовьетнамских морских баз и
нефтехранилища в Винь. В ходе 64 вылетов два
самолёта ВВС США были сбиты зенитным
огнём – один лётчик погиб, а другой (Эверетт
Альварес) попал в плен, став первым американским военнопленным в этом вооружённом
конфликте.

Максим КАЛАШНИКОВ

делать никаких резких движений. Не желает «выносить сора
из избы». И тогда они решили повторить удачный опыт – уже
в 1983 году, в разгар нового витка холодной войны.
Ожидания американцев полностью оправдались. Кремль,
во главе коего стоял «грозный» Андропов, сыграл в грандиозные поддавки. Сначала официальные советские СМИ заявили
о том, что самолёт нарушил границу страны, не отвечал на запросы нашей ПВО и просто «исчез с экрана радара». Над
этим в тот же вечер в голос смеялась вся страна: было ясно,
что нарушителя сбили. И в глазах всего мира Кремль выставил себя и ослом, и лжецом. Потом факт уничтожения
«Боинга» признали. Но на пресс-конференцию Андропов не
пришёл: он выдвинул отдуваться за все начальника Генштаба
Николая Огаркова. Ложь в самом начале сделала невозможной разоблачительную медиа-кампанию, как в 1960-м.
Зато США развернулись на всю катушку. Разыгралась бешеная кампания – «СССР как империя зла», европейцы окончательно сдались и разрешили Америке развернуть у себя
ракеты средней дальности, президент Рейган получил картбланш на развёртывание гонки космических вооружений. В конечном итоге, всё обернулось гибелью СССР. 1 сентября 1983
года стало одним из самых сокрушительных поражений нашей
страны на информационно-пропагандистском фронте. И это –
целиком на совести Юрия Андропова, верного ученика Отто
Куусинена. Он откровенно подыграл Вашингтону.
Ну, и в заключении – роковое 28 мая 1987 года. Андропов
уже покоится в могиле, но правит его протеже – Михаил Горбачёв. Страна получает ещё один морально-психологический
удар. Немец Маттиас Руст на легкомоторной «Цессне», вылетев из Финляндии, приземлился в Москве на Красной площади. Сегодня мы знаем, что Руста вели и могли сбить, но, с
одной стороны, никто «наверху» не отдал такого приказа, а с
другой – после 1 сентября 1983 года военные были так затюканы, что не решались отдавать приказ на уничтожение невоенных самолётов.
Кроме того, ПВО вообще не рассчитано на ловлю легкомоторных «блох». Например, в те же годы лёгкие самолёты с грузом наркотиков легко летали через границы США – но никто по
сему поводу не вопил. А вот в СССР полёт Руста имел самые
катастрофические последствия. Русские оказались деморализованными: выходит, наша обороноспособность – фикция? Выходит, мы зря отказывали себе во многом, отдавая столько
денег и ресурсов военным? То же самое творилось и в мире:
глядите-ка – СССР сгнил. Он – колосс на глиняных ногах! Его
военная сфера – это блеф и неконкурентоспособность.
Пользуясь этой истерией, Горбачёв и его присные
устроили настоящую чистку в Вооружённых силах. В отставку
отправили 120 генералов. Возвращаясь с заседаний Политбюро горбачёвский прихвостень Александр Яковлев хвастливо потрясал руками: мол, они по локоть в крови военных.
На пост министра обороны поставили покорного Горбачёву
Язова. Того, кто потом беспрекословно будет переводить
войска из Германии во чисты поля в глубине России, оставляя
военных без жилья и элементарных условий службы. Тот, кто
послушно пойдёт на всяческие односторонние разоружения
и сокращения. Тот, кто не решится подавить ельцинщину в августе 1991-го.
Как видите, полёт Руста себя полностью окупил и оправдал. И в том, как Кремль играл здесь в поддавки с Западом, и
в том, как всё это использовали для внутриполитических игр
в СССР, чувствуется почерк на тот момент уже покойного
Юрия Владимировича...

ВЬЕТНАМСКАЯ ВОЙНА

ИТОГИ ВОЙНЫ

В марте 1965-го американцы начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама и
высадили морскую пехоту для охраны аэродрома Дананг. Летом и осенью того же года
произошли масштабные сухопутные столкновения между действовавшими на юге Вьетнама
партизанами и американской армией. После
этого численность корпуса вооружённых сил
США в Индокитае стала стремительно расти. К
концу года во Вьетнаме находились уже 185
тыс. американских военнослужащих, а три года
спустя – 540 тыс.
«Элиты в США считали поражение своих союзников во Вьетнаме чем-то вроде точки невозврата – демонстрацией преимущества
коммунизма и нежизнеспособности капиталистической системы, после которой левые начали бы победоносное шествие по планете», –
отметил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
И наоборот, поражение Северного Вьетнама,
по мнению властей США, должно было по «принципу домино» привести к массовому падению
левых режимов в различных странах, отметил
аналитик.
В 1965-1967 годах американцы одержали победу над северовьетнамскими силами в нескольких крупных сражениях. Однако они ничего
не могли поделать с партизанами, действовавшими в заболоченных лесах и опиравшимися на
массовую поддержку местного населения.
В начале 1968 года северовьетнамские войска заняли древнюю столицу страны – город
Хюэ. Совместному американско-южновьетнамскому контингенту удалось провести успешное
контрнаступление, широко освещённое в СМИ.
Однако понесённые потери и сам факт того, что
северовьетнамцы способны на столь масштабные операции, вызвал в американском обществе разочарование в войне.
«США увязли во вьетнамской трясине. И
это сыграло с Вашингтоном злую шутку. В
Штатах начал нарастать кризис: возникли
внутриполитические трения, возросла активность молодёжных антивоенных движений», –
отметил Блохин.
С 1969 года администрация президента США
Ричарда Никсона инициировала передачу вопросов безопасности южновьетнамским силовикам. Американская армия начала разлагаться.
Примерно каждый пятый военнослужащий находившегося во Вьетнаме контингента принимал
наркотики.
Три года спустя северовьетнамцы начали
масштабное наступление, в ходе которого потеснили американцев и их союзников, но прорвать оборону противника не смогли. Затем
начались переговоры, завершившиеся подписанием Парижского мирного соглашения, согласно которому войска США должны были
покинуть Вьетнам.

После ухода американцев южновьетнамская экономика оказалась в состоянии глубокого кризиса. Без помощи авиации США
войска Южного Вьетнама больше не могли нарушать коммуникации партизанских отрядов и
блокировать их снабжение. В 1975 году северовьетнамские войска перешли в новое крупномасштабное наступление и взяли под свой
контроль Сайгон.
Стоит добавить, что боевые действия Соединённых Штатов во Вьетнаме сопровождались массовыми военными преступлениями.
Американские войска уничтожали мирное население в ходе бомбардировок и во время сухопутных карательных операций. Всему миру
известно о трагедии в деревне Сонгми, где военные США уничтожили 504 гражданских,
включая 210 детей.
Для борьбы с партизанами американская
авиация распыляла над территорией Вьетнама
гербициды и дефолианты, включая Agent
Orange, содержащий диоксин. Большое количество мирного населения погибло в ходе бомбардировок ВВС США.
США потеряли во Вьетнаме убитыми и умершими около 58 тыс. человек, Вооружённые силы
Южного Вьетнама – порядка 250 тыс.
Партизан и северовьетнамских военнослужащих в ходе войны погибло около 1,1 млн человек. Жертвами боевых действий стали свыше 2
млн гражданских.
Согласно ряду исследований, власти США
потратили на войну во Вьетнаме более
$160 млрд.
«Моральные и материальные потери Соединённых Штатов во Вьетнамской войне на
порядки превысили выгоды. Фактически Вашингтон вышел из этой войны ни с чем.
Штаты были охвачены кризисом, влияние Советского Союза в мире на тот момент существенно возросло», – подчеркнул Константин
Блохин.
По словам Андрея Кошкина, американцы попытались взять на себя роль «жандарма» в ЮгоВосточной Азии, но не справились с этой
миссией.
«Вашингтон хотел взять под свой политический и экономический контроль бывший французский Индокитай, но из этой затеи ничего не
вышло», – подчеркнул эксперт.
По его словам, американцы «вели во Вьетнаме классическую колониальную войну».
«Это же средневековые методы – массовое
вторжение, расправы с мирным населением.
Своими действиями США не только не обрели
популярность в регионе, но и оттолкнули от себя
даже южновьетнамское население. Это было
полное поражени. Единственное, что американцы вынесли для себя полезного из Вьетнамской войны, – это опыт боевых действий в
джунглях», – подытожил Кошкин.
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РОДНАЯ НИЩЕТА И ЧУЖЕБЕСИЕ
Путевые заметки

Ты и убогая, ты и бессильная, матушка Русь!
Н.А. Некрасов
амолёт, на котором летел президент проверять, как ведут газопроводы из Сибири в Китай
и Европу, потерпел аварию. К месту аварии из
близлежащего села приехали люди, увидели президента и спрашивают, как он себя чувствует.
– Плохо, – отвечает, – везите меня в больницу!
Ему говорят: «У нас медицину оптимизировали,
больница только в городе осталась».
– Ну, тогда везите меня в город, – приказывает
президент.
– У нас дороги нет, – отвечают, – вот когда лёд на
реке растает, весной отвезём вас на лодке.
– Тогда вызывайте мне по телефону вертолёт.
– А у нас мобильной связи нет, вышек тут никто
не ставил.
– Да как же вы здесь живёте? – удиви л с я п р ез ид ен т.
– Вот привезём вас в село, включим телевизор,
и вы увидите – хорошо живём!
В этом народном анекдоте всё – правда, кроме
аварии президентского самолёта. Чтобы убедиться
в этом, не обязательно ехать в Сибирь, можно оставаться в Европейской части России. Поедешь на
север, поедешь на юг – везде ты увидишь картины
разрух. Это присказка, сказка будет впереди.
Летом нам довелось побывать на юге Архангельской области в Коношском районе. До железнодорожной станции Коноша от Москвы всего
одиннадцать часов пути. Городок небольшой, бедный, даже асфальтовые тротуары в центре плохие.
Около железной дороги возвышается над городом
огромный комбикормовый завод. Он возведён в
конце 1980-х годов, это была всесоюзная стройка,
затрачены немалые силы и средства, но откуда ни
возьмись, налетели злые вороги, разгромили Советский Союз, и завод стал ненужным в связи с ликвидацией сельского хозяйства. И стоит он с зияющими
пустотой грустными окнами как грандиозный памятник великой советской эпохи созидания, являясь
внушительным свидетельством антинародной, разрушительной политики современной власти.
В районе живут замечательные люди, любящие
родной край, стремящиеся сохранить жизнь в вымирающих сёлах и деревнях. Так, в деревне Кощеевская Тавреньгского сельсовета в июне прошёл ІV
Межрегиональный фольклорный фестиваль. Организовала его удивительный энтузиаст, профессиональный музыкант Александра Палладьевна
Анисимова, уже десять лет она бесплатно руководит
этнографическим коллективом «Зорюшка», сохраняющим и пропагандирующим местный традиционный песенный и танцевальный репертуар, среди
которого кадриль «Звёздочка», состоящая из 33 коленцев. В дальнюю деревню, за 50 километров
ездит она из райцентра на маршрутке, единственном в районе транспортом, совершающим рейсы не
каждый день и не во все деревни.
На фестиваль приехали коллективы из разных
районов северного края и даже из других областей.
Проведению фестиваля помог районный отдел культуры и местный предприниматель, отремонтировавший комнату в кирпичном клубе, построенном в
конце 1980-х годов. Кроме клуба в деревне имеется
этнографический музей, располагается он в старом
жилом доме и содержится тоже только благодаря энтузиазму Александры Палладьевны, которая мечтает
получить президентский грант на поддержку народной культуры, но не знает, как этого добиться. Десять
лет она работает бесплатно из любви к родной культуре и надеется, как на некрасовского барина, на
президента, потому что районная администрация не
может выделить ей хотя бы полставки.
Современная бедность края – его большой
порок, ведь север обладает немалыми богатствами
и талантливыми людьми. В Архангельской области
в гигантском, глубиной 500 метров, карьере добываются дорогие алмазы, идущие на экспорт, но
денег для коренных жителей нет даже на обеспечение минимальных социальных условий. Так, в деревне Якушевская, где имеется гостевой дом –
приспособленная для проживания туристов старая
изба с печкой, нет даже колодца с питьевой водой,
старики ходят за водой с тележкой и молочным бидоном к колодцу, расположенному в ста метрах за
деревней. Сфера обслуживания состоит только из
приезжающей утром продуктовой лавки. Российский газ отапливает всю Европу, где и зимы-то не
бывает, но он не доступен большинству россиян, которые спасаются от сильных морозов дровами. И
даже вода в деревне труднодоступна, хотя можно
пробурить скважину и сделать уличный водопровод. Отношение власти к народу поражает своим
безразличием.
Недалеко, в полутора километрах от Якушевской, расположено село Пономарёвское, где имеется сельсовет, почта, медпункт с единственным
пожилым врачом, одноэтажная деревянная школа,
библиотека, детский сад, лесопилка и несколько магазинов. На почте продают пиво, будто мало в магазинах этой отравы, хлеб частная пекарня печёт
очень плохой. Кругом следы разрухи. В центре села
возвышается полуразвалившаяся кирпичная колокольня, церковь реставрировать некому, чернеет
сгоревший большой двухэтажный деревянный
жилой дом и стоит новое двухэтажное кирпичное заброшенное жилое здание, забитое у входа горой пустых водочных бутылок.
Удручающе выглядит просторный двухэтажный
кирпичный Дом культуры, в который входить запрещено, бетонный козырёк в аварийном состоянии,
протекает и может обрушиться. Купается в воде и все
здание, даже в кабинете директора на первом этаже
две протечки, много лет не ремонтируется полностью
прогнившая крыша. К счастью, недавно Дом культуры
выиграл конкурс на ремонт, завоевав первое место
по деградации здания, обещали дать миллион рублей, можно поздравить сельских жителей.
Нищета края, в первую очередь, связана с тем,
что для людей нет работы. Все совхозы ликвидированы, поля заросли, крупный лес спилен, остался
только мелкий. Все деревни и сёла разорены, многие перестали существовать, в сохранившихся нет
никаких социальных удобств. Больница осталась
только в райцентре. Поэтому молодёжь уехала искать работу в города, кто остался – спивается, старики доживают свой век в нищете и безысходности.
Перспективы не видно никакой, впереди маячит
полное вымирание края, и, по всей видимости, пра-
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вительство это не волнует, Кремль решил превратить Архангельскую область, сокровищницу русской
культуры, в огромную свалку отходов.
Деградацию общественных связей и отношение
власти к собственному населению ярко характеризует судьба молодой женщины-инвалида Лены Анфимовой, которая бомжует уже 17 лет и каким-то
чудом находит силы выживать. Она худенькая, невысокого роста, но глаза тёплые, ясные. Судьба её показательна для современного режима. Родившись в
семье пьющих родителей, она попала в детский
дом, где воспитывалась до 14 лет, когда детям выдают паспорт. Выпустив из приюта, её прописали в
деревне по адресу родителей. Но отец к тому времени умер от алкоголя, а пьющая мать продала дом,
и Лена оказалась прописанной в воздухе.
С тех пор уже семнадцать лет она скитается по
разным углам. Она инвалид второй группы, страдает
эпилепсией. Но ей удалось окончить 9 классов и
профессиональное училище по специальности
швея, кроме того, она вяжет красивые коврики и
салфетки и дарит их тем, кто даёт материал для вязания. Человек она очень добрый и отзывчивый, не
употребляет алкоголь, привозит бабушкам на тележке воду из колодца, собирает для них грибы.
Сейчас обитает она в деревне Першинская в доме
приютившего её мужчины, умершего в прошлом
году от алкоголя в возрасте 55 лет.
Почерневший старый дом находится в аварийном состоянии, в одной комнате обрушилась потолочная балка, крыша течёт. Передняя стена дома
сильно наклонилась наружу, и он может рухнуть, погребя под собой бедных обитателей – Лену, собаку
и двух кошек. В комнате, где ютятся приживальщики,
небольшая плохая печка. Прошедшей зимой температура в доме опускалась до минус пяти градусов,
как больная девушка не погибла от холода, невозможно представить. Сейчас она мечтает накопить
немного денег, чтобы хоть месяц-другой пожить
зимой в Коноше, аренда комнаты стоит 10 тысяч
рублей в месяц, а её пенсия – всего 13 тысяч.
В доме-развалюхе Лена не прописана и находится из безысходности, его ремонт требует денег,
которых нет. При Советской власти слова «бомж» не
существовало, это великое достижение буржуазного колониального режима. Социалистическое государство обеспечивало всех граждан бесплатным
жильём, одиноким предоставлялась комната, а инвалидам – квартира. Существовали рабочие артели
для инвалидов, чтобы они могли приносить пользу и
чувствовать себя нужными обществу, никто не был
брошен на произвол судьбы. Сейчас ничего от прежней заботы не осталось, даже инвалидов выкидывают на улицу, бесчеловечность режима чудовищна.
Лене пытается помочь председатель районного
общества инвалидов, однако судьи, ссылаясь на
разные статьи законодательства, которые даже не
расшифровывают в своих отписках, отказываются
обязать администрацию района предоставить несчастной больной женщине хоть какое-то место для
проживания. Этот кошмарный вопиющий случай
свидетельствует, что процесс расчеловечивания
властных структур проник из Кремля в глубины русского народа.
Россия всегда держалась на добре, человечности, взаимопомощи. Народ следовал правилу: сам
погибай, а товарища выручай, все за одного, а один
за всех. Без этого особенно трудно выжить на Севере. При Советской власти не собирали деньги на
лечение детей, как сейчас. При социализме человек
человеку был друг, товарищ и брат, а при капитализме действует закон «человек человеку – волк,
своя рубашка ближе к телу, лишь бы мне было хорошо, а другие пусть подыхают». Вместо помощи
глава Тавреньгского сельсовета, бывший начальник
полиции, грозит посадить Лену в сумасшедший дом,
чтобы она не позорила его перед руководством района. Он не понимает, что сам позорит себя жестоким, бессердечным отношением к больной девушке.
Не радующие впечатления от поездки в Коношский район подчеркнул необычный, трагикомичный факт. В 23-х километрах от Коноши в деревне
Норинская существует единственный в мире музей
Иосифа Бродского. Трагикомизм ситуации в том,
что самой деревни уже нет, она погибла, как и десятки тысяч других в результате сокрушительной победы «демократии» в России, но зато здесь
отреставрирован дом, в котором жил полтора года,
с апреля 1964-го по сентябрь 1965 года, будущий
нобелевский лауреат, высланный из Ленинграда за
тунеядство. Дом-музей создан по инициативе губернатора области И. Орлова, знаменитого тем, что
является вторым главой крупного региона, который
любит декламировать стихи И. Бродского, первым
был А. Собчак. На реставрацию деревенского дома
пять миллионов рублей выделило российское министерство культуры, возглавляемое известным русофобом В. Мединским.
Судьбу Иосифа Бродского, несмотря на нобелевскую славу, трудно назвать счастливой. Родился
он в 1940 году в Ленинграде, отец был военным фотографом, мать – бухгалтером, тётка – актрисой.
Весной 1942 года мать эвакуировалась с грудным
сыном в Череповец, поэтому, несмотря на распространяемую легенду, он не мог помнить ужасов блокады. Видимо, воспитанию сына отец не уделял
много внимания. В восьмом классе он бросил
школу, перепробовал несколько мест работы, никуда не смог поступить учиться, а с восемнадцати
лет начал писать стихи. Определённо негативное
влияние на него оказала А. Ахматова. Познакомившись с начинающим поэтом, она объявила его гением, что не могло не возбудить в нём огромного
самомнения. Возможно, стихи юноши могли показаться ей гениальными, но было бы полезнее не вводить его в опасное заблуждение.
Имея поддержку знаменитой среди интеллигенции поэтессы, Бродский стал выступать на поэтических вечерах. Одни слушатели восторгались его
стихами, другие скандально их отвергали, при этом
акмеистка А. Ахматова, критиковавшаяся в 1946 году
за безыдейность, аристократическую салонность и
упадничество творчества, постоянно восхваляла молодого поэта. Он поверил в свою гениальность, хотя
его не печатали, не стал нигде работать, поэтическая
братия обвиняла его в антисоветских взглядах, привлекая внимание государственных органов. Кроме
того, в 1960 году двадцатилетний юноша разрабатывал с другом террористический план захвата самолёта, чтобы улететь за границу, но друг был вовремя
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арестован за незаконное хранение оружия. Эти
факты говорят о том, что молодой человек с большим самомнением из элитной богемной среды не
мог найти себя в жизни, считая труд ниже своего достоинства. Следует также учесть, что на становление
его антиобщественной позиции повлияла хрущёвская антисоветская «оттепель», оболгавшая самый
героический период русской истории.
Поскольку в стране действовал закон против тунеядства, обязывавший всех трудиться, а Бродский
упорно не хотел и мог позволить себе не работать,
его кто-то кормил, то когда ему было 24 года суд приговорил его к высылке из северной столицы в деревню Архангельской области. Этот метод трудового
воспитания интеллигенции потом широко применили
в Китае. Состоявшийся суд стал одним из важных
факторов активизации правозащитного движения и
борьбы Запада за «права человека» в СССР. Запись
суда была передана за рубеж и опубликована, читалось на радиостанции Би-Би-Си как факт преследования инакомыслящих, а не обычного тунеядца.
Но с Бродским поступили совсем не так, как представляли миру правозащитники и преподносят сегодняшние его поклонники. Во-первых, он сам выбрал
место своего проживания. Ему понравилась деревня
Норинская, имевшая много преимуществ. Она находилась недалеко от магистральной железной дороги,
позволявшей иметь связь с родным Ленинградом и
Москвой. Во-вторых, деревня была небольшая, тридцать дворов, но в ней имелись все социальные объекты, необходимое для нормальной жизни. Работал
богатый колхоз, действовали сельсовет, 2-этажная
школа, почта с междугородним телефоном, магазин,
чайная, клуб, библиотека, медпункт, пекарня, кузница
и животноводческие фермы.
Сегодня ничего нет, кроме дома-музея «опального гения», оцените разницу с советским «тоталитарным» временем. Правда, один бывший житель
хочет зарабатывать на славе лауреата и ремонтирует
избу под гостиный дом для туристов, но вряд ли это
поможет восстановить уничтоженную деревню, даже
если сюда ринутся паломники со всей России благодаря стараниям губернатора и руководства района. Сегодня прославление тунеядства поэта
напоминает чеховский рассказ, где герой хвалился
тем, что в газете напечатали, как его пьяного переехала тяжелогружёная телега. Когда нечем хвалиться, превозносят предателей и врагов Отечества,
хотя сам Бродский скорее жертва антисоветской
пропаганды. На его примере хорошо видно, кто и как
создавал диссидентов в Советском Союзе. Это делала антисоветская, прозападная интеллигенция,
духовно оторванная от трудового народа, а Запад ей
помогал. То же самое происходит и сейчас.
В деревне Норинская И. Бродский жил в большом доме из двух изб, летней и зимней, у крестьян
Пестеревых. Они не имели детей и ухаживали за ним,
как за сыном, выделили хорошие, зимнюю и летнюю,
комнаты, подкармливали, потому что он не любил готовить. Его устроили в колхозе простым рабочим, но
он не переутруждался, зарабатывал в месяц рублей
двадцать, десять платил за жильё. Но нужды не испытывал, потому что евреи очень дружный народ и,
в отличие от русских, своих не бросают. Чуть ли не
каждую неделю к нему приезжали друзья, знакомые
и сочувствующие, привозили еду, сигареты, подарки.
Ходил он в американских джинсах, в середине 1960х годов их и в столице-то носили немногие, ел американскую ветчину из больших, пятикилограммовых
консервных банок, пил редкий даже в городах растворимый бразильский кофе, не расставался с пряниками и конфетами, сигареты курил исключительно
американские «Chesterfield», слушал заграничные
«голоса» по приёмнику «Спидола». Ему позволяли
ездить в Ленинград навещать родителей. Через некоторое время ему разрешили переехать из деревни
в райцентр, где его устроили работать выездным фо-

тографом в комбинате бытового обслуживания,
должность, прямо скажем, не всякому доступная.
Вызволить из ссылки неизвестного народу
поэта активно взялись крупные деятели культуры и
Запад, рьяно боровшийся за «права человека» в
СССР. С просьбами помиловать Бродского обращались к руководству страны такие знаменитости, как
А.Ахматова, Корней и Лидия Чуковские, Д. Шостакович, С. Маршак, К. Паустовский, Ю. Герман, А.
Твардовский, восторженно отнёсшийся и к А. Солженицыну, и другие. За молодого поэта вступился
даже французский писатель Жан-Поль Сартр. Благодаря их усилиям Бродского освободили из ужасной ссылки, о которой он говорил: «Это был один из
лучших периодов в моей жизни, лучше не было».
Простые деревенские люди и начальство района
очень хорошо, по-доброму к нему относились, помогали, как могли. Позднее Бродский вспоминал:
«Мне гораздо легче было общаться с населением
этой деревни, нежели с большинством своих друзей и знакомых в родном городе». В районной газете были опубликованы два его стихотворения,
талантливо выразившие дух русской деревни.
Если бы он пожил в российской глубинке не полтора года, а дольше, не исключено, что он мог стать
хорошим русским поэтом, но ему пришлось вернуться в среду прозападной интеллигенции, где из
него продолжили активно лепить диссидента, что
ему, видимо, нравилось, хотя позднее, находясь в
эмиграции, он был против навязывания ему образа
борца с Советской властью и даже говорил: «Я-то
считаю, что я вообще всё это заслужил». Его стали
печатать на Западе, ещё в 1965 году в США вышел
сборник стихов, в 1970 году – книга. В 1972 году, в
ответ на его антисоветскую деятельность, правительство предложило ему эмигрировать, и он согласился, хотя уезжать не очень хотел. В США ему дали
должность поэта в одном университете, затем он
принял американское гражданство. Писал он не
только стихи, но и эссе на английском языке – прозаические этюды на частные темы, трактуемые
субъективно. О Советском Союзе Бродский отзывался негативно.
Вероятно, он бы остался неизвестным российскому читателю, но с приходом Горбачёва понадобилась новая волна антисоветчины, и тут снова
пригодились диссиденты. Бродского стали печатать
в СССР, а в 1987 году присудили Нобелевскую премию, но не как поэту, а «за всеобъемлющую литературную деятельность». Гуманитарную Нобелевскую
премию, как известно, Запад даёт в политических
целях. Поэтому разрушители страны возвеличивали
Бродского ради антисоветской пропаганды. В 1995
году ему было присвоено звание почётного гражданина С.-Петербурга, его звали в Россию, но он отказался, умер в 1996 году в возрасте 55 лет от рака
лёгких из-за курения. В 2005 году ему поставлен памятник в Петербурге, а затем и в Москве. Волна прославления перекинулась и в Архангельскую область.
Когда в 2015 году с подачи губернатора и министерства культуры Эрэфии возникла инициатива
создания музея Бродского в деревне Норинская,
многим жителям Коноши это не понравилось. Неприятие прославления диссидента, отвергавшего
Советский Союз и способствовавшего его разрушению, точно выразил Альберт Буторин, депутат от Архангельской области расстрелянного Верховного
Совета РСФСР. Он заявил, что Бродский поносил
СССР, премию получил не как поэт, а как американский эссеист, в США ему нет памятника, а в России
поставили, но всех переплюнула Архангельская
область, которая создаёт музей в деревне, в которой нет жителей. Бродский писал: «Я не считаю себя
русским интеллигентом. Есть всё-таки высшая
справедливость, что я живу в Америке. Будущее
принадлежит ни вере, ни идее. Если что и способно
объединить мир, так это деньги. Деньги – это на-

стоящий правитель мира». В Архангельском крае
нет музеев Пушкину, Лермонтову, Некрасову, Есенину, Блоку, Маяковскому, нет средств на ремонт
музея Николаю Рубцову, зато выделены государственные деньги на прославление тунеядца.
Архангельский патриот высказал народное отношение к действиям власти. Однако музей создан,
его посещают туристы и школьники, для них проводится специальный тур. Главная городская библиотека в Коноше тоже названа именем И. Бродского,
в ней устроена экспозиция из его личных предметов. Можно было бы смириться с существованием
музея человеку, чуждому России, если бы его не
превозносили как великого русского поэта, которого преследовала злая Советская власть, а рассказывали правду о нём и о том, как он способствовал
разрушению России. Тем более, что он, по сути, не
является русским поэтом, его творчество не выражает дух русского народа, для которого не деньги
главное, а душа.
Поэзия Бродского и его эссе проникнуты индивидуализмом и чувством одиночества, многие стихи
рассудочны, метафорически сложны, трудны для
восприятия и не выражают интересы и стремления
русского народа. Есть два рода поэтов: одни пишут
о себе, своих личных, узких и мелких чувствах, а другие духовно неразрывно связаны с народом. Н.А.
Некрасов провозглашал: «Поэтом можешь ты не
быть, но гражданином быть обязан. А что такое
гражданин? Отечества достойный сын». Все великие поэты воспевают своё Отечество, И. Бродский
– полноценный гражданин США, но не России, так
за что у нас его прославляют? Что он хорошего сделал для России, для русского народа?
Всё перевернулось в государстве Российском.
Власть восхваляет изменников и презирает свою
Родину. Вместо заботы о бедствующих жителях,
обеспечения жильём девушки-инвалида, поддержки фольклорного коллектива «Зорюшка» и его
руководителя в деревне Кощеевская, ремонта Дома
культуры в селе Пономарёвское и сохранения других очагов родной культуры, руководство района
страдает, как и весь правящий слой страны, чужебесием – рабским преклонением перед всем иностранным, чужим. Хотя в районе есть свои поэты и
краеведы, энтузиасты, любящие родной край, достойные быть примером для молодёжи.
Когда русский народ освободится от низкопоклонства перед Западом, обретёт самосознание и
станет хозяином страны? Когда не Солженицына, не
Бродского, не журналиста подлого и президента
хитрого, а Ленина и Горького, Толстого и Некрасова
он будет почитать? Когда власть будет прославлять
не певцов западной дерьмократии, ненавистников
России, а Пушкина и Лермонтова, Белинского и Гоголя, Тургенева и Чехова, Леонова и Шолохова и
других великих русских и советских писателей, чьё
творчество проникнуто высокой нравственностью,
любовью к людям и родному Отечеству.
Холуйство перед Западом, который несёт России только войны, смерть и разврат, губительно. О
смертельной опасности чужебесия для государства
предупреждал ещё в XVІІ веке славянский писатель
Ю. Крижанич. Сегодня Россия не только сырьевая
колония, она порабощена духовно. Все СМИ находятся в руках иностранных агентов, пропагандируют
разврат, пьянство, насилие. Народ отлучён от великой русской культуры, молодёжь не знает отечественных гениев, история извращается, активно
насаждается английский язык, внедряется мат, человека превращают в животное.
Чтобы Россия не погибла, любовь к Родине и её
духовным ценностям должна быть превыше всего в
делах и помыслах каждого гражданина. Россия – это
трудовой народ: «ты, я, он, она, вместе целая
страна». Сделать Россию самостоятельной и развитой – наша общая жизненно важная задача.

ÍÀØÈ ÏÎÒÅÐÈ
После тяжёлой продолжительной болезни скончался
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ БАЛАЛАЕВ
Иван Дмитриевич родился 5 мая 1931 года. После школы
окончил строительное училище в Кемеровской области, школу
пчеловодов в Лунинском районе, Пензенский сельскохозяйственный техникум, факультет истории Пензенского педагогического института, факультеты международных отношений,
журналистики, хозяйственного актива в институте марксизмаленинизма.
Работал в колхозе, плотником, заведующим клубом, агрономом, инженером на заводе, воспитателем, заместителем директора по воспитательной работе технического училища.
В 1969-2000 гг. Иван Дмитриевич работал директором Центрального парка культуры и отдыха имени В.Г.Белинского. В эти
годы осуществлена реконструкция главного парка Пензы, он твердо вошел в число лучших парков страны.
В 1976 г. Ивану Дмитриевичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР», он награжден орденами Трудового Красного Знамени (1978),
Дружбы народов (1994). Полный Кавалер медалей ВДНХ СССР, является соавтором 8
крупных механизированных аттракционов, четыре из которых признаны изобретением,
27 лет руководил единственным в России конструкторским бюро парка.
Иван Дмитриевич избирался депутатом шести созывов городского Совета народных
депутатов, был председателем ревизионной комиссии Ассоциации парков СССР, вицепрезидентом Ассоциации работников парков России.
За многолетний плодотворный труд, многогранную общественную деятельность,
большой вклад в развитие культуры и паркового хозяйства города Пензы в 1996 г.
Ивану Дмитриевичу Балалаеву присвоено звание «Почетный гражданин города
Пензы».
Находясь на пенсии, продолжал активно работать на благо нашей страны, написал
несколько десятков книг, статей, публиковался в газетах «Слова и дела», «Пятая газета».
В своих работах страстно выступал в защиту социалистического строя, моральных ценностей, резко критиковал разрушителей Родины и выражал глубокую убеждённость в
неизбежной победе справедливости.
Светлая память об Иване Дмитриевиче, большом друге нашей газеты навсегда сохранится в наших сердцах.

В ночь на 21 сентября
на 88-м году жизни скоропостижно скончался доктор
физико-математических наук, профессор,
член Союза писателей
России, сопредседатель
Научного центра Всероссийского общественного
движения «Русский Лад»,
академик
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
БОЯРИНЦЕВ.
Владимир Бояринцев
родился в 1932 году в Москве. Закончил Московский физико-технический институт (МФТИ), получив квалификацию «инженер-физик».
Профессиональная деятельность: авиационная промышленность, космическая отрасль.
Более 40 лет – работа в Академии наук (АН
СССР – РАН), из них – 30 лет в Институте проблем механики им. А.Ю. Ишлинского, последнее десятилетие – профессор Московского
государственного университета приборостроения и информатики (МГУПИ).
Является автором около 200 научных работ в
области аэрогидродинамики и почти 300 научнопопулярных и публицистических работ на злободневные общественно-политические темы.
Много печатался в «Дуэли» и «Своими именами».
Был непримирим к врагам России и шарлатанам
от науки.
Владимир Иванович навсегда останется в
нашей памяти как большой учёный, настоящий
патриот и добрый товарищ.
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