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КО ВСЕМ СОВЕТСКИМ ЛЮДЯМ!
Товарищи! Приближается 102-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Всем, кому близки и дороги идеалы, о которых мечтал и который
осуществил вождь мирового пролетариата В.И. Ленин, и кто не забыл результаты
великих достижений революции, предлагается отметить эту дату без пафосных
речей и словесной трескотни, а массовым организованным маршем общей колонной к Мавзолею Ленина в Москве (как раньше, из Александровского сада), а также
к памятникам В.И. Ленину, основному организатору и вдохновителю революции,
в областных и районных центрах. Жителям пригородов желательно идти общей колонной своих центров. Покажем массовость, силу, способность объединиться и
продолжить дело Ленина-Сталина. Отложим свои личные дела и ссылки на погоду,
отдадим предпочтение общему делу!
В.П. КУРАКИН,
Подмосковье, телефон: 8 (916) 111 41 29
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БИОМЕТРИЯ НА ТРАНСПОРТЕ, В МФЦ И НА ПОЧТЕ:

ЦБ И КОМПАНИЯ ИГНОРИРУЮТ НЕПРИЯТИЕ НАСЕЛЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ «ИННОВАЦИЙ»
Исполнители проекта «электронно-биометрический концлагерь», курируемого из-за пределов России, не могут успокоиться ни на минуту. В конце
сентября «Коммерсант» выпустил материал под названием «Биометрия застряла в банках», главным героем которого стали наши ростовщики во главе с ЦБ.
Из прочитанного можно сделать однозначный вывод
о сознательности граждан: в биометрическое стойло
народ шагает неохотно, осознавая огромные риски и
не покупаясь на басни цифролоббистов о «комфорте
и безопасности». Оцифровка личностей, которая на

самом деле нужна исключительно для тотального
учёта и контроля населения, а вовсе не ради роста
уровня жизни и производства, буксует. При этом
«наш» регулятор, исправно выслуживаясь перед Всемирным банком, выпрыгивает из штанов для выполнения заданных ему показателей. Отсюда такая
«потрясающая» логика, характерная для пациентов
психдиспансеров: если граждане не хотят отдавать
свои лица и голоса в единую базу, значит надо срочно
распространить биоидентификацию на все (!) сферы
общественной жизни.

По данным ЦБ, на конец сентября с.г. в ЕБС числилось лишь около 30 тыс. образцов изображений лиц и
голосов граждан России. Это говорит о крайне низкой
заинтересованности людей в данной «инновации»,
полном непонимании её «преимуществ». Точнее, понимании того, что никаких преимуществ биометрический учёт не даёт. А ещё точнее – даёт, конечно, но не
простым гражданам, а органам власти и мошенникам.
Первые смогут идентифицировать даже мелких должников при первом их попадании в фокус биометрической камеры и оперативно списывать с их счетов
деньги, независимо от их текущего финансового статуса. Вторые с радостью воспользуются открытостью
персональных биоданных, находящихся у сотовых
операторов и ростовщиков. Разумные люди это понимают, отсюда и провал кампании по принудительной
оцифровке лиц и голосов.
Оператор ЕБС «Ростелеком» сообщает, что из 30
тыс. сдавших биометрию граждан лишь полторы тысячи
обратилось за удалёнными услугами. ЦБ заявил о том,
что на сегодня десять банков предоставляют удалённые
сервисы (открытие счетов и вкладов, выдачу кредитов,
денежные переводы) либо готовы к их запуску. Однако
журналисты пока нашли только пять: Промсвязьбанк,
Почта-банк, ХКФ-банк, Совкомбанк и Тинькофф-банк (в
банке «Русский стандарт» их заверили, что в октябре намерены представить сервис по проведению платежей с
помощью биометрии из ЕБС). И это не удивительно, потому что банкиры в один голос отмечают: затраты на
внедрение данной «инновации» не окупаемы, клиенты
никак не могут понять, зачем им всё это надо. Кроме
того, оставив свои данные в ЕБС, клиент может выбрать
кредит на наиболее выгодных для себя условиях в
любом банке – стоимость его удержания для конкретного ростовщика резко возрастает. Так что пока Сбербанк и другие крупнейшие игроки банковского сектора
без лишнего шума разрабатывают собственные биометрические системы и не горят желанием набивать
базу данных ЦБ.
Впрочем, глобалистам нужны наши лица вовсе не
для организации удалённых кредитов и вкладов. Принятый документ позволяет собирать биометрию и идентифицировать граждан с её помощью не только
ростовщикам, но и госорганам и иным организациям (!).
А потому давно следовало ожидать, что цифролоббисты
начнут расширить область применения биометрии.
И вот они затянули песню о том, что система сбора
и считывания биометрии должна «восприниматься
гражданами как государственная программа, а не
только часть банковской сервисной инфраструктуры,
как её ошибочно сейчас воспринимают некоторые...».
Директор департамента финансовых технологий Банка
России Иван Зимин сообщил, что ЦБ начинает взаимодействие с ОАО РЖД в части внедрения биометрии для
упрощения и ускорения идентификации пассажиров на
железнодорожном транспорте. Также рассматривается
возможность внедрения системы в аэропортах, в первую очередь при перевозках внутри страны.
«Рассматривается возможность сбора и использования биометрических данных для идентификации
граждан в МФЦ. Сейчас работаем с правительствами
Москвы и Московской области в этом направлении,
планируем провести два пилотных проекта. Ожидаем,
что они стартуют в ближайшие два месяца. Кроме
того, планируем прописать законодательно возможность МФЦ использовать биометрические данные для

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.

идентификации граждан без паспорта при предоставлении услуг в таких центрах. Это позволит существенно ускорить обслуживание. Расширению
перечня услуг, которые граждане смогут получать удалённо, также будет способствовать возможность использования биометрической идентификации на
портале госуслуг», – заявил Зимин.
Алгоритм оказания гражданам госуслуг по биометрии пока действительно законодательно не утверждён,
так что работы у Зимина сотоварищи непочатый край. И
не зря же на некоторых станциях московского метро
перед турникетами установили биометрические камеры. По словам главы департамента транспорта столицы Максима Ликсутова, к концу 2020 г. в метро может
быть введена пилотная система распознавания лиц для
оплаты проезда. После того как технология заработает
в метро, скорее всего, она будет внедрена и на других
видах транспорта, добавил Ликсутов.
«Также в процесс сбора данных в ЕБС будет вовлечена «Почта России» через расположенные в её
отделениях офисы Почта-банка. До конца этого года
банк начнёт масштабирование проекта на все свои
точки обслуживания в почтовой сети», – сообщил руководитель дирекции биометрических технологий
Почта-банка Андрей Шурыгин.
В очередной раз удивимся этим парадоксальным заявлениям банкиров – народ буквально голосует ногами,
выражая недоверие внедряемой системе биометрической идентификации, а в ответ на его шее всё туже затягивают цифровую удавку. И ещё один парадокс – вы
видели хотя бы одну страну мира, в которой представитель мутной финансовой структуры, не подчиняющейся
напрямую исполнительной власти, фактически даёт директивы о внедрении биометрии в бюджетных конторах
и госкорпорациях (МФЦ, аэропорты, железные дороги)? Причём к его директивам всерьёз прислушиваются. По крайней мере, один такой пример теперь
известен: как вы догадались, речь идёт о ЦБ и директоре его департамента Иване Зимине.
Второй пример – утвердительное заявление президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, который
двигает свою, отдельную от народа повестку: биометрия будет использоваться во всех (!) отраслях экономики, образовании, медицине, в сервисах по
обеспечению госуслуг в туризме. Словом, везде, где
необходима идентификация личности. Народ только
опять спросить забыли, ну а в остальном всё как бы в
порядке.
Напоминаем всем гражданам, что ограничения по
допуску на общественный транспорт, на оказание госуслуг в МФЦ, по «Почте России» и проч. для непрошедших биометрическую идентификацию российским
законодательством не предусмотрены. Нам необходимо знать и твёрдо отстаивать свои права, пока тайна
беззакония творится ещё не совсем открыто, пока мы
не превратились в худшее подобие Китая с его цифрофашизмом. И мы должны быть начеку – лукавые цифровизаторы в любой момент могут включить иные
«добровольно»-принудительные инструменты.
РИА Катюша
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ЭКОНОМИСТЫ ОЦЕНИЛИ ДАННЫЕ
О РЕЗКОМ РОСТЕ ДОХОДОВ РОССИЯН
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о
взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
17 октября статистическое ведомство опубликовало
статистику, согласно которой рост среднедушевых доходов
граждан в третьем квартале 2019 года достиг 7,8 процента
по сравнению с тем же периодом 2018 года, а рост реальных располагаемых доходов составил три процента.
Директор Института стратегического анализа ФБК
Игорь Николаев отметил, что оценка Росстата вызывает
большие сомнения, поскольку не соотносится с другими
макроэкономическими показателями. В частности, значительно замедлился оборот розничной торговли, также отмечается снижение среднего чека покупок россиян и рост
платежей по кредитам.
Бывший глава Росстата, директор по статистическим
исследованиям
ВШЭ
<https://lenta.ru/tags/organizations/vshe/> Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой,
однако у Росстата нет к ним доступа.
Главными причинами взрывного роста Росстат назвал
опережающий рост доходов от трудовой деятельности и
низкую базу прошлого года. Сильнее всего, по данным ведомства, росла заработная плата работников, доля которой
в структуре доходов составляет 56,4 процента. За ней идут
иные доходы, в том числе «серые», а после – социальные
выплаты, в том числе пенсии и пособия.
Росстат перешёл на квартальный отчёт о доходах с
апреля. Ранее ведомство публиковало эту статистику каждый месяц. Изменилась в последнее время и методика
подсчётов, что позволило говорить о росте реальных зарплат в течение последних двух лет. lenta.ru

МИГРАНТАМ УПРОСТЯТ
РЕГИСТРАЦИЮ В РОССИИ
Иностранным гражданам, купившим жильё на территории России, решено разрешить регистрировать в нём
своих родственников, коллег и любых других иностранцев
– если те будут фактически проживать по месту регистрации. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму российским правительством.
В пояснительной записке к законопроекту указывается,
что сейчас иностранные граждане, купившие недвижимость в России, могут сами зарегистрироваться на квадратных метрах. Регистрировать членов семьи разрешается
только высококвалифицированным специалистам. По мнению российского правительства, это ограничивает права
иностранцев, владеющих недвижимостью в России.
Законопроект предлагает разрешить иностранцам любой
профессии, купившим российское жильё, регистрировать в
нём не только родственников, но и любых иностранных граждан и лиц без гражданства – коллег, знакомых и так далее.
Обязательным условием будет постоянное проживание этих
людей по месту регистрации – в противном случае принимающая сторона может быть привлечена за фиктивную регистрацию иностранных граждан.
В начале октября был обнародован экспертный прогноз, согласно которому показатель миграционного прироста по итогам года значительно – до двух раз –
превзойдёт результаты 2018-го и окажется рекордным
за последние 10 лет. Lenta.Ru

СТРОИТЕЛЬСТВО В НОВО-ОГАРЁВЕ
ОЦЕНИТ ВОЕННЫЙ СУД
Дело о хищении 1,3 млрд рублей
рассмотрят со второй попытки
Главная военная прокуратура (ГВП) добилась в апелляции
отмены решения суда первой инстанции о возврате надзорному ведомству для устранения недостатков, перечень которых занял два десятка страниц, материалов резонансного
уголовного дела о хищении 1,3 млрд руб. при строительстве
и реконструкции объектов резиденции президента России в
Ново-Огарёво. Любопытно, что рассматривать дело по существу придётся уже другому суду, поскольку тот, который направлял материалы расследования прокуратуре, в
результате реформы сам стал апелляционным.
Громкое уголовное дело о преступном сообществе, созданном с целью хищения в 2012 году 1,3 млрд руб. в ходе
строительства и реконструкции объектов резиденции президента РФ в Ново-Огарево Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР)
завершило в ноябре 2018 года. Главная военная прокуратура вскоре утвердила обвинительное заключение по делу,
которое расследовалось в отношении главы холдинга
«Форум» Дмитрия Михальченко, бывшего руководителя
службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны (ФСО) генерал-майора Игоря Васильева, экс-руководителя ФГУП «Атэкс» ФСО Андрея
Каминова, а также их предполагаемых сообщников. Материалы расследования были направлены для рассмотрения
по существу в 3-й окружной военный суд. Однако в ходе

И ЭТО ВСЁ О НАС
предварительного слушания суд пришёл к выводу, что в обвинительном заключении отсутствуют обстоятельства совершённых организованным преступным сообществом
преступлений. Кроме того, суд усмотрел целый ряд допущенных следствием нарушений УПК. Претензии к следствию заняли 20 страниц. Дело было направлено в
прокуратуру для устранения нарушений. Однако ГВП не согласилась с выводами суда первой инстанции и обратилась
с соответствующим представлением в апелляционную коллегию. Та недавно отменила постановление суда о возврате дела в надзорное ведомство и вновь направила дело
на рассмотрение в 3-й окружной военный суд.
При этом, отметим, создалась любопытная коллизия.
Дело в том, что в рамках судебной реформы 3-й окружной военный суд с 1 октября был преобразован в апелляционный. Соответственно, он не может уже рассматривать
уголовные дела по существу.
Как пояснили источники, материалы расследований, которые поступили в 3-й окружной военный суд, постепенно
перераспределяются в другие. Дело ОПС, видимо, будет
рассматривать 2-й Западный окружной военный суд (прежний Московский окружной военный суд).
Версия следствия состоит в том, что в декабре 2012
года ФСО заключила с ведомственным ФГУПом госконтракт на строительство в президентской резиденции НовоОгарёво дома приёмов, гостиницы со спортивным залом,
комендатуры, гаража, ангара для хранения парковой техники, контрольно-пропускного пункта, котельной и ограждений, включая систему кондиционирования помещений.
В договоре, сумма которого составляла 5,7 млрд руб., было
предусмотрено и осуществление авторского надзора за
ходом работ, которые должны были быть завершены в 2014
году. По договору ФСО перечислила «Атэксу» и «Стройфасаду» авансовый платёж в размере 2,6 млрд руб. Однако,
как говорится в деле, выяснилось, что часть выделенных на
строительство средств была перечислена фигурантами
фирмам-однодневкам, обналичена и использована «по
собственному усмотрению».
Первоначально ущерб по делу оценивался в 225 млн
руб., однако к концу следствия он вырос до 1,3 млрд.
В зависимости от роли каждого, ГСУ СКР обвиняет петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, Андрея Каминова, Игоря Васильева, топ-менеджера
компании «Стройфасад» (входит в ГК «Балтстрой») Станислава Кюнера, бывшего директора компании «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского, а также предпринимателей
Сергея Перевалова и Сергея Литвинова в совершении
преступлений, предусмотренных ст.210 (организация
преступного сообщества или участие в нём) и ст.160 (растрата в особо крупном размере) УК РФ. Станислава Кюнера и Дмитрия Торчинского, заключивших сделки со
следствием, Мосгорсуд освободил из-под ареста под
залог 10 млн руб. за каждого. Остальные фигуранты вины
не признают. Отметим, что в конце декабря прошлого
года Дмитрия Михальченко приговорили к четырём годам
и семи месяцам колонии за контрабанду элитного алкоголя. Юрий Сюн, «Коммерсантъ»

НАШ СОСЕД
Год назад нами был выпущен видеоролик, в котором говорилось, что зимой 2019 года Китай нападёт на Российскую Федерацию. И об этом говорил не только я, но многие
и многие честные и небезразличные люди. Даже Никита
Михалков ещё в 2016 году говорил о нападении китайцев
на Россию, когда они будут вырезать весь Дальний Восток,
Урал и т.д. Но, к счастью, этого не произошло. Мне начали
многие писать в комментариях: «Почему же не сбываются
Ваши прогнозы о нападении Китая на Россию?».
Друзья, хочу ещё раз всем ответить, что я уже несколько
видео делал, где говорил, что Китаю не надо нападать на
РФ открыто, китайцы и так уже забрали всю нашу территорию. И я говорил уже в одном из видео, что да, Сибирь
будет под Шойгу – он с китайцами договорился, и т.д. Но
это будет после передела, когда Путина сместят. Будет
большой передел, но всё это будет уже под Китаем.
Мне очень часто присылают видео, где китайцы шагают
в военной форме по улицам наших городов. И в последнем
ролике было показано, как китайцы маршируют по Твери.
Были записи, и очень много, где засняты многие эшелоны
с китайской военной техникой, идущие к нам в Россию. И
действительно, так они едут уже на протяжении более полугода. А нам официально объясняют, что они спешили
якобы на учения. Но, друзья, зачем полгода постоянно
везти эшелонами солдат и военную технику? Неужели ради
только одной недели каких-то учений? Я этому не верю. Тем
более, что назад эти эшелоны после учений не вернулись,
а китайцы с военной техникой где-то растворились.

НОВОСТИ ДНЯ
Михаил Горбачёв сообщил корреспонденту «Известий», что послал письмо президенту Путину. Он не
стал пояснять, о чем именно его письмо, сказал
только, что оно содержит один совет.
В интернете тут же появились отклики, суть которых такова: Горбачёв, исходя из своего жизненного
опыта, может предложить только один совет: как выгодней предать родной народ. И если он дал этот
совет, то Путин ему ответит: «В советах, как выгодней
предать родной народ, я не нуждаюсь».
***
16 октября состоялся дуэт двух белых коммунистов: Юрия Лужкова, заслуженного химика РСФСР,
и Константины Затулина, ныне члена думской
фракции «партии воров и жуликов». Затулин пел в
программе «60 минут»: «Коммунисты умели хорошо
критиковать, но не умели строить!». Не смогли даже
Ельцин-центр соорудить. Лужков то же самое тянул
на страницах «Литературной газеты»: вот он, русский ХХ век – разрушение, уменьшение, удушение.
И всё коммунисты! И его 25 лет душили в партии,
но так и не смогли. Жив курилка! 85 лет…
Первого слушали участники передачи «60 минут»
во главе с мадам Скабеевой. Рядом со вторым
стояли главный редактор газеты Максим Замшев,
супер-редактор Юрий Поляков и все члены редколлегии. И все на всю страну молчали. А как же!
***
В последнем номере той же «Литературки» напечатана статья Владимира Малышева «Айн Рэнд,
или просто Алиса».
Просто… по-свойски… по-домашнему… Знакомьтесь: Алиса Зиновьевна Розенбаум. Родилась в
1905 году в Петербурге в семье аптекаря. В 1925-м

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

В.С. БУШИН
эмигрировала в Америку, там стала известным писателем, разбогатела. «В Америке её книга «Атлант
расправил плечи», - уверяет автор, - вторая по тиражам после Библии». Вполне возможно. Только надо
иметь в виду, что давно бытующая байка о Библии как
о постоянно самой многотиражно издаваемой книге,
ничего не стоит. На самом деле Библию ныне нигде
не издают огромными тиражами, ибо нет нужды: у
верующих она давно есть, у многих еще от бабушек
и дедушек. Но не в этом дело.
Гораздо важнее, что взгляды и все литературное
творчество Рэнд, извещает автор статьи, «основаны
на принципах индивидуализма и эгоизма». Во всей
русской литературе до путинской эпохи не было ни
одного крупного писателя, который проповедовал бы
эгоизм. Наоборот, до Путина он всегда у нас осуждался, презирался, высмеивался.
Для Айн Рэнд вполне естественно такое заявление о своей родине: «Мое чувство по отношению к
России – это безграничная ненависть, ненависть ко
всей стране, включая царский период. Это самая
омерзительная и мракобесная страна на земле». Да,
если мракобесием назвать милосердие, с которым к
малым народам русские дошли из Москвы до Сахалина и Аляски и которого не знали американцы, охотясь за скальпами недобитых индейцев.
И что же из всего этого следует? Владимир Малышев очень сожалеет, что «у нас до сих пор мало кто
знает» эту замечательную проповедницу свинства и
русофобку. Надо издать её книгу библейским тиражом! И, конечно же, надо непременно в Ленинграде,
на доме, где Ларочка родилась, присобачить мемо-

Вы понимаете, если там заявлялось о чуть ли не 100 000
участников учений в разных регионах нашей страны, вплоть
до Архангельской области, представляете, от Урала до Архангельска?!
Я полагаю, что эти китайцы разделились на подобия
бандформирований, можно сказать, бригады быстрого
реагирования и распределились по определённым местам
дислокации, где они будут подальше от наших с вами глазах, но в то же время мы всё равно их видим на улицах
наших городов. Они приезжают закупаться в наши магазины, ещё зачем-то, и даже не стесняются, не снимают
своего обмундирования. И, дорогие друзья, это говорит о
том, что китайцы уже на всей территории нашей страны,
«наверху» всё согласовано.
Я сейчас вспоминаю слова, которые мне сказала подруга, когда она видела китайцев в Твери. Она снимала китайцев на видео, китайские военные, кстати, говорят
по-русски, и она спросила их: «Будет ли война?». На что китайцы без запинки отвечали, что – «Да!». Волхонский

ПИСЬМО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Уважаемая Татьяна, здравствуйте!
Не могли бы Вы уточнить, что значит/что произойдёт,
если только что зарегистрированный ИП по требованию
банка (банк “Точка”) должен подписать Заявление на открытие расчётного счёта, а в заявлении последняя строка “подтверждаю, что ознакомлен с понятием “Налогоплательщик
США”? Что я официально признаю свой статус налогоплательщика США? Как это повлияет на меня?
Скрин прилагаю:

Здравствуйте!
Все граждане РФ являются резидентами США и штата
Алабама, так что всё правильно требуют: банк-резидент
США и штата Делавер требует подтверждения резидентства и ответственности. Татьяна Волкова

В САМАРЕ ПРЕДОТВРАТИЛИ
УБИЙСТВО СУДЕЙ
Сколько стоит убить судью? Следователи и прокуроры
УТВЕРЖДАЮТ, что в Самарской области это стоит сущие
копейки. И судьи покорно соглашаются с такой дешёвой
оценкой их жизней (руководитель СУ СК В.В. Самодайкин,
прокурор Самарской области К.Н. Букреев, председатель
Самарского областного суда В.В. Кудинов).
Почти 2 года я пытаюсь привлечь внимание общественности к нашему абсурдному уголовному делу. Но общественность упорно не желает обращать внимание на него.
А ведь наше дело САМОЕ абсурдное!
У Павла Устинова был потерпевший росгвардеец, который
пришёл в суд и плакал от боли: «Рука болит, вот справка от врача».
У детдомовца, который воровал шоколадки, был ущерб
1600 рублей.
У полковника Квачкова в первом деле был потерпевший Чубайс, который поддерживал обвинение и требовал наказать
Квачкова, мол, Квачков пытался убить Чубайса. Во втором
деле Квачкова (вооружённый мятеж) в качестве вещдоков
было какое-то оружие – сломанный арбалет Петра Галкина.
Хочу заметить, что этот самый сломанный арбалет, того
же Петра Александровича Галкина, изначально был и в
нашем уголовном деле.

риальную доску. Стыдно, что до сих пор её нет! Какие
могут быть разговоры… Её читали, ею восторгались
американские президенты Рейган и Трамп, её обожают бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон и нынешний Майк Помпео, который говорит,
что книги Рэнд вдохновляли его и помогали ему всю
жизнь, во всех делах. А тут же ещё млеет от восторга
и республиканский лидер Палаты представителей
конгресса Пол Райан. Какие еще нужны доводы для
нашего поклонения! Если так, то что там доску ставить, надо памятник! А «Литературная газета»
должна открыть подписку на сбор средств.
А вы говорите «пятая колонна»…
И ничего удивительного, если в Кремле идея мемориальной доски или даже памятника в Ленинграде
будет одобрена. Повесили же глава администрации
президента Сергей Иванов и министр культуры Мединский свою мемориалку Маннергейму, соратнику
Гитлера по удушению Ленинграда. И еще как повесили! Под барабанный бой и торжественный марш
взвода солдат мимо доски.
А вы говорите «пятая колонна». Уже не четвертая ли?
***
И еще одна новость, на сей раз отрадная: в
Думе обсуждают вопрос: не возродить ли советские вытрезвители, уничтоженные алкашом Ельциным сразу как только стал президентом? Они ему
теперь стали не нужны, ибо рядом был Чубайс, который всегда мог помочь.
А что за прелесть были советские вытрезвители! Сейчас уже мало кто помнит о них. Это были
оазисы гуманизма в тоталитарной стране. Как сейчас помню… Тебя туда и привезут на машите, под
белы рученьки введут в светлый чертог, там тебя
ласково встретят, умоют, накормят, уложат на мягкую постель, матерински укроют пуховым одеяльцем, включат дивную музыку, к примеру, «Лунную
сонату» или Вивальди. Спи, касатик… Утром нежно
разбудят, опять умоют, опять накормят… И если всё
это в таком именно виде будет восстановлено, рейтинг Путина, который сейчас, говорят, скатился до
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Но в обвинительном заключении ни арбалета, ни другого оружия вообще нет!
Рассказываю, в чём обвиняют моего товарища Илью
Мартышкина. Ему предъявили четыре статьи – две тяжкие,
одна средней тяжести и одна нетяжкая.
В обвинительном заключении 2358 (две тысячи триста
пятьдесят восемь) страниц.
Читаем стр.1210 – ч.2 ст.282.1 – участие в экстремистском сообществе, тяжкая, до 6 лет:
Данные о потерпевших: никто не признан.
Сведения о гражданском истце: никто не признан.
Сведения о гражданском ответчике: никто не признан.
Поясняю, слова «гражданских истцов НЕТ, гражданских
ответчиков НЕТ» означают отсутствие ущерба. Мартышкин
не воровал шоколадки, не бил стёкла, не разрисовывал синагогу свастиками. Никто на Илью не жаловался!
Далее. Обвинительное заключение, стр.1311 – ч.2
ст.280 – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, средней тяжести, до 5 лет:
Данные о потерпевших: никто не признан.
Сведения о гражданском истце: никто не признан.
Сведения о гражданском ответчике: никто не признан.
Далее. Обвинительное заключение, стр.1412 – п.«в» ч.2
ст.282 – возбуждение ненависти в интернете организованной группой, тяжкая, до 6 лет:
Данные о потерпевших: никто не признан.
Сведения о гражданском истце: никто не признан.
Сведения о гражданском ответчике: никто не признан.
(Ни один еврей на Мартышкина не обиделся).
Далее. Обвинительное заключение, стр.1514 – ч.1
ст.354.1 – отрицание Холокоста, нетяжкая, до 3 лет:
Данные о потерпевших: никто не признан.
Сведения о гражданском истце: никто не признан.
Сведения о гражданском ответчике: никто не признан.
А человек сидит в СИЗО уже второй год, и никому дела
нет! Мы же не евреи, нас никто защищать не будет!

Теперь рассказываю про нашего главного злодея – это
пенсионер Пермяков. Он планировал убить не только четверых ФСБ-шных агентов-провокаторов, но и перестрелять
вообще ВСЮ верхушку правоохранительных органов субъекта Российской Федерации.
Цитирую обвинительное заключение, стр.77:
«Пермяков В.Ф. передал Родичу Е.Ю. денежные средства в сумме 100 (СТО!!!) рублей, в качестве предоплаты за
совершение убийства Пачина В.В., Мальцева А.С., Вертея
Д.А. и Борисова О.О.».
Далее, на этой же странице:
«В ходе личного досмотра у Родича Е.Ю., были изъяты
денежные средства в сумме 100 рублей, полученные последним от Пермякова В.Ф. в качестве предоплаты за совершение убийства Пачина В.В., Мальцева А.С., Вертея
Д.А. и Борисова О.О.».
Далее, стр.78 обвинительного заключения:
«Пермяков В.Ф. подтвердил своё намерение совершить
убийство Пачина В.В., Мальцева А.С., Вертея Д.А. и Борисова О.О., а также попросил Родича Е.Ю. приобрести огнестрельное оружие (пистолеты и автоматы), для того, чтобы
в дальнейшем совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов и судей».
То есть в основу обвинения положен анекдот про батьку
Лукашенко:
Сколько вам нужно времени, чтобы навести порядок в
России?
Три дня. В первый день расстреляю всех депутатов Госдумы. Через день всех тех, кто придёт к ним на похороны.
И ничего, прокатывает. А обществу всё равно. Н.П. Баранова

34%, подскочит до 97%. А я первым посетил бы
ближайший вытрезвитель хоть один, хоть в нормандском формате.
***
Известная телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева, казалось бы, цветущая
женщина под шестьдесят, была срочно госпитализирована: гипертонический криз. Кто бы мог подумать! Ведь Елена Васильевна одна из богатейших
женщин России, уступает разве что вдове Ельцина
или жене Медведева. Значит, имела возможность
следить за своим здоровьем, отменно по-научному
питаться, роскошно отдыхать и т.д. Но, увы, все в
руце Божьей…
И слава Богу, что её уже выписали из больницы! Я
лично и все мои читателя, конечно же, из всех сил желаем Елене Васильевне скорейшего выздоровления и
возвращения на экран, чтобы опять возгласить на радость не только двадцати миллионов нищих и бездомных: «Жить здорово!». Особенно без гипертонии….
Замечательно. Однако пользуясь случаем хочу
заметить вот что. Не так давно, не помню на каком
телеканале, я увидел Елену Васильевну в таком сюжете, что меня тоже едва не хватил удар. Елена Васильевна сидела на скамейке с молодым мужчиной
и в правой руке с изящным красным маникюром
держала его детородный член. Держала, потряхивала и проникновенно объясняла, что это не палка,
а совсем не лишняя, даже полезная , а в иных случаях совершенно незаменимая вещь. Так что обращаться с ней надо аккуратно и бережно… Вот тут я
едва и не свалился… Надеюсь, после выздоровления Елена Васильевна больше не будет участвовать
в таких передачах за любой гонорар, даже за один
сеанс, равный месячной зарплате Алексей Миллера, главы Газпрома.
***
Премьер Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСПИ)
заявил, что «с российской экономикой, как вы

знаете, все в порядке». Прекрасно! Но мы знает
также и помним, что премьер все время твердил и
твердит нам о росте населения, и даже называл
цифру – 30 тысяч. Но мы понимали, что такая цифра
для 145-милионной страны просто неуловима.
Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова, прямая
заместительница Медведева, недавно сообщила,
что в стране происходит катастрофическое падение
численности населения. Как же так, начальник –
одно, а его заместитель – прямо противоположное?
А на недавнем Всероссийском соборе патриарх Кирилл тоже сказал, что с 2017 года идет падение численности народа и предупредил о серьёзнейших
последствиях этого вплоть до распада страны. Кому
же нам верить - служителю Бога или проискам сатаны? Не заговор ли это против любимца народа? Не
намерение ли выставить его круглым идиотом и лжецом? По-моему, бездействует ФСБ!
***
Росстат сообщил, что по неизвестным причинам произошел внезапный никем не предвиденный
«взрывной рост» доходов не только Абрамовича, но
и всего населения страны. Эксперты связывают это
с недавним извержением вулкана Этна в Италии.
Для достоверного выяснения причины столь загадочного явления Дума создала комиссию во главе
с Владимиром Жириновским, обладателем редкостного нюха.
***
Михаил Горбачёв, все ещё говорящий, заявил,
что окончание «холодной войны» было обоюдной победой СССР и Америки, но бесстыжие американцы,
пользуясь его, Горбачёва, скромным молчанием,
объявили победителями себя. Это наглая ложь. Не
захватили же, не оккупировали американцы 14 союзных республик, они просто отвалились от России;
не посадили же они в Кремле какого-нибудь своего
Смита, а вынуждены были утвердить Путина, предложенного им Ельциным. Где же их победа? Ничего
подобного. Победители мы и они.
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ГЕНДИРЕКТОР «АЛМАЗ-АНТЕЯ» ЯН НОВИКОВ «ДОКАТИЛСЯ» ДО УГРОЗ
За что глава концерна угрожает своему бывшему подчинённому Максиму Бергу?

К

ачество зенитных ракет, которые выпускает Московский
машиностроительный завод “Авангард” (он входит в состав
скандально известного концерна Алмаз-Антей”) вызывает
всего больше вопросов. Они возникают и после публикации
расследования “Кривой полёт “ракетчика” Ведрова”.
Бывший сотрудник завода “Авангард” Максим Берг, который рассказал СМИ о том, как делаются ракеты, получил
серьёзные угрозы от генерального директора концерна
“Алмаз-Антей” Яна Новикова. Чем же публикация так зацепила Яна Валентиновича Новикова, что он в сердцах прислал
Максиму Викторовичу Бергу sms-сообщение: “Прощай”?
Об угрозах Новикова Максим Берг поставил в известность
Следственный комитет России. Редакция получила отсканированный текст этого письма в СКР. Надеемся, что следователи,
наконец, начнут разбираться, что происходит на машиностроительном заводе “Авангард” и в концерне “Алмаз-Антей”.
Надо бы расследовать и “круиз” груза ЗРК для Китайской
Народной Республики в январе 2018 года, когда из-за сильного шторма в проливе Ла-Манш корабль вернулся домой, в
Россию. И были ли зенитные установки на борту корабля?
Или это был спектакль?
И, наконец, почему глава концерна “Алмаз-Антей” Ян Новиков так серьёзно грозит бывшему высокопоставленному
сотруднику машиностроительного завода “Авангард” Максиму Бергу?

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И УГРОЗЫ

Максим Берг не на шутку встревожен. Ещё недавно он занимал пост начальника охраны и режима Московского машиностроительного завода”Авангард”, но с появлением
креатуры Новикова Александра Ведрова, вынужден был покинуть предприятие. Это случилось вскоре после того, как
Максим Берг обратился с заявлением в ФСБ о рейдерском
захвате завода “Авангард”.
Предупредил сотрудников спецслужбы он и том, что завод
может провалить гособоронзаказ на 2018-2020 гг. И сорвать
выполнение контрактов по линии военно-технического сотрудничества.
– Я вынужден был покинуть завод “Авангард” в конце января 2018 года, – рассказывает Максим Берг, – это случилось
вскоре после того, как я обратился в спецслужбы и рассказал,
что происходит на машиностроительном заводе “Авангард”.
Именно после этого обращения сложилась конфликтная ситуация, и мне пришлось уйти.
Потом начали поступать угрозы. Сначала – анонимные,
потом – с определённого адреса. Именно со своего телефона
и прислал sms-сообщение бывший начальник Максима Берга
– глава концерна “Алмаз-Антей” Ян Новиков. У господина Новикова, выходит, сдали нервы? Ведь он же не может не понимать, что наворотил у себя на производстве?

“КАПУСТА” И “КОЗЛЫ”

Максим Берг хотя и покинул завод “Авангард”, но искренне переживает о том, что происходит на оборонном
предприятии.
– На очередном заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре 2018 года, – начинает наш новый разговор Мак-

сим Викторович, – Владимир Путин дал задание о формировании новой госпрограммы вооружения. Ключевой задачей ВПК,
которая определит облик современной армии на десятилетие
вперёд, является планирование разработки более современных образцов техники и вооружения с совершенствованием системы ценообразования на военную продукцию.
Ранее правительство РФ в директиве №4440п-П7 от
18.06.2018, которая была разослана в ключевые объединения
промышленности, в том числе концерн “Алмаз-Антей”, были
определены обязательные требования для руководителей
предприятий оборонной промышленности.
Какие именно? Во-первых, высшее профильное образование, опыт руководящей работы в отрасли, знание специфики производства, отсутствие препятствий к получению
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну,
исключительное наличие российского гражданства (в том
числе отсутствие двойного гражданства) и др.
Однако до сегодняшнего дня, как подчёркивает Максим
Берг, в нашей стране охранять государственную “капусту”
ставят “козлов”, а руководители предприятий ВПК не отвечают никаким требованиям.
Применительно к заводу “ Авангард”, входящему в состав
концерна “Алмаз-Антей”, жертвами этой директивы стали
только профильные технические руководители подразделений.
Их либо “ушли”, либо перевели на нижестоящие должности, а
исполнительный директор, которому в достойном преклонном
возрасте дополнительно поручили поднимать АО МКБ “Факел”,
не выдержал такой нагрузки. И попал в реанимацию.
Глава концерна “Алмай-Антей” Ян Новиков отправил пожилого сотрудника на предприятие “Факел” с совмещением
должностей: хозяйство большое и специалиста, который мог
бы наладить все производства, грубо уволили прямо в его на
день рождения в 2017 году. Факты, что и говорить, вопиющие...

МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ “СПЛАВИЛИ”?

Напомним, что Акционерное общество “Московский машиностроительный завод “Авангард” является единственным
предприятием в Российской Федерации по изготовлению
стратегических изделий.
– Но эти технологии – наследие 70-х годов, – продолжает
Максим Берг, – профильные специалисты и разработчики те
же, из тех же 70-х годов. Однако, как сообщил в своём интервью телеканалу “Звезда” руководитель концерна” АлмазАнтей” Ян Новиков, именно он и смог решить проблему
поколений в ВПК, так как 60-летний мужчина не может общаться с 40– или с 20-летними. По словам Новикова, концерн
и предприятия, входящие в его структуру, избавились от “стариков”. И этому очень рады.
Сегодня, по словам моего собеседника, средний возраст
работников на предприятиях “Алмаз-Антей” составляет 35 лет.
И концерн не гнушается набирать на работу... школьников!
Но как же, в соответствии с указаниями Владимира Путина, господин Новиков, руководитель концерна “АлмазАнтей” совершенствуют систему ценообразования на
военную продукцию?
После грубой замены руководства машиностроительного
завода “Авангард” в 2017 году на место генерального дирек-

тора заступил Александр Ведров, человек с неоднозначной
репутацией. В его яркой биографии немало удивительных
фактов: высшее образование получил в период работы коммерсантом. Ведров до прихода на стратегические предприятия занимал место заместителя генерального директора
ООО “Модерам” по пошиву спецодежды.
Из официальных источников следует, что Александр Ведров имеет учёную степень кандидата экономических наук, которую защитил, будучи старшим преподавателем в филиале
частного учебного заведения по специальности “Социальное
обслуживание населения”. Но в федеральной информационной системе государственной научной аттестации обнаружить его диссертацию не удалось.
Идём дальше. Завод “Авангард” изготавливает стратегические изделия. И лицензирование отдельных видов деятельности требует наличия соответствующих лицензий
Минпромторга РФ, органов Ростехнадзора и Росприроднадзора. Понятно, что ни один ответственный чиновник не
даст подобные лицензии для такого крупного производства, коим является завод “Авангард”, находящийся в
жилой зоне столицы.
– Но по указанию Александра Ведрова, – продолжает наш
разговор Максим Берг, – учредители некоего ООО “АвангардЛИТ” вынуждены были отдать 75% уставного фонда в размере 7500 рублей непосредственно заводу, чтобы стать
аффилированной структурой. И избежать конкурсных процедур при закупках продукции. Все финансовые вопросы стал
контролировать лично Ведров.
ООО “Авангард-ЛИТ” осуществляет свою деятельность на
арендованной площади цеха №2 завода “Авангард”. И деятельность ООО “Авангард-ЛИТ” связана с извлечением многомиллионных доходов и наличием коррупционной
составляющей с руководством завода “Авангард”. Фактически у ООО “Авангард-ЛИТ” нет никакой собственности.
Производственные площади и средства производства
арендуются у завода, рабочие литейного производства по основному месту работы являются работниками завода, сырьё
для литья изделий закупается заводом (давальческое сырьё),
необходимые лицензии на литьё отсутствуют.
– Однако видимость аффилированности снимает препятствия для проведения конкурса, – полагает мой собеседник.
– И под видом согласованной сторонами цены на изделия выводятся бюджетные средства гособоронзаказа, также осуществляется вывод средств под видом выдачи различных
займов и кредитов, фиктивного трудоустройства близких лиц
под видом работников предприятия.
То есть ООО “Авангард-ЛИТ” фактически СЕРИЙНО может
гнать контрафактную продукцию. Лицензии на промышленное производство изделий магниевого литья у ООО “Авангард-ЛИТ” и у завода “Авангард” отсутствуют.

– Говорят, Ведров на такие убойные аргументы отвечает,
что производство ООО “Авангард-ЛИТ” является опытным и
лицензий не требует, – с возмущением говорит Максим Берг.
– Но позвольте, опытность производства прекращается, как
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О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг…
А.С. Пушкин, 1829
умал ли Александр Сергеевич, что через двести лет Россия
одарит мир «открытиями» столь чудными? Реставраторы капитализма с ума посходили, потеряли здравый смысл, стыд и
совесть. Трудно представить, чтобы в какие-то времена на государственном уровне всерьёз обсуждалось, как погубить Отечество. Но именно это творится сейчас, не получая достойного
отпора. Однако по порядку.
С некоторых пор в СМИ стали появляться сообщения о странных предложениях и решениях исполнительной и законодательной
власти. Если они делаются всерьёз, можно предположить, что история России как самостоятельного государства заканчивается.
Во всяком случае, реставраторы капитализма в этом уверены.
Что и немудрено: тридцать лет упорной настойчивой работы принесли результаты. Идёт последняя контрольная проверка на вшивость деградировавшего общества…
Всё началось с заявления министра образования о намерении
с 2021 года прекратить приём учащихся в колледжи и ПТУ по ста
рабочим специальностям. Ещё тогда поразило присутствие среди
них профессии ткача. Стало быть, текстильной промышленности
не будет? И лет через двадцать тот же «Балтекс», единственный в
стране, производящий «камуфляжку» для армии, тихо прекратит
существование? Ну, ладно, в конце концов, голыми солдаты не
останутся.
Но дальше – больше: СМИ конкретизируют список. Не нужны
слесари, токари-универсалы, фрезеровщики, технологи…
Получается, страна окончательно уходит из материального
производства? А чиновники ищут для этого новые обоснования.
Вчера это было утверждение, что в нашем суровом климате почти
всё производить невыгодно (см. Паршев, «Почему Россия не Америка?»), сегодня – успехи роботизации. Какие успехи? Да мой
ТНИТИ в советское время один выдавал больше роботов, чем вся
современная российская промышленность. И не таких, что конфеты завёртывают, а освобождающих от тяжкого физического
труда.
Исключение рабочих профессий из подготовки кадров мотивируется и тем, что кому надо – выучится на производстве. Но даже
самые крупные предприятия не способны на это (Александр Колесников, «Отказ от набора слесарей в ПТУ парализует российскую
оборонку», News.ru, 10.09.2019). Среди главных проблем тульской
оборонки губернатор области Дюмин неоднократно называл катастрофический дефицит квалифицированных металлистов…
Но губернаторы не решают вопросов, находящихся в компетенции Москвы. Помнится, в девяностые Тулу захлестнула волна грабежа изделий из цветного металла: провода, заготовки, готовые
детали. Обнищавший рабочий класс тащил что под руку попадётся,
а скупка принимала. Стародубцев, став губернатором, запретил
фирмачам брать такой «металлолом». И что же вы думаете? Недели не прошло, как Москва отменила его приказ!
У моего товарища уволокли с рабочего места несколько сот отштампованных заготовок, опытную партию – результат многомесячной работы. Так он полгорода обошёл, нашёл и выкупил (!) за
собственные деньги. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих»… То-то жулики потешались и над ним, и над губернатором!
События последних месяцев всё больше напоминают планомерное наступление, целью которого является окончательное
уничтожение российского рабочего класса.
Инициативу Министерства образования подхватила Федерация «независимых» профсоюзов. Впрочем, не уверен, кто был первым, а кто вторым. В Государственной Думе ФНПР выступила с
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НА РЕЖИМНЫЙ ЗАВОД
ЧЕРЕЗ “ДЫРКУ В ЗАБОРЕ”?

предложением о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
Шмаков переработал? Неудивительно: пять сроков остаётся председателем без перерыва. За это время число членов профсоюзов
уменьшилось вдвое, а от рабочего класса скоро никого не останется. Четырёхдневная рабочая неделя всего лишь подтверждает
прискорбный факт.
В то время, как нужно работать, не покладая рук, чтобы вернуть
стране потерянное могущество, шмаковцы призывают сокращать
трудовой потенциал. До каких пределов? Вплоть до исчезновения
рабочего класса? А последний волнуется, не уменьшится ли при
этом заработная плата. Обязательно уменьшится! И процесс продолжится. Масса людей останется без работы, без профессии, без
перспектив. Со временем слово «русский» станет синонимом бездельника и неумёхи.
В минуты просветления кое-кто будет вспоминать слова ещё
одного министра российского образования о том, что его ведомство должно учить молодое поколение потреблять, но не производить. На наших глазах воплощается в жизнь цель,
поставленная Маргарет Тэтчер: довести число работников в России до 15-20 миллионов – больше не надо для добычи сырья,
нефти, газа, руды. С роботами или без роботов остальные десятки
миллионов не нужны. Не о том ли свидетельствуют переход на четырёхдневку, отказ от подготовки квалифицированных рабочих да
и пенсионная реформа? Новых специалистов не будет, а старикам
придётся оставаться на рабочих местах, пока не отнесут на кладбище.
Наивность современного российского рабочего класса не поддаётся описанию. Поистине, прав кто-то из читателей, заявивший,
что сегодня он способен лишь на участие в шествии «Бессмертный
полк». Экономических, а тем более политических требований от
него ждать не приходится. Да и то сказать, кто поведёт в бой?
Профсоюзы полностью деградировали, левые партии заняты разборками между собой и так называемыми выборами в органы власти в центре и на местах.
Недовольных хватает, но самое «острое» их оружие – голодовка, которая давно не пугает хозяев. В условиях, когда всё материальное страна приобретает за рубежом, забастовки для
предпринимателей не страшны. Остаётся последний аргумент:
«булыжник – оружие пролетариата». Но про него и думать забыли.
Самое время трудящимся проснуться и выступить в защиту
своих профессий и восьмичасового рабочего дня. Но… всё на
удивление тихо, хотя речь идёт о существовании самого многочисленного класса в России.
Идёт вялая трепотня в СМИ, «обсуждение», как будто в самом
деле есть что обсуждать. Да сама постановка вопроса абсурдна. И
то, что он дискутируется, говорит о глубоком нездоровье общества, доведённого реставраторами капитализма до катастрофы.
Отслеживая вялую дискуссию, наиболее трезвым нахожу мнение о том, что подавляющее количество металлорежущего оборудования в современной России – универсальное. И потому без
квалифицированных универсалов не обойтись ещё десятки лет.
По мнению таких комментаторов, по крайней мере, до тех пор,
пока не случится перевооружение производства. Когда рак на горе
свистнет! А знают ли они? А задумываются ли над тем, что большую часть мирового производства составляет мелкосерийное и
единичное? То есть такое, где роботы неприменимы, где даже
станки с ЧПУ – непозволительная роскошь?
И потому речи о сокращении подготовки квалифицированных
рабочих-универсалов не просто абсурдны, а преступны. Ведь массовое производство у нас давно забрал Китай. Если заберёт и
остальное, ложись и помирай… Любую железку придётся покупать
за рубежом. Никакого газа, никакой нефти не хватит. Выводы напрашиваются самые печальные!

Ю.М. ШАБАЛИН

Надежда ПОПОВА
только отлитый элемент устанавливается даже в единичном
экземпляре на серийное изделие. Это известно каждому специалисту с профильным образованием!
Далее. ООО “Авангард-ЛИТ” осуществляет перечисление
денежных сумм в особо крупных размерах фирмам НП
“Факел” и НП “Авангард-Факел”. И одним из учредителей в
этих компаниях является некий Сергей Сазанов, советник генерального директора завода “Авангард”. Согласно официальным данным, эти фирмы находятся на территории
оборонного предприятия в режимной зоне: пропуск на предприятие даётся только при наличии допуска к гостайне.
– Сомнительно, что услуги, которые оказывает Сазонов, –
опять возмущается мой собеседник, – могут состоять в научной деятельности в производстве магниевого литья и изготовления изделий с его использованием. Ведь учредитель и
руководитель ООО “Авангард-ЛИТ” Моисеев – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой литья МАИМАТИ, как и его коллега Бобрышев. И они не нуждаются в
сомнительных услугах и платных консультациях подобных дилетантов, конечно, при условии, если они не вступили с Сазоновым в преступный сговор.
Всю незаконную деятельность в режимной зоне завода
“Аванград” прикрывает заместитель генерального директора
по безопасности Руслан Тезиев. Этот товарищ находится на
особом “крючке” у Яна Новикова.
При своём трудоустройстве на режимный завод Тезиев
скрыл факт привлечения к административной ответственности за манипуляции с госзакупками. И скрыл также наличие
судимости своего сына. Отрок Тезиева был признан наркоманом на судебном процессе. И по приговору суда находится
в тюрьме. Эти факты из биографии Тезиева являются, в соответствии с законом, препятствием для допуска Руслана Тезиева к сведениям, составляющими государственную тайну
Новые факты, которые сообщил Максим Берг, говорят
сами за себя: у концерна “Алмаз-Антей” и предприятий, входящих в его состав, очень тревожное будущее. Под большим
сомнением – выполнение ключевых задач ВПК, определённых руководством страны.
– Можно размахивать сколь угодно пустыми вёдрами, от
этих маханий они не станут полными, и рыба тухнет с головы,
– резюмирует Максим Берг – Сегодня уже некому планировать разработку современных образцов техники и вооружения, а внедрённые системы ценообразования на военную
продукцию, применяемые в контрафактных изделиях, поражают своей безнаказанностью.
По сути, руководитель концерна “Алмаз-Антей” Ян Новиков, который сегодня серьёзно угрожает бывшему сотруднику завода “Авангард” Максиму Бергу, превратил
стратегические предприятия в развлекательно-цирковые учреждения. Вместо стратегических изделий предприятия Яна
Новикова стали выпускать “петарды”!
А что ещё могут создавать люди не только с непрофильным образованием, но и с откровенно уголовным прошлым?
Ведь именно они и заменили старую гвардию концерна
“Алмаз-Антей”.

telegram-канале “Медаитехнолог” появился
скриншот переписки, в которой якобы первый
секретарь Динского районного отделения КПРФ
Юрий Медведев продаёт избирательную кампанию Галине Москалёвой, которая при новом градоначальнике
Сочи, бывшем вице-губернаторе Кубани Алексее Копайгородском курирует политический блок.
Медведеву гарантируют содействие и вознаграждение в размере 600 тыс. рублей. Победы единороссов
во главе с Кондратьевым – очередная “липа”? Разбирался корреспондент The Moscow Pos.
Хорошая команда помощников у Вениамина Кондратьева, “прикормленная”.
Галина Москалёва, которая ранее занимала пост руководителя департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, теперь встала по
правую руку уже успевшего оскандалиться главы Сочи
Копайгородского.
Причём Москалёва курировала выборы градоначальника – была председателем конкурсной комиссии.
С такой политической хваткой “протолкнуть” бывшего
вице-губернатора Копайгородского не составило большого труда! При условии, что чиновник захватит дамочку с собой “рулить” Сочи!
А ведь именно глава Кубани делегировал Москалёву
в кресло председателя комиссии. То есть губернатор
мог любезно попросить чиновницу – бывшую началь-
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(Продолжение следует)
делец мог отмывать бюджетные деньги. Кроме того,
депутаты опасались, что при бизнесмене начнётся бездумная многоэтажная застройка и вырубка зелёных
зон. Но Москалёва твёрдой рукой посадила Ермолаева
в кресло главы Темрюка.
Кстати, Москалёва, по информации “РБК”, сестра
супруги главы Кавказского района Виталия Очкаласова, который руководит муниципальным образованием уже 10 лет. Уж не помогала ли Москалёва
сохранять чиновнику должность? Ведь ранее дамочка
возглавляла Совет муниципального образования “Кавказский район” от партии “Единая Россия”.
Супруге Виталия Очкаласова принадлежат две прибыльные компании: ООО “Транспорт” и ЗАО “Алексеетенгинское”. А глава Кавказского района к бизнесу,
конечно, не имеет никакого отношения. Может за активную политическую помощь Москалёва получает неплохой “откат” от миллионных компаний?
Но вернёмся к спайке Москалёвой и Медведева.
Поговаривают, что чиновница активно “рулила” во
время выборов главы Динского района, там же, видимо, “резвился” с подтасовкой голосов Юрий Медведев. Кстати, именно в этом районе проживает сам
губернатор – Вениамин Кондратьев. “Птенцы” главы
Кубани далеко от “кормильца” не отлетают.
Хорошая у губернатора посредница, а что с “поставщиком” фейковых голосов?

КОНДРАТЬЕВ “ПРИТОРГОВЫВАЕТ” ЛЮДЬМИ?

ницу управления по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Краснодарского
края – поставить “нужного” человека. Москалёва – неплохой посредник. Какие ещё кадровые перестановки
мог проворачивать Кондратьев руками чиновницы?
А Копайгородский не раз “светился” в скандалах. Например, тёща бывшего вице-губернатора в 2015 г. забрала участок у краевой администрации и поставила там
ресторан “СтенЪ”. Заявления, направленные в прокуратуру Западного округа города, Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю, администрацию
Краснодара, видимо, ни к чему не привели.
Факт незаконного захвата подтвердили, а вот дело
заводить не стали. Действительно, зачем? Земля принадлежит Владилене Грединой. Документов у коммерсантши на владение землёй нет, однако злосчастный
забор, ограждающий ресторан, до сих пор стоит. Более
того, скандал не помешал Кондратьеву оформить Копайгородского в мэры Сочи вместо скандального Анатолия Пахомова и приставить к нему политический
“танк” Галину Москалёву.
Всех “пригрел” губернатор. Под его влиятельным
крылом чиновники творят всё, что душенька пожелает.
А негласная “помощница” у Кондратьева, как говорится, что надо – умеет нужные кадры “продавливать”.
Например, в 2018 г. пьяный вице-мэр Темрюка Валентин Отрошко рассекал по трассе и пытался скрыться от
полиции. Местного стритрейсера поймали, по слухам,
чиновник “заливал горе” в компании своего начальника
– главы города Максима Ермолаева.
Максима Ермолаева – местного бизнесмена, генерального директора ОАО МП “Горэлектросети” и директора Темрюкского филиала ОАО “НЭСК-электросети”,
по информации “МК”, “продвинула” Галина Москалёва.
Против кандидатуры коммерсанта выступали многие. Его подозревали в попытке передать городские
электросети в собственность филиалу “НЭСКа”, которым и руководил Ермолаев, через свои структуры

Анна АРХАНГЕЛЬСКАЯ
По поводу “поставщика” Юрия Медведева высказался блогер Михаил Абрамян на портале ЖЖ, видимо,
делец регулярно “сливал” выборы в Динском районе.
О фальсификации в 2011 г. заявляла секретарь Старомышастовского отделения КПРФ Чернышёва.
По документам явка в станице Старомышастовской
составила 99,9%, что в принципе нереально и, естественно, не соответствовало действительности (на
деле на участок явились не более 54% избирателей).
Более того, якобы на выборных пунктах не хватало наблюдателей, а на самих избирателей оказывалось
сильнейшее давление.
По слухам, приближённые Медведева переписали протокол на участке 1228 и “приплюсовали” 800 голосов за
“Единую Россию”. На участке 1230 из 2300 якобы пришедших избирателей за “Единую Россию” проголосовали 2282
человека, 12 за КПРФ и 4 за ЛДПР. Похожая история с участком 1229: “Единой России” приписали аж 791 голос.
Поговаривают, что от КПРФ приходили подставные
лица, чтобы фальсифицировать выборы в нужную
Юрию Медведеву сторону. Но даже после заявления в
полицию никаких санкций не последовало.
А теперь первый секретарь Динского районного отделения КПРФ снова продаёт голоса? Взялся за старое? Что мог пообещать Вениамин Кондратьев за
такую “помощь”? Губернатор и проспонсировал сообщения от Галины Москалёвой? Взял и выдал из бюджета края 600 тыс. рублей?
А сколько всего бюджетных “нулей” вбухал Кондратьев
на свой “липовый” рейтинг успешного управленца? Что
если губернатор действительно скупил (и скупал) практически все голоса во всех районах? Да ещё и на деньги налогоплательщиков! Фальсификация выборов может стать
последним политическим аккордом главы Кубани.
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ÂËÀÑÒÈ ÏËÀÍÈÐÓÞÒ ÑÎÇÄÀÒÜ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ
ÄËß ÊÎÍÒÐÎËß ÄÎÕÎÄÎÂ È ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÐÎÑÑÈßÍ
В рамках выступления на заседании ГД первый заместитель министра финансов Татьяна
Нестеренко заявила о необходимости создания
единого информационного ресурса, в котором
будет собрана совокупная информация о гражданах РФ. Депутаты уже утвердили в первом чтении правительственный законопроект «О едином
федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ».
Предполагается, что данный информационный ресурс даст возможность уполномоченным
органам получать всю необходимую информацию о россиянах, которая будет поступать из
баз данных различных ведомств и систем: реестра юридических лиц и предпринимателей,
имущественного реестра, данные ЗАГС, ИНН
граждан и т.п.
Вдобавок ресурс позволит получать информацию о расходах и доходах граждан, а также чиновников и их семей в целях борьбы с коррупцией.
Обязанность формирования и контроля над
ресурсом чиновники предлагают возложить на
Федеральную налоговую службу.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Волкова Татьяна (блогер, юрисконсульт
Общероссийского общественного движения
«За права человека»)
Как Вы оцениваете предложение о создании
единого информационного ресурса о гражданах? По Вашему мнению, какие цели ставят
перед собой чиновники?
Во-первых, новый закон отстал от жизни: эта
база данных разрабатывается уже как минимум
более года. Насколько мне известно, у разработчиков общей базы данных есть серьёзная проблема – базы разных ведомств не стыкуются
между собой. Как я подозреваю, новый закон
спешно принимают, чтобы обеспечить дополнительное финансирование этой деятельности.
Во-вторых, принятие всех непопулярных у
народа мер в РФ всегда прикрывают благими
намерениями, поэтому «контроль за доходами
госчиновников и членов их семей» обернётся
созданием препятствий для нормальной жизнедеятельности всему населению страны. Как мы
помним, пенсионный возраст тоже сначала повысили госчиновникам, а уже потом всему населению, а теперь, оказывается, можно ввести
четырёхдневную рабочую неделю, потому что
«30-40 процентов рабочего времени работники
бездельничают»... Что тут возразить? Каждый
судит по себе...
Чрезмерное вмешательство фискальных органов в жизнь граждан уже происходит, например, в рамках борьбы с «отмыванием доходов»

пытались внедрить повальную блокировку переводов на карту в размере тысячи-пяти тысяч рублей по причине «неподтверждённых источников
доходов», но это скорее подталкивает население
к уходу в наличные расчёты, а не наоборот.
В-третьих, база данных – это всего лишь инструмент, который в одних руках будет использован во благо, а в других – во зло. До
настоящего времени властям РФ не удавалось
обеспечить сохранность информации, доставшейся им в наследство от СССР, например, сведения из телефонной базы данных граждан, что
дало возможность мошенникам обманывать
пенсионеров, приглашая их на разного рода
«обследования» или «презентации» и манипулируя всего лишь знанием фамилии/имени/отчества и номера телефона. Сейчас идёт волна
новых видов мошенничества с использованием
электронно-цифровых подписей граждан, и
тоже не слышно о фактах привлечения к ответственности тех, кто предоставляет мошенникам
сведения о гражданах РФ. Никакой серьёзной
ответственности за разглашение информации,
либо за предоставление этой информации
третьим лицам никто из сотрудников и руководителей органов власти или частных компаний
не понёс.
Недавний пример преступной халатности
владельцев баз данных граждан РФ – это разоблачения сотрудников наших спецслужб за рубежом через использование базы данных
загранпаспортов РФ, что приобрело уже характер эпидемии и фактически парализовало
любую деятельность российских спецслужб за
пределами РФ.
Для предотвращения утечек информации в
размерах, угрожающих национальной безопасности, новый закон должен в обязательном порядке вводить запрет доступа к национальным
базам данных со стороны иностранных компаний и российских компаний с иностранным участием (не имеет значения, частных или
государственных), что автоматически приведёт
к техническому закрытию доступа иностранным
компаниям на рынок госуслуг.
Кроме ограничения для доступа иностранцев
к информации о населении страны, размещённой в общей базе данных, для граждан России
должна быть в обязательном порядке предусмотрена возможность исключения сведений о себе
и своей семье из этой базы данных. Законодатели планируют обязать органы ЗАГС передавать
налоговикам информацию о родственных связях,
что уже само по себе является вмешательством
в частную и семейную жизнь. Законодателям не
стоит торопиться с принятием нормативных

актов, которые приведут к дополнительной нагрузке на ЕСПЧ. Такие чувствительные изменения жизни граждан могут вводиться постепенно
и крайне осторожно, с предварительным проведением серьёзного исследования возможных неблагоприятных последствий.
Ганичева Людмила (Генеральный директор
ООО «Стандарты Аудита»)
Как Вы оцениваете предложение о создании
единого информационного ресурса о гражданах?
По Вашему мнению, какие цели ставят
перед собой чиновники?
Создание единого информационного ресурса о населении – это следующий шаг на пути
ужесточения администрирования налоговых
платежей. Возможности налоговой вырастут во
много раз. Про коррупцию и политиков я рассуждать не буду, потому что больше разбираюсь в налоговых последствиях.
Во-первых, создание данной системы позволит с лёгкостью выявлять схемы дробления
бизнеса. Часто, создавая фирмы или регистрируя ИП, предприниматели оформляют всё на
родственников. Сейчас, например, муж и жена
оставляют разные фамилии, чтобы не привлекать внимание. Или вовсе не расписываются. И
регистрируют на одного супруга ООО на общем
режиме, а на другую ИП. И вроде как невзаимозависимые – каждый сам по себе. Но при интеграции базы данных ЗАГСа с базой данных ФНС
можно легко будет установить, что дети у Петрова и Ивановой общие. И уже тогда налоговая
более детально изучит экономическую целесообразность их взаимоотношений.
Во-вторых, контроль за доходами и расходами позволит выявить лиц, получающих доходы нелегально. Все уже знают об эксперименте по выманиванию из тени. Добровольно
платить налог на профессиональный доход уже
стали 200 тысяч граждан. С помощью новой системы выявить тех, кто получает доходы и не
платит налоги, станет намного проще. Например, официальный доход семьи из 4 человек за
год составил по данным ФНС 200 тыс. рублей.
По данным Росреестра жене купили квартиру за
20 млн рублей. А по данным ГАИ мужу купили
автомобиль за 5 млн руб. Ну и вишенка на торте:
по данным таможни семья дружно провела на
Мальдивских островах целый месяц. Конечно, у
ФНС возникнет вполне предсказуемый вопрос:
“Где деньги взяли?”.
Налоговую уже сейчас можно назвать крутой
айтишной компанией. АСК-НДС за минуты выявляет разрывы в НДС и фирмы-однодневки. И
бизнес со слезами на глазах смирился, что НДС
платить надо.

Иван ТИХОНОВ
Только представьте, что в одном месте будут
собраны почти все данные о каждом человеке:
- настоящие и предыдущие Ф. И. О.
- дата и место рождения и смерти
- данные о смене пола,
- о смене гражданстве
- сведения о постановке на учёт в налоговых
органах
- о регистрации в качестве ИП
- о регистрации в системах обязательного
страхования, о постановке на учёт в органах
службы занятости
- сведения об образовании или квалификации
- данные о семейном положении гражданина
- о родителях, супругах и детях физического лица –
и все эти данные в руках ФНС. Именно налоговикам поручено ведение этого реестра.
Уверена, что в итоге смириться с тем, что налоги платить нужно, придётся каждому.
Кемхашвили Теймураз (Старший преподаватель кафедры “Теории менеджмента и бизнес-технологий”, РЭУ имени Г.В. Плеханова)
Как Вы оцениваете предложение о создании
единого информационного ресурса о гражданах?
По Вашему мнению, какие цели ставят
перед собой чиновники?
Единый реестр по всей России хорошо отразится на предоставлении государственных услуг
гражданам. Позволит минимизировать, а в будущем и совсем убрать бюрократию из госсектора.
Избавит граждан от бумажной волокиты при
смене региона внутри страны. Для чиновников это
даст возможность систематизировать все данные, которые на данный момент разнятся или дублируются от региона к региону. Для чиновников
гражданин при смене региона будет оставаться
одним лицом, так как информация будет едина по
каждому гражданину независимо от региона.
Также это даст прозрачность граждан для государственных структур. Удобнее будет отслеживать за всей активностью населения и проводить
социально-экономические реформы, охватывая
всю страну, а не только локально в некоторых регионах России.
Конечно, есть и опасения, и множество вопросов... Как будет реализован единый информационный ресурс? На каком оборудовании и софте
будет всё это работать? Кто будет технически поддерживать работоспособность? Будут ли все данные верными по всем гражданам? И кто будет
отвечать за сохранность данных от утечки?

ЗОЛОТАЯ АФЕРА «ХОЗЯЕВ ДЕНЕГ» БЛИЗКА К СВОЕМУ КОНЦУ

Серьёзные игроки на финансовых рынках знают:
понимание того, как работают эти рынки, невозможно без понимания того, что происходит и что
может происходить с золотом
ЗОЛОТО – ОСЬ
МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Осью мировых финансовых рынков является золото. А вокруг
этой оси вращаются различные бумаги (акции, государственные
и корпоративные облигации, тысячи разновидностей деривативов) в объёмах, измеряемых десятками и сотнями триллионов
долларов. Но игроки с любым бумажным финансовым инструментом сверяют свои решения и действия с состоянием и ожидаемыми перспективами рынка золота.
На золото ориентируются и Центральные банки в своих решениях, влияющих на курс эмитируемых денежных единиц. Но среди
Центробанков есть один, который не только наблюдает за траекторией «жёлтого металла», но пытается активно воздействовать
на эту траекторию. Речь идёт об американском Центробанке – Федеральной резервной системе США, главных акционеров которой
я называю «хозяевами денег».

ЗОЛОТО –
ОПАСНЫЙ КОНКУРЕНТ ДОЛЛАРА США

На ямайской конференции 1976 года произошла отвязка доллара США от «золотого якоря». Доллар стал «бумажным». Но решение ямайской конференции о демонетизации золота (т.е.
превращении его из денежного металла в биржевой товар) было
чисто юридическим. А игроки на финансовых рынках ориентируются не на юридические решения, а на цены.
Чтобы бумажный доллар имел статус мировой валюты, надо
было, чтобы его основной и негласный конкурент – золото – стал
бы дешеветь по отношению к «зелёному». Или по крайней мере не
дорожать. Против «жёлтого металла» во второй половине 1970-х
годов была организована мощная пропагандистская кампания. Так
Пол Волкер, президент Федерального резервного банка НьюЙорка в 1975-1979 гг. (и председатель совета управляющих ФРС
США в 1979-1987 гг.) «пророчил», что со временем цена на золото
станет ненамного выше, чем цена железа, что, мол, золото – совершенно бесполезный металл.
Однако подобные «пророчества» не помогли. Цена на «жёлтый
металл» поползла вверх. При золотодолларовом стандарте (формально действовавшем до ямайской конференции) официальная
цена золота была равна 35 долларам США за тройскую унцию, а в
начале 1970-х годов в результате двух девальваций доллара она
стала равной 42,2 доллара. А после ямайской конференции цена
на золото быстро проскочила рубеж 100 долларов, что не на шутку
встревожило архитекторов новой валютно-финансовой системы.
Вербальные интервенции против золота пришлось дополнить
интервенциями с использованием «жёлтого металла». Из золотых
резервов казначейства США и Международного валютного фонда
было продано несколько сот тонн золота. Но цены на «жёлтый металл» это не остановило. В начале 1980 года они пробили планку в
800 долларов и едва не добрались до 850 долларов.

РОЖДЕНИЕ ЗОЛОТОГО КАРТЕЛЯ

Среди «хозяев денег», поставивших на бумажный доллар, началась паника. Золото не желало подчиняться решениям ямайской системы и на глазах уничтожало своего конкурента – «зелёную» валюту.
В глубокой тайне был подготовлен план спасения бумажного доллара. Суть плана – игра против золота. К этой игре было решено подключить американское казначейство, а также Федеральный
резервный банк Нью-Йорка, главные Центробанки, а также ведущие
частные коммерческие и инвестиционные банки, среди которых особую роль должен был играть американский «Голдман Сакс».
Фактически был создан тайный золотой картель. Он должен
был проводить на финансовых рынках постоянные золотые интер-

венции, не позволяя «жёлтому металлу» поднять голову. За счёт
чего должны были проводиться такие интервенции?
Во-первых, за счёт металлического золота из официальных резервов (в США это резерв казначейства, в других странах – резервы Центробанков).
Во-вторых, за счёт «бумажного золота». Под ним понимаются
различные финансовые производные инструменты, деривативы,
привязанные к золоту (фьючерсы, опционы и др.).
Картель был создан, наиболее активная фаза его деятельности
пришлась на 1990-е годы. Массовые интервенции участников картеля с помощью металлического и «бумажного» золота привели к
желаемому эффекту: в декабре 2000 года цена упала до рекордно
низкой планки – 271 доллар. А в это же время позиции доллара США
в мире достигли своего максимума. Именно на 90-е годы прошлого
века пришёлся пик финансовой и экономической глобализации, за
которой скрывалась победная поступь американского доллара.

ПЕРВЫЕ СБОИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗОЛОТОГО КАРТЕЛЯ

В XXI веке в деятельности золотого картеля стали возникать
сбои. Так, трагические события 11 сентября 2001 года в НьюЙорке пошатнули престиж доллара США и спровоцировали рост
цен на золото. В нулевые годы волатильность цен на золото сильно
возросла, при этом обозначился тренд устойчивого удорожания
«жёлтого металла».
В конце 2012 года была достигнута рекордная цена – 1662 доллара. Потом она, конечно, опустилась. В прошлому году средняя за
год цена на золото приблизилась к планке 1300 долларов. В этом
году она уже уверенно «пробита». Уже «пробита» планка 1400 долл.
Эксперты ожидают, что в следующем году может быть превзойдена цена конца 2012 года и будет установлен новый абсолютный
рекорд. Конечно, это будет не вполне абсолютный рекорд, поскольку если пересчитывать цены на золото в начале 1980 года в
современные доллары, то рекорд того времени будет ещё держаться и в следующем году.
Как бы там ни было, но уже никто не сомневается в устойчивой
долгосрочной тенденции удорожания золота. Это, с одной стороны, объясняется комплексом причин геополитического и геоэкономического характера (о них я сейчас говорить не буду). С
другой стороны, эта тенденция неизбежна потому, что мировой золотой картель себя уже исчерпал.
Исчерпал в буквальном смысле: исчерпана значительная часть
запаса золота, с помощью которого проводились регулярные интервенции. Плюс к этому надо учесть, что сегодня ослабли союзнические отношения между США и рядом стран Запада.
Последние не желают больше тратить свои оставшиеся золотые
резервы для поддержки американского доллара США.

ВАШИНГТОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ –
ЗОЛОТОЙ КАРТЕЛЬ ЦЕНТРОБАНКОВ

Несмотря на то что упомянутый мною золотой картель был
сильно засекречен, часть его имела (и пока ещё имеет) вполне легальный статус. Речь идёт о договорённости между Центральными
банками ведущих стран Запада, получившей название «Вашингтонское соглашение». Ровно двадцать лет назад, в 1999 году на
встрече в Вашингтоне Центробанки подписали соглашение о поддержании минимальных цен на «жёлтый металл».
Главная часть этого соглашения – определение лимита продаж
золота – общего и для каждого Центробанка в отдельности. Мол,
Центробанки не должны превышать эти лимиты, чтобы не опустить
цены на золото до уровня плинтуса. В соглашении участвовало два
десятка Центробанков, на которые приходилось в конце 1990-х годов
почти половина всех официальных золотых резервов в мире. Общий
лимит на пять лет был определён в 2000 тонн, т.е. по 400 тонн в год.
Соглашение было продлено в 2004 году, общий лимит был увеличен до 2500 тонн, т.е. 500 тонн в год. Следующая пролонгация
была в 2009 году, стороны вернулись к годовому лимиту 400 тонн.
В 2014 году было последнее продление на пятилетний срок, но на

этот раз никаких лимитов и квот по отдельным Центробанкам не
было установлено. Было лишь выражено пожелание проявлять солидарность в деле борьбы за поддержание цены на золото.
Неискушённые люди, знакомясь с документами Вашингтонского соглашения по золоту, могут прийти к выводу, что между
Центральными банками было заключено картельное соглашение,
нацеленное на поддержание минимальной цены на золото путём
ограничения продаж драгоценного металла из резервов.
На самом деле Вашингтонское соглашение – яркий пример
языка финансовых каббалистов, который иногда следует понимать
с точностью до наоборот. Так вот, в переводе на русский язык текстов Вашингтонского соглашения смысл картеля Центробанков как
раз в том, чтобы играть на понижение цены золота. Те общие лимиты и квоты, о которых я сказал выше, – объёмы золота, которые
Центробанки обязаны продать из своих резервов. И специалисты
по золоту истинный смысл Вашингтонского соглашения хорошо
понимают. В 1999 году Вашингтон установил своим вассалам золотую развёрстку. Тогда никто из союзников отвертеться от выполнения задания Вашингтона не решился.
В период первого срока действия Вашингтонского соглашения
(1999-2004 гг.) особенно отличился Национальный банк Швейцарии (НБШ), продавший 1,17 тыс. тонн «жёлтого металла». Другими
крупнейшими продавцами оказались Банк Англии (345 тонн) и
Центробанк Нидерландов (235 тонн).
В ходе второго срока (2004-2009 гг.) особо отличились Банк
Франция (572 тонны), Европейский центральный банк (271 тонна)
и опять же НБШ (380 тонн).
На третьем этапе (2009-2014 гг.) энтузиазм участников картеля
окончательно иссяк. Крупных продаж не было. Центробанки отделывались символическими продажами по несколько тонн в год.
Четвёртый этап (с 2014 года) нельзя назвать даже «вялым».
Никто из участников соглашения золота не продавал. Исключением был лишь Бундесбанк. Немецкий Центробанк продавал по 24 тонны в год (да и то для чеканки монет). И, о ужас, некоторые из
участников картеля стали нетто-покупателями «жёлтого металла».

ЗОЛОТОЙ КАРАТЕЛЬ ПРИ СМЕРТИ

В настоящее время в Вашингтонском соглашении участвуют 22
Центробанка, срок его действия истекает 26 сентября текущего
года. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что продления
соглашения не будет. Играть на понижение золота становится
крайне накладно. Золотой картель идёт против течения.
В прошлом году чистые покупки золота Центробанками мира
составили, по данным МВФ, 651 тонну. Участникам картеля обидно
наблюдать за тем, как другие Центробанки закупают золото по
ценам, которые завтра будут называть «смешными». Смысл продления соглашения теряется даже потому, что американский президент Трамп добивается ослабления доллара США. А золотой
картель Центробанков для того и создавался, чтобы поддерживать
«зелёную» валюту.
У золотого картеля имеется ещё невидимая часть. Это часть,
которая обеспечивает неафишируемую перекачку металлического
золота из подвалов и сейфов Центробанков на мировой рынок.
Такая перекачка оформляется в виде сделок золотых кредитов и
золотого лизинга.
Основным резервуаром золота для подобного рода операций
является золотой резерв казначейства США, который, как известно, был размещён в хранилищах Форт-Нокса. Согласно официальной статистике США, величина этого запаса уже многие годы
не меняется, равняясь 8100 тоннам. Однако есть много признаков
того, что хранилища Форт-Нокса давно уже пусты, а золото американского казначейства давно уже ушло на мировой рынок.
Таким образом, мы являемся свидетелями конца не только картеля Центробанков под вывеской «Вашингтонское соглашение»,
но и всего золотого картеля – величайшей аферы «хозяев денег»
последнего столетия.

В.Ю. КАТАСОНОВ

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

СИРИЙСКАЯ
ЗАГАДКА ТРАМПА

Сразу скажу, что доступа к достоверной информации, поставляемой мне моими агентами в ближайшем окружении Бастинды,
великой и ужасной, у меня нет, да и Владимир
Путин последнее время крайне пренебрежительно относится к моим запросам предоставить мне оперативную информацию. Вот мне
и приходится извлекать информацию из
крайне недостоверных СМИ методом перекрёстного анализа.
Конечно, доверие к этому методу определяется логической цепочкой, соединяющей
недостоверную информацию СМИ с достоверными данными.
А новостей и эпохальных события сейчас
настолько много, что я публикую только выводы и намёки самому себе для восстановления этих цепочек в будущем.
В данном случае я хочу обратить ваше внимание на то, что ни Израиль, ни Украина, ни
даже Россия не интерсуют сейчас так называемый истеблишмент США (который на
самом деле является глобальным истеблишментом и на 90% состоит из членов чёрного
миропроекта, база которого всё-таки Западная Европа, а не США), и на настоящий конфликт с Трампом, олицетворяющим сейчас
красный миропроект, они идут только из-за
Сирии, что несомненно связано с тем местом,
которое эта страна занимает в Апокалипсисе.
И это ещё раз подтверждает то, что Мировая
Война, которая разворачивается у нас на глазах, будет войной крипторелигиозной, подобно Войне Роз в Англии XV века, которая не
только по времени, но и причинно-следственно совпадает с превращением Великого
Княжества Московского в Российское
Царство, оно же Третий Рим.
И если взять, например, Тулси Габбард, о
которой я неоднократно писал несколько недель назад, когда она ещё была мало известным политиком, то первое что надо отметить,
так это то, что минута славы, превратившая её
в самого популярного политика-демократа сегодня, пришла к ней когда она во время теледебатов напомнила в прямом эфире
американцам о том, что Мировая Война, которую сейчас старается погасить Трамп, началась, когда госсекретарь США Хиллари
Клинтон начала проводить политику смены режима по отношению к асадовской Сирии.
Именно это выступление заставило вышеупомянутую Хиллари выйти из тени и весьма прозрачно намекнуть, что Тулси Габбард является
полезной идиоткой Путина, специально подготовленной для лишения демократического
кандидата, номинированного Хиллари Клинтон, самого главного – победы над Трампом.
Причём это выступление Хиллари подорвало
тщательно подготовленную кампанию опросов общественного мнения, целью которых
было замалчивание Тулси Габбард, очень неплохо выступавшей на вторых теледебатах, и
Хиллари могла пойти на это только в расчёте
на костюм палача асадовской Сирии.
А Трамп в это время целенаправлено провоцировал демократов (летучих обезьян) на
объявление ему импичмента и засветку республиканцев, готовых поддержать этот импичмент. Но разговора с Зеленским оказалось
недостаточно, и когда выбранная им стратегия
противодействия планам Хиллари Клинтон
привела к угрозе преждевременной смерти
проводимого летучими обезьянами расследования для его импичмента, он приказал американским войскам покинуть Сирию и написал
хамское письмо Эрдогану, которое не могло не
заставить турецкого президента ввести войска в Курдистан. Вернее он написал несколько
писем, которые слил в прессу через тайных
клинтонитов в так называемом Западном
крыле Белого Дома, и по тем письмам Эрдогану, которые были опубликованы, он выявил
как минимум трёх шпионов в своём ближайшем окружении.
Но и этого ему показалось мало и руководитель администрации Белого дома Малвейни
“оговорился”, произнеся слова, которые
можно интерпретировать как признание в “обмене услугами” Трампа с президентом Зеленским, что действительно может быть причиной
импичмента. Но самое интересное это то, что
Малвейни произнёс эти слова во время прессконференции, на которой он объявил, что следующая встреча мирового правительства
произойдёт в поместье Дональда Трампа во
Флориде, а это прямо запрещено законом. И
Бастинда не успела предупредить летучих
обезьян о том, что их провоцируют только потому, что руки у неё была заняты горлом Тулси
Габбард, которая вместо того, чтобы хрипеть в
последний раз от её объятий, перешла в наступление и объявила на весь мир, что Хиллари Клинтон продолжает руководить
Демократической партией и значительной
частью республиканцев, по совместительству
являясь персонификацией партии Войны, Четвёртой Мировой Войны, которая должна была
начаться в Сирии. Более того, она призвала
Хиллари Клинтон выйти из тени и стать кандидатом на пост президента США, а не прятаться
за спинами Элизабет Уоррен и Берни Сандерса, после чего в ходе праймериз 2020 сразиться с нею, майором морской пехоты США
Тулси Габбард за номинацию Демократической партии США. При этом Тулси Габбард так
мурлыкала и так улыбалась, что невозможно
было не предположить, что за спиной у неё
стоит вся армия США во главе с главой Объединённого комитета начальников штабов генералом Марком Милли, назначенным на эту
должность Дональдом Трапом и республиканским сенатом 30 сентября 2019 года.
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КОЗЛЫ И БАРАНЫ, ПОЧИВШИЕ И ЖИВЫЕ, РОГАТЫЕ И КОМОЛЫЕ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Клевета о Великой Отечественной войне Советского
народа против немецкого фашизма, о Сталине как Верховном Главнокомандующим Красной Армии, о наших маршалах
и генералах – клевета эта в том или ином виде велась давно,
но особенно широко развернулась после известного доклада
Н. Хрущёва «О культе личности Сталина» в 1956 году. Если бы
не этот кремлёвский почин, на Западе, в том числе в Германии, никто не посмел бы вякнуть что-то неприличное. «Но
если уж вы сами!..» И началось… Однако главный очаг клеветнической заразы процветает всё-таки здесь – в России, в
Москве, недалеко от Кремля, а есть клеветники и в самом
Кремле, но сейчас они примолкли. Занимаются этой грязной
работой антисоветчики и русофобы разных поколений. С приближением 75-летнего юбилея нашей Победы их пронырливость и бесстыдство будут нарастать.
Вот недавно, минувшим летом в Германии появилась публикация, в которой немецкий историк утверждает, что в великом сражении на Курской дуге в июле 1943 года никакого
поражения его отец или дед не потерпели, а отступили ну,
просто потому, что захотелось быть поближе к фатерланду,
они, патриоты, очень скучали о нём.
Клеветников много, они воздвигли горы лжи, но русофобом и антисоветчикам хочется ещё больше, и они из кожи
лезут, чтобы оживить, пустить в оборот хотя бы какую-нибудь
дохлую книжонку забытого клеветника. Вот едва мы ответили
на ту немецкую чушь, как тут же теперь уже на родине Победы
появилось нечто ещё забористей, правда, уже давно знакомое. Это сочинение некого Николая Никулина, его будто бы
воспоминания о войне. Не один год накануне Дня победы гдето непременно вылезет его зловонный текст. Я натыкался на
него не однажды, но – зажимал нос, плевал и проходил мимо.
Однажды на книжной ярмарке в павильоне ВДНХ я беседовал с посетителями, что-то сказал о войне. Вдруг голос:
– А Никулин пишет совсем другое!
– Да мало ли что пишут сейчас! – ответил я, – Ведь не только
цензуры, нет и самой элементарной проверки. В порядке «оптимизации» во всех редакциях ликвидировали бюро проверки:
они же не приносят прибыли. Всё печатают так, как автор принёс. Вон Чубайс уверял, что в СССР была линия обороны, обращённая не в сторону возможного противника, не вовне, а
внутрь страны. Почему? Зачем? А чтобы народ, говорит, не разбежался. И с таким представлением о стране этот полоумный
прохвост стал главным ельцинским реформатором
Вдруг женский голос:
– Так это он и есть, Чубайс!
Действительно, оказалось, реплику бросил Чубайс, но не
тот висельник, а его старший брат. Он лучше младшего только
тем, что никогда не располагал властью.
И я подумал, что он имеет в виду знаменитого клоуна
Юрия Никулина, у которого тоже есть воспоминания о войне.
Но потом понял: речь шла о другом клоуне, о том, который паясничал на могилах героев войны…
Когда я встречался с его книгой, мне и в голову не могло
придти, что страницы такого сорта изящной словесности
могут с похвалами появиться и в «Литературной газете». Всётаки принято считать, что там главный редактор и сотрудники
грамотней, ответственней, добропорядочней, чем в какомнибудь подмётном листке. Увы, оказалось, того же порядка.
И теперь только плюнуть уже нельзя, приходится разгребать
навозную кучу...
В номере ЛГ за 9 октября видим и читаем: «Правда солдата Никулина». Его личная, персональная, так сказать,
окопная правда о Великой Отечественной войне. Тут и портрет, где он вовсе не рядовой солдат, а сержант, как свидетельствуют погоны, полученные, конечно, далеко не сразу
по прибытии на фронт. И здесь же фотография его книги
«Воспоминание о войне».
Замечательным примером личных воспоминаний о войне,
настоящей окопной правды о ней была сразу после войны в
1946 году появившаяся повесть Виктора Некрасова «В окопах
Сталинграда». Говорят, такое заглавие дал ей сам Сталин при
обсуждении её на Сталинскую премию, которой в 1947 году она
была отмечена. Повествование ограничено рассказом о боевых делах, о жизни взвода, которым командовал автор. В ней
нет суждений о делах фронта или всей армии. Автор рассказывает лишь о том, что сам видел и знает, и ему веришь. А Никулин
то и дело судит о всей Красной Армии, о положении на фронтах, о ходе войны в целом, т.е. о том, чего он тогда, как рядовой
солдат или сержант, видеть и знать мог разве что из газет, но
он о них не упоминает. И потому то и дело возникает вопрос: да
где ты это взял, откуда знаешь? Но находятся высокопоставленные люди, которые охотно верят свистуну, изображающего
себя очевидцем, свидетелем всего, что было на войне.
Воспоминания, как сообщает ЛГ, Никулин написал не сразу
после войны, как Некрасов и другие писатели, а через 30 лет,

«когда броня страха, стискивавшая наши души, стала давать
первые трещины». Но ведь не обязательно было сразу бежать
с рукописью в редакцию жкрнала. А что за «броня страха»? Что
за трещины? В Советское время, что вполне естественно, в
страхе жили антисоветчики, такие, например, как мой однокурсник по Литературному институту критик Бенедикт Сарнов.
Он с девяти лет сочинял антисоветские стишки, отец за это
драл его за уши, а он потом всю жизнь писал о своём личном
страхе перед отцовской выволочкой, как о всеобщем, всенародном. Ещё помню по Литературному институту нечёсаного,
словно и немытого поэта Наума Коржавина (Манделя), который бродил в огромных валенках по коридорам и бормотал:
«Повальный страх тридцать седьмого года…»
А на самом деле народ никакого повального страха не
ведал. Почитайте книги тех лет, сотруднички «Литгазеты», посмотрите советские фильмы, которые до сих пор показывают,
послушайте тогдашние наши песни, хотя бы, например, это:
Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака!
Знамя страны своей, пламя души своей
Мы пронесём через миры и века!
Это мы пели, умирая от страха? Мы пели с гордостью за
Валерия Чкалова и Михаила Громова, которые, действительно одолевая льды и облака, первыми в мире перелетели
через Северный полюс в Америку, мы пели это с радостью за
свою прекрасную страну…
Сопоставьте это с нынешней «художественно продукцией». Она по-своему правдива. Что там преобладает? Бесчисленные убийства, низость разных красок, погоня за
выгодой, предательство, измена… Всё как в жизни.
А наш 37-й год – это успешное завершение Второй пятилетки, по плану которой было построено 4500 крупных и даже
гигантских промышленных предприятий: чего стоят хотя бы
Уралмаш, Челябинский тракторный завод (ЧТЗ), Ташкентский
текстильный комбинат… А канал имени Москвы! А первая очередь столичного метро…
37-й год – это триумф Советского Союза на Международной выставке в Париже, где наш павильон получил 270 наград, в том числе 95 гран-при, среди которых – за паровоз
серии ИС (Иосиф Сталин), за трактор «Сталинец» (и никто никакого культа в этом не видел), за станцию метро «Сокольники», за дворец культуры в Ленинграде, а также за фильм
«Чапаев», за скульптуру «Рабочий и колхозница» гениальной
Веры Мухиной…
Кроме того, 70 золотых медалей, 40 серебряных, 6 бронзовых и 50 почётных дипломов. Кто же из творцов всего этого
ходил с бронёй страха на пузе? Уж не братья ли Васильевы,
создатели «Чапаева»? Не Вера ли Мухина?..
В известной «партии воров и жуликов» (ПВЖ) давно сидит
Константин Затулин. 16 октября в передаче «60 минут» для подтверждения справедливости народного названия его партии он
на всю страну заявил: «Коммунисты умели хорошо критиковать,
а строить не умели!». И вот такая балаболка полжизни сидит в
Думе, получает 500 тысяч в месяц и учит нас жить.
37-й год это первая сшибка на Парижской выставке красной звезды и чёрной свастики: павильон гитлеровской Германии был против нашего и удостоился одной гран-при.
Сопоставьте 95 и 1! Это мистический знак, символ: 9.V – 9
Мая. Вот чем был для нашей страны 37-й год.
Когда-то в Союзе писателей было трое Брагиных – Алексей, Владимир и Михаил. Возможно, родственник кого-то из
них Виктор Брагин пишет в «Российском писателе» по поводу
моей статьи об одной публикации Д. Кирнарской: «Д. Кирнарская такой же советский человек, как и В. Бушин». Как так?
Мы люди разных генераций, профессий, жизненного пути,
взглядов. Для него это всё не имеет значения, а главное вот
что: «Оба они не знают и знать не желают о сущности советской власти, о Сталине и СССР. Разница только в том, что
Бушин навсегда отравлен советской пропагандой, а Кирнарская – антисоветской». Скажите, какая категоричность, решительность, безаппеляционность. Как Угрюм-Бурчеев.
Этого хватило бы на трёх Брагиных и двух Брагинских, тоже
членов СП. И всё-то он знает, а я не знаю.
Но в чём же ядовитость советской пропаганды? Она была
человеконенавистнической? Ничего подобного. Она возглашала: человек человеку – друг, товарищ и брат. Она сеяла рознь
между народами, ксенофобию? Наоборот, пропагандировала
интернационализм. И был даже орден, который так и назывался «Дружба народов». Или она прославляла шкурничество,

наглось, как Чубайс? И подумать невозможно! Мне кажется,
Виктор Брагин, вы не знаете и не желаете знать своей собственной сущности, совершенно неинтересной для других.
А что касается трещин на броне страха, то, как увидим
дальше, они прошли в мозгу самого Никулина, когда ему в
1973 году стукнуло пятьдесят и он начал писать воспоминания. Трещины пошли и у его издателя Михаила Пиотровского,
директора Эрмитажа, известного антисоветчика, трещины
обнаружены сейчас и у мыслителей «Литгазеты».
О страхе в родной стране вот что сказал не революционер,
не большевик, не член КПРФ, а герой деликатного, интеллигентного писателя Чехова в связи с тем, что крестьянка Анна
умерла родами: «Все эти Анны, Марфы, Пелагеи с раннего
утра до потёмок гнут спины, болеют от непосильного труда,
всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь
боятся смерти и болезней. Всю жизнь лечатся, рано блекнут,
рано старятся и умирают в грязи и вони; их дети, подрастая,
начитают ту же музыку, и так проходят сотни лет, миллионы
людей живут хуже животных – только ради куска хлеба, испытывают постоянный страх, животный страх». И чеховский
герой мечтал: «Нужно облегчить ярмо народа, дайте людям
почувствовать себя на свободе».
Это было сказано в 1896 году, а в октябре 1917 года большевики изгнали этот вечный страх трудового народа. Всего
через двадцать лет, в 1937 году на выставке в Париже можно
было видеть, как воспрял народ и на что он теперь способен.
А впереди ещё были разгром фашизма, атомное оружие и
атомные электростанции, прорыв в космос. Но вскоре тихой
сапой, лепеча добрые слова о любви к народу, в Кремль проползли предатели, они отворили Спасские ворота Ельцину,
Чубайсу, Путину, и те, мурлыча ещё более прекрасные слова,
под диктовку американцев вернули то, о чём мы читали у Чехова: животный страх. Страх за детей, страх потерять работу,
страх заболеть, страх сгореть, утонуть, разбиться на самолёте или в такси… А ещё и жуткий страх войны из-за невежественной и бездарной политики правителей, которые сперва
долго холуйствовали перед Западом, а потом, отринутые
ими, пересобачились со всем миром и даже позволили натравить на нас братскую Украину.
В этом контексте нелишним будет к слову заметить, что в
«Литературке» в тот же день, что и Затулин на телевидении,
Юрий Лужков, бывший мэр Москвы, бывший руководитель той
же затулинской «партии воров и жуликов» вспомнил, что до
войны на месте разрушенного Храма Христа Спасителя началась стройка гигантского Дворца Советов, но после войны от
этого отказались, позже на месте Храма появился огромный
бассейн. И вот, говорит, когда решили восстановить Храм, надо
было проверить фундамент Дворца. Он оказался в идеальном
состоянии, но под высохшим бассейном обнаружили 41 баллон жидкого хлора, которого-де хватило бы для уничтожения
всего населения города. Что такое? Кто их туда поместил?
Когда? С какой целью? Почему-то никак, даже предположительно, не объясняет, но выносит эпохальный приговор, видя
виновными во всём прежде всего, как и Затулин, коммунистов:
«Вот наш русский ХХ век как на ладони: разрушение храмов,
возведение фундаментов (фундаменты не возводят, а закладывают. – В.Б.) под непостроенные дворцы, смертельные
угрозы, созданные своими руками». Видимо, ждёт за это гранпри от Путина. Ну как язык поворачивается у старого, лысого,
луноликого человека, лет 25 носившего у сердца партбилет,
получившего когда-то орден Ленина! Хоть бы о детях своих подумал: как в глаза им смотреть будешь?
Да, кое-где храмы были разрушены, но после такого землетрясения сколько прекрасных храмов всё-таки сохранилось
– от Василия Блаженного в Москве и Исаакиевского собора в
Ленинграде до Покрова на Нерли. А сколько дворцов возвели
– от Дворца культуры им. Горького в Ленинграде, получившего
гран-при на Парижской выставке, до Дворца съездов в
Кремле. Ещё и «смертельные угрозы своими руками»? Коммунисты во главе народа, да, своими руками да кровью и потом
трижды отвели смертельную угрозу от родины: в 1917-1920
годы спасли от развала, в 1945-м защитили от порабощения,
в 1949-м, создав ядерный щит, уберегли от уже запланированной американцами и утверждённой 19 декабря 1949-го атомной бомбёжки (операция «Dropshot»). Слышите, Лужков,
заслуженный химик РСФСР? За 30-35 лет над нашей родиной
нависала смертельная опасность трижды, и трижды коммунисты спасали её, в двух последних случая – в том числе и вас
лично со всеми вашими жёнами, тёщами и детьми.

А репрессии, которые могли внушить страх, на что намекает газета, да, были, но они коснулись не более двух-трёх
процентов населения, т.е. не носили массовый характер, как
заложили многим в треснувшие мозги Хрущёв и Солженицын,
и потому на самочувствие народа в целом не влияли. И ни в
какое сравнение не идут так называемые «сталинские репрессии» с репрессиями ельцинско-чубайсовско-путинскими, которые именуют строительством «новой Россией».
Вот 19 октября, когда я писал эти строки, день начался сообщением о том, что ночью казнены 15 рабочих Красноярского края. На сей раз правители избрали казнь в виде
прорыва дамбы и бешеного потока воды на общежитие рабочих. На другой день, 20-го в самой Москве огромный пожар
на каком-то складе. Словом, если вчера посетители торгового центра были лишены жизни огнём и дымом пожара, как
в Кемерово, то позавчера казнили ни в чём не виновных
людей посредством катастрофы самолёта, а завтра их родственники утонут в реке или в море… И ведь так чуть не каждый день. И это действительно массовые репрессии. Если
все эти репрессии – все взрывы, катастрофы, пожары, наводнения, убийства и самоубийства – подсчитать, суммировать
и, естественно, как на создателей этой жизни, разложить на
всех нынешних правителей, то тяжкий груз раздавит в лепёшку даже таких вроде бы тихих дам, как Элла Памфилова и
Вероника Скворцова, а что останется от Путина и Медведева,
от Матвиенко и Володина? И ведь так будет! Тайные аэродромы не спасут. Их отправленные за бугор жёны, любовницы, дети горько осиротеют…
В этот же день,19 октября «Советская Россия» под заголовком «Я изменил свои взгляды» напечатала присланный читателем текст одного выступления известного сатирика Михаила
Задорного. Когда-то, когда он был с Ельциным, я сурово писал
о нём. Но вот что он говорил о репрессиях. Высказав своё отвращение к таким передачам телевидения, как собчачий «Дом2», он продолжал: «Не надо говорить, что в Советское время
всё было плохо. Вон девчонки сидят… Что за чушь! У меня в Советское время было минимум три тысячи друзей, и ни одного
не посадили. Ни одного! Что вы придумываете всё, что у нас
вот так просто сажали. Мне один бизнесмен говорит: «А у меня
пятерых друзей посадили. Я говорю: назови. Он назвал. Да
они все жулики! Они и должны сидеть. А сегодня они повылезали, они помощники депутатов…
Мы живём при капитализме, при самом негодяйском
строе, но нам говорят, что это демократия. Капитализм,
Маркс и Ленин правы, самое отвратительное устройство общества. Почему? Потому. что самые плохие качества человека делают его внешне успешным. На выборах я призываю
голосовать за Коммунистическую партию».
Ах, как жаль, что я не успел помириться с Задорновым хотя
бы ради его отца, замечательного писателя, с которым я был
знаком. Так хоть дополню Михаила Николаевича примером из
собственной жизни.
Я уже прожил гораздо дольше Задорнова, который умер,
не дожив до семидесяти, а моя советская жизнь под властью
коммунистических тиранов на 24 года длиннее, чем его. Так
вот, за всю жизнь было только два лично знакомых мне человека, которых посадили. Первого знал в детстве, когда мы
жили в Измайлове. Это отец моих друзей Жени и Юры Мазютиных. Они жили в соседнем подъезде. Арестовали
именно в 37 году. Справедливо или нет, не знаю. Второй –
упоминавшийся выше поэт Коржавин, с которым вместе
учился в Литературном институте. Его не посадили, а выслали куда-то, но довольно скоро он вернулся в Москву,
вступил в Союз писателей и жил в Беляево-Богородском. В
моей старой адресной книжке я обнаружил его телефон 12998-13. Но не помню, чтобы звонил ему. А виделись мы последний раз в мае 67 года, когда он пришёл ко мне в
«Дружбу народов» подписать коллективное письмо с настоянием дать слово на предстоявшем тогда съезде писателей
Александру Солженицыну. Почему не дать? Я подписал.
Пророк ещё тогда стал бы всем ясен.
Через пять лет в 1973 году Эмка упорхнул в Америку. Говорят, под нажимом жены. Это уже за ним потянулись туда
Бродский, Аксёнов, Евтушенко… Кто там ещё?.. В прошлом
году почему-то именно 22 июня Наум умер. А похоронили
его всё-таки на Ваганьковском. Это отрадно. Как и то, что
терпеть он не мог Бродского, что и высказал в статье «Миф
о великом Бродском». И стихи его некоторые помню, и перехватывает горло, когда вспоминаю строки о женщинах в
русских селеньях, которые «коня на скаку остановят, в горящую избу войдут»:
А кони всё скачут и скачут
А избы горят и горят и горят...

В.С. БУШИН
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(Продолжение. Начало в №43)
едология, – это своего рода метанаука, создатели которой попытались в конце XIX – начале XX веков объединить разные науки, изучавшие ребенка (медицину,
психологию, педагогику), в одну – науку о развитии ребенка.
Казалось бы – да здравствует педология! И долой проклятую ВКП(б), препятствующую своим постановлением развитию
этого прекрасного – как сказали бы теперь, мультидисциплинарного – начинания.
Но вот как описывает педологию Сусанна Яковлевна Рубинштейн – доктор психологических наук, высокий авторитет
в том, что касается психологии умственно отсталых детей.
«Педология – пишет она в своей книге «Психология умственно отсталого школьника», – лженаука о детях – основывалась на теории функциональной психологии, согласно
которой психические функции: память, внимание, интеллект
и свойства личности рассматривались как врождённые, обусловленные наследственностью способности человека. В
соответствии с этой ложной теорией педологи считали, что
умственные способности ребенка «роковым образом» предопределены его наследственными задатками и являются величиной более или менее постоянной, мало зависящей от
воспитания и обучения. Исходя из такого понимания умственных способностей ребёнка, педологи считали, что эти способности можно и нужно количественно измерять с целью
последующего распределения детей по разным школам, в
зависимости от результатов этого измерения. Так педологи
и действовали».
То есть педологи, стремившиеся навязать советскому образованию свой весьма далеко идущий подход, считали возможным разделить учащихся на несколько сортов и наполнить
школы принципиально разного качества учащимися соответствующего сорта. Причем произвести сортировку учащихся
они хотели в раннем возрасте – однажды и навсегда.
Спору нет, какие-то способности можно выявить на начальном этапе и считать основополагающими в плане дальнейшей программы обучения индивидуума, обладающего
этими способностями. В чём-то это может помочь формиро-
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ванию спортсмена высшего класса. Да и то не всегда. Известны результаты подобной селекции, применяемой по отношению к особо одаренным детям. Ну и что? Создавались
спецшколы, интернаты. В них особо предрасположенные к
математике дети особым образом обучались. И каков был результат? Дало ли это что-то качественно отличающееся от
того, что давало обучение в обычных школах?
Опыт показывает, что прорыва не было. Были отдельные
достижения и многочисленные проколы. По большому счёту,
это можно назвать «много шума из ничего». Я был знаком с
человеком, который учился в особо элитной вечерней физико-математической школе. В неё отбирались победители
математических олимпиад. Климат был настолько специфическим (все друг про друга знали, кто гений, а кто только талант), что мой знакомый из этой школы ушёл, вернулся в
обычную. Потом кончил обычный институт. Быстро защитил
диссертацию. Возглавил серьёзное научное подразделение.
И к своему удивлению обнаружил в качестве посредственного программиста одного из «гениев» той самой элитарной
физико-математической школы. Школа и затем математический ВУЗ раздавили этого «гения». Он впитал в себя высокомерную элитарность, но не сумел проявить никаких подлинно
творческих способностей. И это притом, что руководители
пытались предоставить ему для этого все возможности.
Итак, даже самая элементарная селекция по способностям, осуществляемая в раннем возрасте, даёт на практике
весьма относительный результат. Теперь это общеизвестно.
И есть масса примеров того, как самые выдающиеся учёные
не проходили элементарнейших селекционных тестов. И оказывались, так сказать, в низшей страте. А люди, оказавшиеся
впоследствии совершенно бесплодными, триумфально проходили все селекционные тесты.
Но педологи, против которых было направлено постановление ЦК ВКП(б), хотели навязать советскому образованию не простейшие формы селекции по способностям. Эти формы
советское образование опробовало в полной мере. И этому не
помешало ни рассматриваемое постановление ЦК ВКП(б), ни
развёрнутая после него борьба с педологией. Педологи пыта-

лись создать жесточайшую и весьма дифференцированную селекцию. Что привело бы к превращению советского общества в
весьма своеобразный вариант общества элитно-фашистского.
Основанного на ничем не обоснованной теории неких «интеллектуальных рас». Весьма напоминающих, не правда ли, нечто
из философии гностиков. Педологический диктат... Массовое
насаждение в советских школах этаких тиранов-педологов...
Бесчисленные анкетирования и тестирования учащихся, направленные на то, чтобы доказать... Впрочем, тут надо дать слово авторам постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 года»1.
По выражению Р.А. Зачепицкого, «психоанализ испытывает
старческий кризис, а объективные методы ещё в пелёнках»2.
Алексей Богачёв говорит о предложенной ВШЭ концепции
воспитания как о реинкарнации плана Троцкого по душеразложению России, фрейдо-марксизме3.
В комментарии к этому видео В. Мачнев пишет: «Это религия падшего ангела. Здесь идеологическая база «мирового
правительства» и, соответственно, почти всех религиозноподобных, оккультных тайных обществ. Оптимальная (отточенная
тысячелетиями) духовная основа для мирового господства без
совести. Для слома традиционных религий и государств. Один
из младших «братиков» её – неоязычество. Аналитики наши
молчат... Одиноко и несмело раздаётся голос О. Четвериковой,
В. Катасонова. А ведь здесь игла Кащея»4.

ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ – СЕРЕДИНА 2020-х
ГОДОВ
В октябре 2013 года А. Прокофьев, заведующий кафедрой
высшей математики №1 МИЭТ, профессор, преподаватель
математики Физико-математического лицея №1557, сказал:
«Если ничего в том курсе, который проводится сейчас, не изменится, то через десять лет образование просто будет разрушено, в том числе и школьное»5.
Нашу страну превращают в экспериментальную площадку
для обкатки новейших технологий глобального управления6.
Александра Бриль: «...Проект «Московская электронная
школа» (МЭШ) реализуется полным ходом... Педагогов и директоров школ стимулируют к участию в проекте матери-

А.А. СЛАВОХОТОВ
ально. Разработчики электронных материалов для МЭШ получат гранты от правительства Москвы. Их сумма будет зависеть от востребованности (количества скачиваний)
материалов (от 10 до 150 тыс. руб.)...
По-видимому, никакого широкого обсуждения МЭШ и не
предполагается. Огромные суммы денег уже вложены, заключены серьёзные контракты, закупается дорогое высокотехнологичное оборудование (к примеру, стоимость одной
интерактивной доски – около 500 тыс. руб.).
Получается, что Департамент образования Москвы и
Минобрнауки РФ взяли на себя огромную ответственность за «преобразование» традиционного школьного обучения и превращение его в электронное за
колоссальные бюджетные средства, не согласовав это с
общественностью, родителями, специалистами. И речь
не об одной экспериментальной школе. Сейчас экспериментальной площадкой становится вся Москва! А дальше
– вся Россия! То есть все дети страны должны стать подопытным кроликами? Напомним, что данный проект – экспериментальный, неапробированный в полной мере, не
имеющий аналогов в мире...»7.
Пилотный проект «Московская электронная школа» запустили в нескольких образовательных комплексах столицы в
виде эксперимента. Журнал «Столичное образование»: «Но
кто является автором, неизвестно до сих пор! Не внёс ясность в вопрос авторства и ректор Московского городского
университета (МГПУ) Игорь Реморенко, принявший участие
в дискуссии. В сфере образования Игорь Реморенко человек
известный – занимал должность статс-секретаря – заместителя министра образования и науки при А. Фурсенко и Д. Ливанове. Одна из участниц дискуссии поинтересовалась у
него – кто является автором проекта МЭШ ? Вопрос не
праздный. Игорь Реморенко, избежав конкретики, сказал: «У
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этого проекта много авторов. И мы предлагали туда свои
нидеи. Что-то из этого реализуется».
Куда «туда» предлагал свои идеи Игорь Реморенко?
Где сидят эти многочисленные авторы? Кто они и почему
нельзя назвать хотя бы несколько фамилий? Всё покрыто
тайной – и это обстоятельство не может не настораживать
родительскую общественность...
Удивляет та поспешность, с которой пытаются реализовать этот проект. По плану Департамента образования
Москвы в 2016 году в «пилотном проекте» участвовало 6
школ (21 здание), до конца 2017 года – 280 школ (694 здания), с сентября 2018 года – 780 школ (1125 зданий). Согласитесь, эксперимент для того и проводится, чтобы
изучить эффективность проекта, найти его слабые
звенья, чтобы внести коррективы. Но ничего подобного не
происходит.
И если авторы проекта остаются в тени, то лоббисты и
пропагандисты МЭШ хорошо известны – это руководитель ДОгМ Исаак Калина, руководитель Департамента информационных технологий Артём Ермолаев, депутат
Мосгордумы, активист, руководитель регионального отделения ОНФ в Москве, председатель Управляющего совета школы «Покровский квартал» Ярослав Кузьминов, а
также «эффективные менеджеры» московских школ во
главе с директором школы «Покровский квартал» и недавним выпускником магистратуры ВШЭ Ильей Новокрещёновым...
Путь любого проекта от задумки до финиша очень непростой. Финансирование часто является главным препятствием в процессе реализации проектов, но это не про
случай с МЭШ. На вопрос, кто финансирует Проект – федеральные власти или московские? – тоже нет ответа.
Очевидным является лишь то, что одним из соавторов,
участвующим в реализации Проекта можно назвать Мэра
Москвы Сергея Собянина. Именно под патронатом столичного градоначальника реализуется проект «Московская электронная школа»8.
«Известна сумма, которую необходимо освоить – на WiFi
и ноутбуки для московских школ – 16 млрд. рублей! Для
сравнения – на строительство новых школ в России и ремонт старых правительство смогло выделить в 2017 году
лишь 25 миллиардов при необходимых 76 млрд рублей. В
регионах немало школ, где дети учатся в две, а порой и в три
смены! Во многих зданиях школ нет не только скоростного
Интернета, но и комфортных туалетов. Все удобства находятся в школьном дворе. Совсем недавно многих потряс
трагический случай, когда в выгребной яме одной из сельских школ Брянской области утонул дошкольник...»9.

ЦЕЛЬ ВОЙНЫ – УНИЧТОЖЕНИЕ
ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В своё время Отто фон Бисмарк сказал: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят
сами себя...»10. Это и положили в основу своего плана руководители «реформ разрушения», негласные агенты организации катастроф и высокие чиновники, послушно
действующие по их указке. «Их целью было – уничтожение
системы образования России посредством его реформирования»11.
Когда-то Черчилль сказал о войне с Германией: мы
воюем не с Гитлером, а с духом Шиллера – чтобы он никогда не возродился12. То же могут сказать «реформаторы» России – они не борются с конкретным режимом,
они борются с духом Александра Сергеевича Пушкина,
чтобы он не возродился13.
О.Н. Четверикова: «Наши вузы подвергаются радикальной перестройке, влекущей за собой серьёзные последствия. Осуществляется тотальная смена традиционного
менталитета, русского культурного кода, заменяемого чисто
рыночным, прагматичным, глобализированным мировоззрением, несовместимым с национальным сознанием. Встраивают наши вузы в транснациональную образовательную
бизнес-структуру, превращая в каналы по перекачке мозгов
и новейших технологических разработок на Запад»14.
«Я абсолютно согласна, что советское образование
было одним из лучших. И оно опиралось на российские традиции образования», – сказала Ольга Васильева при вступлении в должность министра образования15, выразив
господствующий в обществе взгляд. Т. Воеводина: «Нужно
только твёрдо уяснить: улучшить образование, воздействуя
только на образование – нельзя. Когда перед обществом
возникнут подлинные задачи, когда по-настоящему, а не
разговорно потребуются подлинные знания, школа – подстроится. И сумеет выпустить нужное количество годных к
делу людей. Было бы дело...»16.
«Инновации – главный ваш инструмент. Под маркой
экспериментов и заимствований иностранного опыта
смело наносите удары ломом»17. Это слова Роберта Лея
– рейхсляйтера, обергруппенфюрера СА, заведующего
орготделом НСДАП, одного из крупнейших деятелей нацистской Германии. Не дождавшись начала Нюрнбергского трибунала, он повесился в камере на
канализационной трубе. Но идеи его живут. И именно в
современной России18.
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ЧАСТЬ 2. ОПЕРАЦИИ «ОВЕРЛОРД» И «БАГРАТИОН». АРДЕННЫ И ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

(Продолжение. Начало в №43)
этом году в Европе торжественно отпраздновали 75-летие высадки в Нормандии. На празднование собрались
президент Франции, английская королева,
президент США и лидеры других стран-участниц Нормандской операции: Канады, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши,
Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции, Словакии и Чехии. Пригласили и Германию, которую представляла Ангела Меркель. Россию
впервые за последние 15 лет демонстративно
не пригласили.
Формально могут заявить, что русские солдаты не высаживались на пляжи Нормандии.
Но все прекрасно знают, что высадка в Нормандии смогла состояться только потому, что русский солдат стоял насмерть, три года в
одиночку сражаясь с германской военной машиной. Если бы не наши победы в битве под
Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге, то
союзники в 1944-м даже не помышляли бы о
высадке на континент. И когда маршал Георгий
Константинович Жуков принимал в Карлхорсте
капитуляцию Германии, никто в мире не сомневался в том, что самый большой вклад в победу
над Третьим рейхом внесла наша страна.
Если бы русский солдат не поднял в поверженном Берлине Знамя
Победы над рейхстагом, то Польша
по-прежнему оставалась бы одной
из провинций третьего рейха, Чехия
оставалась протекторатом «Богемия и Моравия» в составе Германии.
Ну и все остальные страны Европы,
которые отпраздновали 75-летие
операции «Оверлорд», покорно
встроились бы в гитлеровский
«новый порядок», даже не думая сопротивляться. Вспомним, как все
страны будущего Евросоюза в начале ХIХ века покорно подчинились
Наполеону. Кстати, Европу от Наполеона освободили тоже русские.
Сегодня Европа нашла нового
хозяина. И новый заокеанский хозяин снова объединяет коллективный Запад для войны с Россией. А
война уже идёт в информационной
сфере, в экономической (санкции),
в горячих точках – Сирии, на
Украине. Мы ведь хорошо понимаем, кто и с какой целью создавал
ИГИЛ, кто перебрасывает недобитых в Сирии террористов к границам Средней Азии. Знаем, кто
устраивал майдан в Киеве, привёл к
власти на Украине неонацистов,
разжёг братоубийственную войну в
Донбассе и постоянно подливает керосин в
пламя этого конфликта. Видим, как к нашим
границам постепенно стягивают войска НАТО.
И отдаём себе отчёт в том, что это противостояние в любой момент может перерасти в
Третью мировую в том случае, если наши «заклятые друзья» решат, что у них есть шансы на
победу в полномасштабной войне с Россией.
А потому нет ничего удивительного в том,
что на торжества по случаю 75-летия высадки
в Нормандии приглашена канцлер Германии
Меркель, но не приглашён президент России.
В западных СМИ градус ненависти к России сегодня выше, чем в прошлом веке в разгар «холодной войны» между Советским
Союзом и странами НАТО. Разве сейчас
уместно напоминать своим народам о вкладе
нашей страны в победу над нацизмом?
На Западе методично внушают, что Россия
– страна-агрессор, главный враг всего «цивилизованного мира». Русские со дня на день готовы напасть на мирную Прибалтику, а затем
двинут свои танковые армады покорять другие
демократические европейские страны. И во
главе этой страны стоит всесильный диктатор
Путин, который мечтает восстановить тоталитарную советскую империю, страну ГУЛагов и
до сих пор страшного для западного слуха сочетания букв Кэй-Джи-Би (КГБ). Европа внушает своим народам, что Путин произвёл
«аншлюс» Крыма, напал на Украину, которая
строит демократию, угрожает миру ядерным
оружием. Ну что тут скажешь, прямо новое воплощение «дядюшки Джо» – ужасного Сталина. А на Западе уже давно твердят, что
Сталин равен Гитлеру и СССР развязал вторую
мировую войну вместе с Германией. Но Германия покаялась, выплатила репарации, а Россия не желает признавать свою вину и просить
прощения у Европы.
Ну и как же приглашать главу такой варварской страны на семейный праздник «цивилизованных демократических стран»?
Да, Гитлер оступился, был неправ. Ему бы
только с большевистской Россией бороться,
а он затеял войну и с западными демократиями. Но ведь Германия и все союзники
третьего рейха – свои, цивилизованные европейцы. А Россия – неисправимо «тоталитарная и агрессивная страна», во главе которой
стоят то тираны-цари, то Сталин, то мрачные
генсеки, а сегодня вообще Путин. Россия –
«вечная угроза» цивилизованному миру.
Ради того, чтобы победить Германию, западным демократиям пришлось с этой варварской страной пойти на вынужденный союз.
Но на торжественном празднике в честь высадки в Нормандии этих русских быть не
должно. Все должны знать, что во Второй мировой войне победили США, Великобритания
и Франция.

Â

ПОЧЕМУ «ВТОРЫМ ФРОНТОМ»
НАШИ СОЛДАТЫ
НАЗЫВАЛИ ТУШЁНКУ
Высадка в Нормандии была действительно подготовлена основательно. Операция «Оверлорд» – самая крупная десантная
операция в истории. Мы этому отдаём
должное.

Вот только наши отцы и деды ждали открытия второго фронта и в страшном для нас
1941-м, и в тяжелейшем 1942-м, когда враг
дошёл до Волги, и в 1943-м.
«Вторым фронтом» наши солдаты в то
время с иронией называли американскую тушёнку. Сталин убеждал Черчилля и Рузвельта,
что второй фронт необходимо открыть не на
второстепенных театрах боевых действий, в
Северной Африке или в Сицилии в 1943-м, а
в Европе. Это заставит Германию и её союзников рассредоточить свои силы, серьёзно
ослабит врага и приведёт к скорейшей победе в войне. Но англосаксы по своей многовековой традиции желали воевать чужими
руками. Чем больше русские убьют немцев, а
немцы русских, тем легче будет после окончания войны заниматься переустройством
мира. Интересы Британской империи и США
прежде всего.
И высадка в Нормандии была осуществлена только после того, как нашим союзникам
по антигитлеровской коалиции стало очевидно, что военная машина третьего рейха
понесла невосполнимый урон в Сталинграде,
на Курской дуге. А в 1944 г. в результате блестящих стратегических операций к тому вре-

подготовлена и продумана, что немцы не
сумели вскрыть сосредоточение наших
войск, и советское наступление явилось для
них полной неожиданностью. Гитлер и его
ставка были твёрдо уверены, что наше наступление начнётся на Украине, где есть простор для действия русских танковых армий.
Но ровно через 3 года после начала войны,
22 июня 1944 года из тысяч советских орудий
прозвучали первые залпы операции «Багратион». В тех же местах, где в 41-м рвали нашу
оборону немецкие танковые клинья, двинулись вперёд советские войска. И уже немецкие части пытались прорываться из «котлов»
под Витебском и Бобруйском. Над забитыми
отступающими немецкими войсками переправами, которые ровно три года назад утюжили «юнкерсы», сейчас звено за звеном
непрерывно заходили на штурмовку грозные
«Илы». Вскоре дороги Белоруссии были забиты колоннами разгромленной и сожжённой
немецкой техники. И негде было бегущим
немцам укрыться от ударов русских штурмовиков. А вперёд неудержимо рвались советские танковые армии. Стремительные
«тридцатьчетвёрки» громили немецкие тылы,
штабы, смыкали клещи, не давая германским

мени была снята блокада Ленинграда,
форсирован Днепр, во время Корсунь-Шевченковской операции были разгромлены
группы армий «Юг» и «А», освобождена вся
правобережная Украина, Молдавия, в результате Одесской и Крымской операций освобождены Одесса, Севастополь, весь Крым.
После конференции в декабре 1943 года в
Тегеране, где уже обсуждалась не только
стратегия борьбы с Германией, но и согласовывалось послевоенное устройство мира,
Черчиллю и Рузвельту стало понятно, что в
войне произошёл коренной перелом. И СССР
даже без второго фронта доведёт войну до
победного конца. Победы Красной Армии в
1944 г. ещё больше убедили Черчилля и Рузвельта, что упрямые русские непременно
одолеют третий рейх. Но кто тогда будет заниматься послевоенным устройством в освобождённой от нацистов Европе?
Мы ни в коей мере не принижаем мужества британских, американских, канадских
солдат, принимавших участие в высадке и в
боях в Нормандии 75-лет назад. Вечная память всем погибшим в боях с нацизмом. Но
считать, что высадка в Нормандии это самая
крупная победа над гитлеровской Германией,
невозможно. Практически в это же время на
советско-германском фронте Красная Армия
провела две крупные стратегические наступательные операции.
Ещё 10 июня 1944 г. летнее наступление на
советско-германском фронте началось с Выборгско-Петрозаводской
стратегической
операции в Карелии, что не позволило вермахту перебросить хоть какие-то резервы на
запад. А 22 июня 1944 г., в годовщину нападения гитлеровской Германии на Советский
Союз, на главном западном направлении началась операция «Багратион», одна из крупнейших операций Второй мировой войны,
после которой война стремительно покатилась «к логову фашистского зверя» Берлину.

войскам вырваться на запад. В 44-м мы
сполна расплатились с немцами за трагедию
лета 41-го. Разница была лишь в том, что внезапному удару подверглась не армия мирного
времени, какой была в 41-м Красная Армия, а
немецкая армия, воюющая с 39-го года и основательно подготовившаяся к обороне. Германские войска стояли на серьёзно
укреплённых за много месяцев линиях обороны. Витебск, Минск, Бобруйск были превращены в мощные укрепрайоны и
именовались городами-крепостями. Рубежи
обороны протянулись на 250-270 км. Местность способствовала подготовленной обороне: болота, реки, естественные преграды.
А стойко и умело обороняться немцы умели.
Но натиск советских войск был неудержим.
Это был самый настоящий «Русский блицкриг». Великолепно выбраны направления
главных ударов, мощнейшие авиа и артподготовка, после которых бронированные кулаки
концентрированными ударами умело прорвали оборону противника. И стремительные
неудержимые прорывы гвардейских танковых
армий и корпусов, уничтожение окружённых
группировок врага.
В результате операции «Багратион» во
время наступления на фронте в 1000 км советскими войсками была полностью разгромлена
и уничтожена в витебских и бобруйских «котлах»
группировка германских армий «Центр». Разгром состоялся менее чем за две недели. Уже 3
июля был освобождён Минск, восточнее которого в кольце окружения оказалось свыше 100
тыс. немецких солдат и офицеров. Группа
армий «Центр» потеряла 25 дивизий и лишилась 300 тыс. человек. В последующие несколько недель к ним добавилось ещё 100 тыс.
военнослужащих. В центре советско-германского фронта образовалась огромная брешь
протяжённостью до 400 км, закрыть которую в
сжатые сроки противник был не в состоянии. К
концу августа из 97 дивизий и 13 бригад противника, участвовавших в боях, 17 дивизий и 3
бригады были полностью уничтожены, а 50 дивизий потеряли более половины своего состава. Советские войска получили возможность
стремительного рывка к западным границам
СССР. В результате операции «Багратион» была
освобождена Белорусская ССР, большая часть
Литовской ССР и значительная часть Польши.
Советские войска форсировали реку Неман и
вышли к реке Висла и непосредственно к границам Германии – Восточной Пруссии.
В то время на Западе никто не стремился
преуменьшать роль Красной Армии в борьбе с
гитлеровской Германией. Конечно же, в Великобритании и США больше переживали за
судьбу своих солдат, но и с радостью встречали
известия о русских победах, отдавали должное
мужеству наших солдат и искусству советских
полководцев. Все понимали, что эти победы
приближают конец страшной войны.
«Германский фронт в Белоруссии распался так, как мы до сих пор не наблюдали в
течение этой войны», – писала в те дни английская газета «Дейли телеграф энд Морнинг
пост». «Никогда ещё тактика концентрированных ударов… не была применена с таким искусством, – подчёркивала эта же газета 26

«ТЕПЕРЬ ГЕРМАНИЯ
НЕУДЕРЖИМО КАТИЛАСЬ
В ПРОПАСТЬ…»
В июне 1944 г. в Белоруссии советским
войскам противостояли мощные соединения
группы армий «Север», группа армий «Центр»
– всего 63 дивизии и 3 бригады. Они имели
1,2 млн человек, свыше 9,5 тыс. орудий и миномётов, 900 танков и штурмовых орудий,
около 1350 самолётов. Немецкие войска занимали заранее подготовленную, эшелонированную (глубиной до 250-270 км) оборону.
А готовить фортификационные сооружения и
умело обороняться генералы и солдаты вермахта умели прекрасно.
Мы сосредоточили в Белоруссии мощную
группировку войск, которая насчитывала
свыше 1,4 млн человек, 31 тыс. орудий и миномётов, 5,2 тыс. танков и САУ, более 5 тыс.
самолётов. Командовали советскими войсками прославленный полководец Константин Константинович Рокоссовский, генералы
Черняховский, Баграмян, Захаров. Координацию действий фронтов осуществляли представители Ставки – маршалы Г.К. Жуков и А.М.
Василевский. Операция была так прекрасно

июня 1944 года, – с каким её применила
Красная Армия, рассёкшая ударами германский фронт».
Оценивая впоследствии результаты летнего и осеннего наступления советских войск
в 1944 году, бывший фашистский генерал
Зигфрид Вестфаль писал: «В течение лета и
осени 1944 года немецкую армию постигло
величайшее в её истории поражение, превзошедшее даже сталинградское… Теперь Германия неудержимо катилась в пропасть».

Ф. РУЗВЕЛЬТ:
«СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ
НАСТУПЛЕНИЯ ВАШИХ АРМИЙ
ИЗУМИТЕЛЬНА»
Разгром немецких войск в операции «Багратион» немедленно отразился и на ситуации
на Западном фронте. Германское командование, чтобы хоть как-то исправить ситуацию на
Восточном фронте, было вынужденно непрерывно направлять туда подкрепления. Как свидетельствуют немецкие документы, в июне,
когда началась операция «Багратион», Восточный фронт был усилен тремя дивизиями, с него
не было снято ни одной немецкой дивизии для
переброски на запад. В июле – августе сюда
прибыло ещё 15 дивизий и 4 бригады вермахта. Но продвижение советских войск не могли остановить.
Командующий союзными войсками Дуайт Эйзенхауэр писал
послу США в СССР А. Гарриману,
что с картой в руках следит за продвижением Красной Армии и испытывает «огромный восторг от того,
с какой скоростью она перемалывает боевую мощь врага». Эйзенхауэр просил посла выразить
«Маршаллу Сталину и его командирам моё самое глубокое восхищение и уважение». Восхищение
Эйзенхауэра успехами Красной
Армии было настолько очевидным,
что ему посоветовали в дальнейшем более сдержано выражать
свой восторг действиям русских.
Но и другие генералы союзных
войск были восхищены успехами
Красной Армии не меньше своего
главнокомандующего. Заместитель начальника оперативного
управления Штаба союзных экспедиционных сил генерал Ф. Андерсон писал в частной переписке:
«Великолепное наступление русских армий продолжает поражать
весь мир».
А далее он сравнивает действия русских с действиями союзников в
Нормандии: «А на нашем фронте застой по
всей линии. Даже обладая полным превосходством в воздухе, мы продолжаем продвигаться очень медленно».
В конце августа в ставке Гитлера было
принято решение отвести свои войска из
Франции к западным границам Германии, на
«линию Зигфрида». Главнокомандующий в
июле 1944 года войсками вермахта на Западе
фельдмаршал Г. Клюге писал, что это явилось
«неизбежным следствием отчаянного положения на Востоке». Понимал это и знаменитый Гейнц Гудериан, который писал, что в то
время, когда союзники разворачивали свои
силы в Нормандии, «на Восточном фронте
развивались события, непосредственно приближавшие чудовищную катастрофу».
В отличие от нынешних европейских политиков, Черчилль и Рузвельт прекрасно понимали, как разгром германских войск на
востоке способствует наступлению союзников в Нормандии. «Стремительность наступления Ваших армий изумительна», – писал
Франклин Рузвельт 21 июля 1944 года Иосифу Сталину. Уинстон Черчилль в телеграмме главе Советского правительства от 24
июля назвал сражение в Белоруссии «победами огромной важности». Они ведь хорошо
знали, что в июле, в разгар битвы за Белоруссию и боёв за Нормандию, против Советской
Армии сражались 228 дивизий и 23 бригады,
а союзникам в это же время противостояли во
Франции всего около 30 дивизий вермахта.
При этом надо иметь в виду, что многие
немецкие дивизии, которые должны были
оборонять на побережье Франции укрепления так называемого «Атлантического вала»
имели довольно низкую боеспособность.
Большинство частей были укомплектованы
только на 60-70 процентов, недостаточно обучены и вооружены. Во многих подразделениях служили ограниченно годные к воинской
службе, страдающие близорукостью, плоскостопием.
Например, 70-я пехотная дивизия состояла исключительно из больных гастритом,
язвой и потому её в вермахте называли «дивизия белого хлеба», так как солдатам нужно
было сидеть на строгой диете. Но были и
вполне боеспособные дивизии. О том же, что
произошло, когда пользуясь затишьем на
Восточном фронте немцам удалось перебросить на запад танковые дивизии СС и сосредоточить довольно сильную группировку
войск, хотя и уступающую в несколько раз союзникам в бронетехнике и особенно в авиации, свидетельствует успех германского
наступления в Арденнах. И хотя это была
явная авантюра, наши союзники смогли на
собственном опыте убедиться, что значит
воевать с тем вермахтом, с которым русские
сражались все три года на фронте протяжённостью до 6000 км.

Виктор САУЛКИН,
руководитель информационноаналитического центра общественной
организации «Московские суворовцы»
(Продолжение следует)
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начале сентября на Конгрессе независимых муниципальных депутатов Москвы состоялась дискуссия
о бюджете города Москвы – Илья Яшин попросил
меня выступить с докладом о том, что с нашим городским
бюджетом не так.
Мы договорились изложить мои тезисы в письменном
виде и выложить в открытом доступе, чтобы обычным москвичам, муниципальным депутатам и новоизбранным депутатам Мосгордумы было проще ориентироваться в нюансах
городского бюджета, где не так просто разобраться. Мои основные претензии к столичному бюджету были в целом поддержаны независимыми муниципальными депутатами.
Сейчас новой Мосгордуме предстоит рассматривать бюджет столицы на следующий год (предположительно в октябре,
но точно никто не знает – Собянин пока прячет бюджет за
семью печатями). Очень важно заранее выработать консолидированную позицию по ключевым претензиям москвичей к
бюджету города – пока ещё есть возможность на его принятие
повлиять. От бюджета зависит многое: и ненавистная большинству москвичей “оптимизация медицины и образования”,
и перекопанный город в результате постоянного “благоустройства”, и удушение малого бизнеса через рост налоговой нагрузки – всё это есть прямое следствие конкретных мер
бюджетной политики, на которую жители Москвы, к сожалению, совсем не влияют, хотя всё должно быть наоборот. У
Москвы почти 3-триллионный бюджет, почти такой же, как у
всех Вооружённых Сил России – это примерно миллион рублей в год на одну московскую семью (немало, да?). Но москвичи лишены возможности влиять на то, как расходуются эти
средства. Это категорически неправильно, надо требовать от
Собянина полной подконтрольности столичного бюджета
москвичам, которые своими деньгами формируют половину
доходов городского бюджета (через крупнейший источник доходов бюджета Москвы – НДФЛ, дающий более триллиона
рублей поступлений, а также налог на имущество, транспортный налог, акцизы и другие налоги в составе товаров и услуг).
Надеюсь, что эти тезисы помогут независимым депутатам Мосгордумы нового созыва подготовиться и консолидированно выступить с требованиями корректировки
бюджета и бюджетного процесса города Москвы, чтобы изменить бюджет в интересах москвичей, а не распильщиков
из мэрии. За неимением свежего проекта бюджета на
2020-2022 годы эти тезисы подготовлены на основании
действующего бюджета на 2019-2021 годы, однако тенденции бюджетной политики при Собянине не меняются из
года в год, поэтому, скорее всего, основные претензии и к
новому проекту бюджета будут теми же.

БЮДЖЕТ ГОРОДА УТРАТИЛ ВСЯКУЮ
СОЦИАЛЬНУЮ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ.
ЕЁ НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ
Несмотря на то, что в последние годы бюджет Москвы по
расходам существенно вырос (до почти 3 трлн рублей), социальная сфера практически никак не выигрывает. Наблюдается устойчивая тенденция снижения доли социальных
расходов как доли общих расходов бюджета. Если в 2014
году социальные расходы бюджета Москвы составляли 38%
(16,6% образование, 13,5% медицина, 6,9% пенсии, по 0,5%
– экология и охрана материнства и детства), то в 2019-м –
лишь 26,6% (13% образование, 7,6% медицина, 5,4% пенсии, по 0,3% – экология и охрана материнства и детства).
Так происходит оттого, что при увеличении общих расходов бюджета приоритетами для мэрии очевидным образом
являются другие направления – прежде всего транспорт и
благоустройство (о чём речь пойдёт ниже). Расходы на социальную сферу либо увеличиваются незначительно, либо и
вовсе сокращаются. Например, в соответствии с действующим бюджетом города на 2019-2021 годы, на 2020-2021 гг. запланировано сокращение расходов на здравоохранение на 30
млрд рублей в год! И это при том, что тема “оптимизации” медицины вызывает острое недовольство москвичей.
Необходима корректировка основ бюджетной политики
города Москвы с постановкой цели сформировать в городе
подлинно социально ориентированный бюджет и повысить
совокупную долю социальных расходов (медицина, образование, охрана семьи и детства, экология, пенсии) с сегодняшних менее 27% до более 50% (как в бюджетах других
российских городов-миллионников).
Особую озабоченность вызывает сжатие доли пенсионных расходов в бюджете города – это не только ведёт к прямому ухудшению уровня жизни городских пенсионеров, но
и к удару по экономике города – сокращению спроса на товары и услуги, сдерживанию роста городской экономики.
Хотя утверждённый бюджет Москвы на 2019 год по расходам на 70% выше бюджета 2013 года, но расходы столичного бюджета на пенсионное обеспечение – лишь на 30%
выше (т.е. налицо отставание их темпов роста). По сути
пенсионные надбавки индексировали только один раз,
перед «выборами» 2018 года, но на 2019-2021 год официально приняли бюджет с индексацией 0%, хотя инфляция
никуда не делась! Если в 2013 году расходы бюджета
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Москвы на пенсионное обеспечение составляли 7,1%
общих расходов городского бюджета, то в 2019 году они
составят всего 5,4%, а на 2021-й год утверждено дальнейшее сокращение их доли до 5,1%.
Существуют довольно очевидные направления изыскания средств для наращивания социально ориентированных
расходов бюджета города Москвы:
– сокращение расходов на благоустройство, содержание чиновничества (в столице почти 20 тысяч чиновников,
это явно избыточное количество) и господдержку СМИ (в
совокупности эти статьи дают порядка 20% расходов городского бюджета);
– инвентаризация субсидий городским монополиям и
сокращение избыточных субсидий;
– инвентаризация городских закупок и ликвидация коррупционной составляющей;
– резкое повышение доходов от использования государственного имущества, которые на сегодня неприемлемо низки.

ГОРОДСКИЕ РАСХОДЫ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЧРЕЗМЕРНО РАЗДУТЫ И НЕ ОТРАЖАЮТ
РЕАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ГОРОДА
В ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Бюджет Москвы на «благоустройство» в 2019 году составляет 270 млрд рублей, расходы на благоустройство в
последние годы бурно росли: с 2014 года они более чем удвоились – со 128 до 270 млрд рублей, а их доля в расходах
столичного бюджета выросла с 8% до 10%. На благоустройство в городе тратится средств:
– на 20% больше, чем на городское здравоохранение;
– в 1,4 раза больше, чем на общее образование;
– вдвое больше, чем на городское пенсионное обеспечение;
– в 3,5 раза больше, чем на дошкольное образование;
– в 30 раз больше, чем на охрану материнства и детства;
– в 34 раза больше, чем на охрану окружающей среды.
Или вот вам для сравнения – бюджет Москвы на благоустройство больше:
– бюджета 400-тысячной Росгвардии (240 млрд рублей);
– бюджета Министерства сельского хозяйства России
(263 млрд рублей) и всех (!) субсидий агропромышленному
сектору России;
– в полтора раза расходов федерального бюджета на
фундаментальную науку (180 млрд рублей);
– в полтора раза федеральных расходов на судебную
систему (170 млрд рублей);
– много ещё можно перечислять.
Или, скажем, бюджет Федеральной службы исполнения
наказаний, содержащей 600-тысячную армию российских
заключённых, – 281 млрд рублей на этот год, ну разве что
чуть-чуть выше московского бюджета на благоустройство.
Такие непропорционально высокие расходы на благоустройство в городе представляются совершенно неприемлемыми, с учётом того, что программа благоустройства
вызывает у горожан много критики, в том числе из-за высокой стоимости, неочевидной востребованности и массы
неудобств, доставляемых горожанам постоянными благоустроительными работами.

НЕПРОЗРАЧНЫЕ РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТ
В отличие от благоустройства, расходы на транспортную
политику действительно востребованы горожанами – и это
крупнейшая статья городского бюджета. Москва тратит на
транспортную политику (без дорожного хозяйства) 400 млрд
рублей – это половина всех расходов консолидированного
бюджета страны на транспорт (всего 800 млрд в целом по
России). Но насколько эффективно тратятся эти средства?
Вот пара недавних примеров, когда компания “Мостотрест”
Аркадия Ротенберга получила подряды на строительство:
– перегона метро Саларьево-Столбово стоимостью
более 40 млрд рублей за 12 километров;
– участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до
Дмитровского шоссе стоимостью 52 млрд рублей за 18 километров.
Итого в обоих случаях – более 50 млн долларов за километр!!! Простите меня, но за такие деньги можно на Земле
Франца-Иосифа строить метро! Тут явно что-то не так, тем
более что Москва годами выбрасывает на транспортную
политику огромные деньги и даже есть некоторые улучшения, но кардинального прогресса не видно – Москва как
стояла в 10-балльных пробках, так и стоит, занимает худшие места в международных рейтингах перегруженности
трафика, общественный транспорт в часы пик переполнен.
Необходим всесторонний публичный аудит огромных
транспортных расходов бюджета Москвы – есть все основания утверждать, что значительные средства здесь утекают “в
песок” и идут на финансирование коррупционной составляющей или по крайней мере тратятся неэффективно.

НИЗКИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
Правительство Москвы владеет огромным недвижимым
и движимым имуществом, однако доходы от его использования составляют в 2019 году всего лишь 6,7% от общего
объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета города
(165 млрд рублей в бюджете на 2019 год). Доля доходов от
использования городского имущества в общих налоговых
и неналоговых доходах бюджета города постоянно снижается: в 2015-2017 годах она составляла почти 8%.
Такое положение дел неприемлемо и свидетельствует о
том, что правительство Москвы не выполняет своих функций
по эффективному использованию городского имущества, в
результате чего бюджет города Москвы систематически лишается важного источника поступлений, а выгоду от использования городского имущества получают сторонние лица.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКАЯ ДОЛЯ
СОБСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
По данным ФНС России на 01.09.2019 г., доля доходов
местных бюджетов в общей структуре доходов консолидированного бюджета города Москвы составляет всего
0,19%. Такой уровень финансирования соверщенно не позволяет обеспечить нормальное функционирование местного самоуправления в городе. Надо сказать, что в Москве
отсутствует нормативная база, регулирующая отношения
между городской властью и муниципалитетами по вопросу
стабильной системы определения доли городских доходов,
отчисляемых в местные бюджеты: нормативы отчислений
в конкретные бюджеты отдельных муниципалитетов определяются ежегодными приложениями к закону о бюджете,
причём постоянно меняются по непрозрачным критериям.

Владимир МИЛОВ

В то же время Бюджетный кодекс Российской Федерации (ч.2 ст.61.1) определяет, что в бюджеты муниципальных
районов подлежат зачислению налоговые доходы от налога
на доходы физических лиц, взимаемого на территориях городских поселений, по нормативу 5 процентов.
Необходимо принятие законодательных актов города
Москвы, закрепляющих постоянные гарантированные обязательства по отчислению в бюджеты муниципалитетов города
доходов, достаточных для обеспечения нормального функционирования местного самоуправления в Москве по нормативам, существенно превышающим сложившиеся сегодня 0,19%
от общих доходов консолидированного бюджета города. Параллельно с этим необходима передача существенных полномочий по управлению расходами на жилищно-коммунальное
хозяйство и благоустройство на местный уровень.

ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ
ВЗИМАНИЯ ТОРГОВОГО СБОРА
Законом г. Москвы от 17 декабря 2014 года №62 “О торговом сборе” в Москве введён особый региональный налог,
которого нет почти больше нигде в стране – торговый сбор
для малых предпринимателей. На сегодня доходы от торгового сбора составляют менее 0,4% от общих доходов консолидированного бюджета города Москвы (всего 5,7 млрд
рублей за январь-август 2019 года по данным ФНС России,
план на год – около 8 млрд рублей). При этом торговый сбор
является существенным препятствием для функционирования малого бизнеса в столице, несмотря на то, что его фискальная значимость ничтожна и он не приносит ощутимых
доходов в городской бюджет. Предлагается отменить торговый сбор в Москве – многие независимые муниципальные
депутаты поддержали это предложение.

ОТМЕНА ГОРОДСКИХ РАСХОДОВ
НА ПРОПАГАНДУ
Сегодня расходы на пропаганду в городе – так называемую “господдержку СМИ” – превысили все разумные пределы. Современный европейский город вообще не должен
содержать СМИ – должна быть конкуренция прессы, издаваемой на частные средства. Однако Москва ежегодно выкидывает на “господдержку СМИ” огромные деньги, на
которые нам – за наши налоги – славят Собянина из каждого утюга, хотя если вы дочитали текст до этого места, то,
думаю, уже поняли, что управленец из него, мягко говоря,
так себе. В бюджете-2019 расходы на пропаганду составляют 12,9 млрд рублей, или:
– в 1,6 раз больше городских расходов на охрану окружающей среды;
– в 1,5 раза больше городских расходов на охрану семьи
и детства.
При этом довольно очевидно, что сотрудники городских
СМИ очень неплохо зарабатывают за наши налоги и ведут,
я бы сказал, роскошный образ жизни. Всю эту лавочку пора
прикрывать, а огромные траты денег налогоплательщиков
на собянинскую пропаганду – прекращать. Эти деньги
легко можно перенаправить на что-то действительно полезное для москвичей.

ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
В НОРМАЛИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Как бывший чиновник с 6-летним стажем, представлявший в том числе законопроекты бюджетного характера в
Госдуме, я, откровенно говоря, шокирован тем, как организован – точнее, дезорганизован – бюджетный процесс в городе. Судите сами:
– уж полночь близится, а Германа всё нет: скоро наступит новый финансовый год, на дворе середина октября, а
проекта бюджета на следующий год никто в глаза не видел.
Это ненормально и свидетельствует о полном провале в
организации бюджетного процесса в нашем городе. Проект бюджета должен появляться в августе, чтобы хватало
времени на его полноценное публичное обсуждение;
– Илья Яшин на субботнем Конгрессе муниципальных
депутатов верно заметил, что в Мосгордуме – единственном парламенте субъекта Федерации в этом плане – нет
отдельного бюджетного комитета, а бюджет с депутатами
Мосгордумы не обсуждается вовсе, только ставится на голосование (те, у кого замечания – в пролёте). Это ненормально. Нужны законодательно закреплённые процедуры
не только парламентского, но и широкого общественного
обсуждения бюджета – только так должно быть;
– как уже отмечалось выше, важный вопрос – распределение поступлений бюджета между городом и муниципалитетами. Сейчас этот вопрос решается волюнтаристски
через ежегодное распределение каких-то коэффициентов
в приложениях к бюджету: например, Красносельский
район плохо себя вёл – получи 0,05% доходов в свою доходную часть. Так быть не должно: должны быть нормативно закреплены постоянные доли отчислений доходов в
бюджеты органов местного самоуправления, чтобы обеспечить им стабильную доходную базу.
Сегодняшний московский закон “О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Москве” слишком рамочный
и развязывает мэрии руки творить в плане бюджета всё что
она хочет. Это совершенно не сравнить с тем же федеральным
бюджетным кодексом, в котором более 400 статей и который
так или иначе детально регулирует многие вещи (например,
нормативы отчислений в местные бюджеты). Предложение ко
вновь избранным независимым депутатам Мосгордумы –
инициировать принятие нового бюджетного кодекса Москвы,
где все эти вещи были бы жёстко зафиксированы, в том числе
этапы широкого обсуждения бюджета с москвичами через общественные слушания и т.д.

***
Ну а пока бюджетный процесс в Москве следует признать
предельно дезорганизованным, а структуру городского бюджета – не отвечающей интересам москвичей: растущая антисоциальная направленность бюджета, недофинансированное
местное самоуправление, задушенный региональными налогами малый бизнес, при этом – неконтролируемые “распильные” статьи, неприлично низкий уровень доходов от
использования огромного городского имущества и так далее.
Надеюсь, что вновь избранные независимые депутаты
Мосгордумы поднимут обсуждение этих острых для москвичей вопросов на новый уровень, и мы сможем вернуть
жителям города контроль над расходованием огромного
столичного бюджета, который, напомню, формируется
преимущественно на наши налоги!
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Еврейское государство в глазах отечественного обывателя
является образцом житейской мудрости и порядка.
Лучшая армия в регионе, созданное в пустыне высокотехнологичное сельское хозяйство, стойкое к невзгодам население (ещё бы – почти 70 лет живут в условиях блокады).
Однако израильского политикума это правило не касается
– там царит разброд и хаос, недопустимый для воюющего государства. И сейчас этот хаос достиг кульминации – по итогам вторых за текущий год выборов в кнессет партийный пазл
не может сложиться в коалицию из 61 места в кнессете.
Поствыборный расклад оказался следующим. Первое
место на выборах заняла левоцентристская оппозиция – блок
«Кахоль-лаван» (в переводе – «Сине-белые») во главе с Бени
Ганцем. Она получила 33 мандата и может рассчитывать ещё
на 24 места, которые получили мелкие союзные партии. Итого
57. На втором месте партия нынешнего премьер-министра
«Ликуд» («Консолидация») – она получила 31 мандат. Кроме
того, «Ликуд» может консолидировать под своим крылом партии с ещё 24 мандатами (из которых 17 принадлежат ультрарелигиозным ШАС и «Еврейству Торы»), получив таким
образом 55 мандатов. 13 мест получил «Объединённый список» (группа арабских партий). Они увеличили своё представительство в кнессете за счёт явки – сейчас арабские партии
привели на участки около 60% своего электората, тогда как в
апреле их явка составила менее 50% – и близки левым.
Однако в пазле по формированию правительства их не
учитывают. Арабские политики выступают против самого существования Государства Израиль, и брать таких в коалицию
смерти подобно – как политической, так и физической. Наконец, ещё восемь мандатов получила партия «Наш дом – Израиль» (НДИ) Авигдора Либермана, представляющая
интересы поселенцев и русскоязычных граждан страны.

ДЕЛАТЕЛЬ КОРОЛЕЙ ЗАХОТЕЛ ТРОН?
Как нетрудно догадаться, именно Либерман в этой ситуации оказывается «делателем королей». И, будучи правым в
плане идеологии, он вполне мог бы подписаться в коалицию
с Нетаньяху, дав правым большинство. Собственно, раньше
он и состоял в правой коалиции, однако затем поднял бунт на
корабле. Именно его бунт и стал причиной того, что по итогам
апрельских выборов не была создана коалиция, а стране пришлось снова идти на участки в сентябре.
Формально Либерман протестовал против засилья ультраортодоксальных партий, которые уже достали множество
светских израильтян. Пользуясь тем, что без них правой коалиции не будет, ультраортодоксы принуждали правые правительства давать своим сторонникам (многие из которых не
служат в армии, не защищают страну, избавлены от ряда налогов и являются настоящими трутнями в государстве) различные новые льготы. Более того, они навязывали свои
правила всему Израилю – чего только стоил запрет хождения
общественного транспорта в Шаббат. Вот Либерман и решил
возглавить усилившееся в обществе недовольство, выставив
Биньямину Нетаньяху требование обуздать ортодоксов.
«Одним из наших главных требований является обязательное
изучение общеобразовательных предметов в школах ультраортодоксального сектора», – заявил Авигдор Либерман.
Естественно, и ШАС, и «Еврейство Торы», и их 17 мандатов
категорически против таких требований, и принимать их Нетаньяху не может. Какой смысл получить восемь мандатов
НДИ ценой 17 потерянных мандатов ультраортодоксов?
Либерман всё это прекрасно понимает и принимает, ведь
отказ Нетаньяху ведёт его к настоящей цели – не роли младшего партнёра, а посту премьер-министра. Лидер НДИ надеется, что после очередного промаха Нетаньяху (который
теряет поддержку электората и находится под дамокловым
мечом судебного преследования из-за нескольких коррупционных дел) в партии «Ликуд» начнётся бунт. Нетаньяху снимут, будут искать нового лидера, и он – Авигдор Либерман,
обладающий колоссальными связями в рядах правых – займёт своё место на политическом олимпе страны. Даже если
ради этого придётся пожертвовать стабильностью государства и раскачать политическую лодку.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА УЧАСТКИ?
Нетаньяху прекрасно осознаёт цели этой игры – как понимает и то, что от судебного преследования его спасёт только
пост премьера и политический иммунитет, который ему может
выписать лишь стабильная коалиция в кнессете. Именно поэтому он ищет другие варианты для спасения. Один из них, в
общем-то, и предлагает сам Либерман – создание коалиции
национального единства из НДИ, «Ликуда» и «Кахоль-лаван».
Правда, простая математика показывает, что, если Биньямин
Нетаньяху и Бени Ганц (у которых 31 и 33 мандата соответственно, итого 64) решат собрать коалицию, им Либерман с
маленьким количеством мандатов и огромными амбициями
уже не нужен.
Ключевое слово тут – «если». Со стороны Нетаньяху проблем нет, он уже предложил Бени Ганцу создать правительство национального единства. «Избиратели ожидают, что мы
будем работать вместе. Нет никаких оснований для новых выборов», – отметил нынешний премьер. При этом «Ликуд» согласен даже на ротацию поста премьера (чтобы этот пост
занимали оба лидера поочерёдно).
Однако проблема в том, что «Кахоль-лаван» хочет предоставить это право сначала Ганцу. Что, учитывая развитие
уголовных дел против Нетаньяху, делает вероятной ситуацию, при которой он не сможет получить иммунитет и будет
сидеть свой срок не на посту премьера, а в тюрьме. Естественно, «Ликуд» на такой вариант ротации не согласился,
после чего Бени Ганц даже отказался встречаться для какихлибо обсуждений.
В результате сейчас сложилось несколько вариантов политического будущего страны. 25 сентября официальные итоги
выборов положены на стол президенту Реувену Ривлину. В течение недели он решит, кому дать мандат на формирование правительства. После этого у «счастливчика» будет чуть более 40
дней (плюс ещё пару недель, если мандат продлят) на формирование правительства большинства. Если он потерпит крах,
право будет передано другой партии – на таких же условиях.
Соответственно, «Ликуд» и «Кахоль-лаван» могут собрать экзотические коалиции (Нетаньяху попытается получить шесть мандатов из нынешнего «левого лагеря», а «Кахоль-лаван»
постарается договориться с ультраортодоксами).
Однако куда более вероятными выглядят новые выборы.
«Если никто из участников этой драмы не захочет отказаться
от своих предвыборных обещаний, проклятий и бойкотов, в
марте 2020 года мы будем избирать кнессет 23-го созыва», –
пишут израильские журналисты. И не исключено, что на них
уставшие от политического бардака израильтяне могут перераспределить свои голоса. Отнюдь не в пользу Нетаньяху.
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СКВОРЦОВА ЗАВЕЛА МЕДИЦИНУ В ТУПИК?

Что делать с российским
здравоохранением не знают
ни сама министр, ни сенаторы

В

Совете Федерации произошёл интереснейший
разговор с нынешней главой Министерства
здравоохранения Вероникой Скворцовой.
Темой обсуждения с сенаторами стал кадровый
голод отечественной медицины, справиться с которым не удаётся несмотря на все усилия.
Среди возможных мер по решению вопроса с
кадрами Вероника Скворцова предложила увеличить количество бюджетных мест в медицинских
ВУЗах на 30%. Открыто против этого предложения
никто не выступил, зато сенаторы посчитали необходимым ограничить перетекание медицинских
кадров из региона в регион. Как это сделать, вряд
ли кто понимает.
Таким образом, российская медицина под руководством Скворцовой, похоже, зашла в тупик. Сегодня в первичном звене не хватает более 25 тыс.
врачей и более 130 тыс. человек среднего медицинского персонала. Не решить эту проблему – смерти
подобно. Причём для многих россиян – в буквальном смысле.
Количество бюджетных мест в медицинских
ВУЗах действительно нужно поднимать. Но как
при этом ограничить перетекание врачей из региона в регион? Ведь с повышением количества
бюджетных мест российские студенты будут активней искать своё счастье в ВУЗах в разных частях страны.

КАДРЫ РЕШАЮТ НЕ ВСЁ
Аховой является ситуация не только с кадрами,
но и вообще в отрасли здравоохранения. Самые
масштабные проблемы именно с первичным звеном
оказания медицинской помощи..
3 октября президент Путин провёл отдельное совещание по первичному звену, где подверг ситуацию в нём острой критике. Ключевым пунктом
обсуждались нищенские зарплаты медиков. Они
должны расти, в том числе учитывая колоссальные
средства, выделенные на национальный проект по
развитию здравоохранения.
Но рост этот, судя по всему, видят только Скворцова и Росстат, но никак не врачи. Кроме того, при
повышении зарплаты им начали снижать положенные доплаты за переработку. Учитывая дефицит врачей, многие вынуждены совмещать работу на
нескольких позициях.
Уже всем давно очевидно, что Скворцова не
контролирует ситуацию в здравоохранении, не пользуется уважением и авторитетом медицинского сообщества. А может быть, не особо и хочет. Кресло
под ней шатается так, что впору думать, что спасать
для Скорцовой лично уже нечего.
Говорят, ей уже “пригрели” новое кресло в компании “Нацимбио”, принадлежащей “Ростеху” Сергея Чемезова. А это – один из основных подрядчиков
Минздрава. Сумма контрактов компании с министерством достигла 61 млрд рублей. И есть подозрение, что это произошло при основательном
покровительстве министра.
В таком случае Скворцовой, может быть, уже
давно наплевать на российскую медицину, а обязанности свои она выполняет для проформы. Подтверждением может быть недавний случай с
пресс-конференцией врачей онкологического
центра имени Блохина.
Там разом уволились сразу 26 врачей, протестуя
против политики нового руководства центра и нищенских зарплат. Скоро наших онкобольных детей
вообще будет некому лечить. Вероника Скворцова
пообещала придти на пресс-конференцию медиков
центра, чтобы обсудить проблемы учреждения. Но
обманула.

Очередная катастрофа может произойти на
Горьковской плотине (Нижегородская ГЭС), которую может прорвать из-за того, что не построены сооружения, предусматривающие её
устойчивость, это приведёт к массовым затоплениям, заявил руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян,
выступая в Совете Федерации:
«Мы имеем дело с системой, которая чревата такими ошибками и последствиями. Без
подпора снизу, соответственно, на уровне 68
метров, нет никакой уверенности в том, что эта
плотина устойчива».
По его словам, новое ЧП произойдёт, если
не будет введён Нижегородский низконапорный узел и не проведена достройка Чебоксарского гидроузла.
Учёный отметил, что если ни того, ни другого не будет сделано, то последствия будут
более серьёзными, чем при ЧП в Красноярском
крае. РИА Новости
***
В Совфеде отклонили предложенный Минэкономразвития вариант проекта закона об «углеродном налоге», который предложил ввести
в России глава Роснано Анатолий Чубайс.
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок
сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и
привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Кроме того, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) считают, что
проект приведет к росту инфляции.
В Совфеде пришли к выводу, что до внесения поправок в законопроект необходимо решить вопрос с объёмами вредных выбросов.
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Действительно, зачем разбираться в кризисе
ключевого онкологического центра страны, если совсем скоро собираешься “драпать” из министерства? А может быть, Скворцова настолько не
контролирует ситуацию, что просто побоялась показать свою некомпетентность перед журналистами?
Протестуют против развала медицины не только
медики центра Блохина. Недовольство медиков потихоньку охватывает всё больше регионов страны. В
сентябре итальянскую забастовку объявили врачи
отделения травматологии и отделения новорождённых Пермской городской больницы №6.
Причина та же – ужасные условия при нищенских зарплатах. Медики отказывают от переработок и работы по совместительству из-за больших
нагрузок и низких зарплат. Из-за кадрового голода
медики вынуждены совмещать многочасовые
смены в операционной с дежурствами в травмпункте, что сказывается на качестве оказываемой
медпомощи.
Несколько недель назад в Братском областном
психоневрологическом диспансере врачи были вынуждены обратиться в СМИ. По их словам, и без того
“смешную” зарплату снизили вдвое. Работники опасаются, что учреждение вообще могут закрыть, а их
самих «выставить» на улицу.
В отвратительном состоянии не только кадры, но
и сами медицинские учреждения. Особенно плохи
дела как раз у психоневрологических диспансеров.

БОЛЬНИЦЫ –
МЕСТА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
По оценке Минтруда, в капитальном ремонте
нуждаются почти 40% таких учреждений по всей
стране. А 11 из них находятся в аварийном, либо ветхом состоянии, их нужно срочно расселять.
Если смотреть на ситуацию в целом, 500 населённых пунктов России вообще не имеют доступа
даже к первичному звену здравоохранения. И это в
XXI веке и при 1,8 трлн рублей, выделенных на национальный проект “Здравоохранение”! Как такое
может быть?
Из 72 тысяч зданий на балансе Минздрава 8
тысяч находятся в ветхом или аварийном состоянии.
Порядка 40% всего медицинского оборудования
нуждается в замене. Некоторые применяемые методы лечения – это даже не XX, а XIX век. Куда
дальше? Это итог работы Скворцовой в кресле
главы министерства с 2012 года.
То, как министр призывает решать эти проблемы,
стало уже притчей во языцех. Это бесконечная оптимизация бюджета поликлиник и их объединение.
Старым кадрам, которые “тащили” на своих плечах
медицину все последние годы, предлагают. ни
много ни мало. должности уборщиков больниц
после сокращений.
Тем, кому “повезло” больше, таким, как хирургиветераны того же центра Блохина, обещают сохранить полставки. Сколько это будет от 13 тыс. рублей,
которые врачи онкоцентра получали за один летний
месяц? Это просто издевательство.
Люди продолжают болеть и умирать от сторонних болезней прямо в больничных палатах. В 2015
году пожар в Новохопёрском интернате Воронежской области унёс жизни 23 человек. Трагедия и связанный с ней скандал моментально вышли на
федеральный уровень.
Весной 2018 года в Биробиджане 10 пациентов
одного из медицинских учреждений умерли от пневмонии. Прямо в здании больницы! Были возбуждены
уголовные дела, но сильно ли это облегчит страдания родственникам погибших? Таких случаев становится всё больше.
К слову, кресло под Скворцовой должно было зашататься ещё в 2014 году. Тогда, в сентябре в
Минздраве были выявлены серьёзные хищения и
злоупотребления на сумму аж 54 млрд рублей.

Владислав ОПАРЫШЕВ

Но Веронике Скворцовой удалось сохранить
своё место. По слухам – как раз за счёт дружбы с тем
же главой “Ростеха” Сергеем Чемезовым, чья компания “Нацимбио”, как мы уже говорили, получает
подозрительно много контрактов от Минздрава. Чемезов продолжает покрывать Скорцову и сегодня?
А может и не только Чемезов, но и другие влиятельные “пилильщики” бюджета на здравоохранение?
Сама министр, вместо наведения порядка в здравоохранении, как с писаной торбой носится с идеей создания Единой информационной системы, куда
должны войти 75 тыс. медицинских организаций.
Похоже, её не смущает тот факт, что в фонде
ОМС их менее 21 тысячи. А единственный заказчиком по подключению организаций к интернету в
течение всех последних лет является “Ростелеком”.
В одном только 2018 году они получили от Минздрава заказов на 4,3 млрд рублей. Скворцова работает в их интересах?
Всего же Минздравом заключено контрактов на
сумму более 450 млрд руб. Помимо “Нацимбио”, основными поставщиками являются “Фармстандарт”
(121 млрд рублей), “Р-Фарм” (63 млрд рублей),
“Фармимэкс” (60 млрд рублей), “Биотек” (42 млрд
рублей) и “Ирвин-2” (30 млрд рублей). И какой процент может иметь Скворцова с этих сумм?
Последняя компания особенно интересна. Её учредителем является ООО “ФармЭко”, бенефициаром которой называют дочь главы “Транснефти”
Николая Токарева Майю Болотову. Говорят, к фирме
может иметь отношение и Чемезов.
Получается, львиная доля бюджета здравоохранения уходит не на повышение качества медицинского обслуживания, а на закупки медикаментов, да
ещё, вероятно, у “прикормленных” структур?
Пока эти деньги при возможном покровительстве Скворцовой “пилят” крупные госчиновники и
бизнесмены, люди продолжают умирать, а врачи
– ломятся из страны в поисках лучшей жизни. Это
не просто критическое отношение к работе министра, это настоящий приговор российскому здравоохранению.
Всё это свидетельствует о том, что есть ли
коррупционная составляющая в деятельности
Скорцовой, или нет – всю свою работу она завалила. И в министерстве давно уже назрели кадровые решения. Рыба гниёт с головы, и менять главу
российского Минздрава надо уже давно. Если
ещё не поздно.

От редакции. Занятная статья. Голикова
оставила Скворцовой прекрасное наследство, а
та всё развалила, ещё и руки погрела. Во всех министерствах чётко отлаженная созидательная
работа, прекрасно работают прокуратура и судебная система, а у Скворцовой провал.
Между тем в статье не названо ни одного порока, который не был бы присущ и даже типичен
для всей управленческой системы РФ. К тому же
все высшие руководители в РФ, включая президента и премьера, – стрелочники, от которых
ничего не зависит, но любого в любой момент
могут назначить виновным. Хотя реальное управление осуществляют совсем другие, неизвестные
обществу люди. Но известно, например, что идеологом политики разрушения здравоохранения, образования, экономики является Высшая школа
экономики. Да и она работает под зарубежным
методическим руководством.
Так что действительная вина Скворцовой не в
том, что она развалила здравоохранение, а в том,
что согласилась на роль Петрушки.

Гонконге сейчас происходят всякие безобразия – и если сначала народ бунтовал
против закона об экстрадиции преступников в материковый Китай, то после отмены этого закона Гонконг бунтует уже против Китая как материковой метрополии. Местной молодёжи очень не нравится политический строй в Китае, к тому же
протесты достаточно успешно поддерживаются Западом.
Так вот, с недавних пор стали появляться сообщения, что в протестах в Гонконге принимают участие майданные инструкторы с Украины. Я некоторое время не придавал этому
большого значения, считая сам факт такого участия очередной уткой западных СМИ.
Однако информация неожиданно подтвердилась – рассказал об участии украинцев
именно господин Чжан Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в России. Причём мне очень понравилась риторика господина
посла: —”Вроде бы они (украинцы) ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те
говорят: “Мы хотим так жить, как украинцы”. Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП около 20 тысяч долларов”, цитирует дипломата “Комсомольская правда”.
Далее последовала великолепная фраза господина посла о возможных последствиях таких вояжей для жителей Гонконга: “Посол подчеркнул, что сепаратистские
цели протестующих недостижимы. “Но гарантировать жизнь на уровне украинцев –
это возможно”, – резюмировал он” . (конец цитаты).
Если сравнивать по паритету покупательной способности, то подушевой ВВП в Гонконге составил в 2018 году более 64 тысяч долларов, в то время как на Украине – чуть
более 9 тысяч долларов. Сравнивая эти цифры, можно представить, куда именно в
итоге приведут Гонконг украинские инструкторы.
Понятно, что китайцы в итоге задавят гонконгский майдан – тем более, что опыта у
китайских товарищей в подобных делах более чем достаточно. Мне же хотелось порассуждать о возможных последствиях.

В

ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÏÎÄÀÐÎ×ÅÊ
ÓÊÐÀÈÍÅ. ÎÒÂÅÒÍÛÉ
Начну с того, что Китай – коммунистическая страна (как бы. – ПГ). То есть страна с
сильной идеологией, пусть даже и со своими особенностями. В то же самое время
Украина – единственная страна в мире, в новейшее время запретившая коммунистическую партию – и даже после смены власти новый президент явно не торопится исправлять ошибки предшественников.
И тут возникает первая коллизия – Китай пытается реализовать свою стратегию
“Один пояс, один путь” – и в эту стратегию Украина не вписывается от слова “совсем”.
Китайским товарищам очень важна стабильность в странах, задействованных в стратегии, а о стабильности Украины сейчас могут говорить только патологоанатомы.
Кроме того, возникают и серьёзные идеологические причины вывода Украины за
рамки китайской стратегии – Китай готов работать с любыми странами мира, но только
не с теми, кто угнетает коммунистические идеи в собственном населении. И неважно,
что компартия Украины являлась таковой только по названию – для китайцев возможность проведения своей идеологии в странах Евразии является принципиальной. Естественно, мы не говорим о странах Евросоюза, хотя и там у китайцев установлены
неплохие рабочие связи с местными левыми движениями.
Вторая коллизия – плохой опыт взаимодействия Китая и Украины. У нас мало кто
знает, но ещё при Януковиче китайцы выделили украинцам кредит в 3 млрд долларов
под поставки украинской пшеницы в Китай. К тому моменту, Китай подал иск в международный суд по поводу неисполнения зернового контракта и возмещения убытков,
Украина успела поставить пшеницу в Китай на баснословную сумму в 75 миллионов
долларов.
В 2015 году китайцы суд выиграли и Украине пришлось без особой огласки вернуть
деньги в Поднебесную. И вроде бы скандал был исчерпан, но для Китая Украина “потеряла лицо”, – а это самый сильный удар по украинской репутации на Востоке.
Небольшое отступление для понимания: в иллюстрированном китайском эпосе некоторые исторические персонажи так и изображались – как люди с пустыми лицами.
Всё на месте: одежда, меч, осанка, поза, а вместо лица пустое белое пятно – и попасть
в число подобных персонажей точно не захочет ни один китаец, это вшито у них на генетическом уровне. Поэтому нам важно понимать, что для китайцев “потерять лицо”
вовсе не является расхожей фразой, эти слова наполнены очень значимым и серьёзным смыслом.
Украинские майданные инструкторы в Гонконге – ещё один взмах ластиком китайской истории по физиономии Украины. А поскольку китайцы крайне болезненно воспринимают любые попытки вмешательства в свои внутренние дела, не приходится
сомневаться, что ответ Украине обязательно будет – причём в лучших китайских традициях.
А это значит, что отныне на китайских геополитических картах Украина останется
большим белым пятном. И если внешне всё будет корректно и дипломатично, то в приватных переговорах с китайцами предстоит почувствовать всю глубину китайского презрения к людям с пустыми лицами.
Сдаётся мне, леди и джентльмены, что ссориться с самой богатой страной мира –
один из самых глупых поступков современной Украины. А уж как китайцы помнят исторические обиды, предлагаю поинтересоваться у японцев – их взаимная ненависть
друг к другу длится уже не одно тысячелетие.

Олег ЛАВРОВ

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
Также сенаторы попросили правительство доработать законопроект.
До этого Чубайс говорил, что данный налог
позволит стимулировать промышленников
«снижать выбросы». gazeta.ru

***
Руководитель так называемого Народноосвободительного движения “НОД” Депутат ГД
РФ Е.А. Фёдоров пытается убедить избирателей, что голосование за ПРОЕКТ Конституции
РФ в декабре 1993 г. было якобы РЕФЕРЕНДУМОМ, в то время как проголосовала всего одна
треть избирателей вместо 70%, которые предусмотрены законом “О референдуме”; тем
самым утверждает, что колонизацию страны
народ выбрал сам добровольным волеизъявлением, предпочитая капитализм, что есть его
хитрый вымысел и клевета на советский народ
для уклонения от ответственности и тем
самым он открещивается от решений, которые
вместе с другими ветвями власти с пресловутых 90-х он принимал в ГД по указке МВФ как
КОЛЛАБОРАЦИОНИСТ (по его же определению). Лариса Наумова

***
34 миллиона россиян находятся в “квалификационной яме”. Это значит, что их образование не соответствует занимаемой должности
- она либо выше, либо ниже. Об этом написано
в докладе, который был подготовлен международной консалтинговой компанией BCG и World
Skills при поддержке “Росатома”.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77M62381

Как отметил представитель BCG Антон Степанов, это чуть меньше половины трудоспособного населения России.
А в целом в мире в “квалификационной яме”
находятся 1,3 миллиарда человек. И ожидается, что в течение десятилетия их станет еще
на сто миллионов больше. Потери мирового
ВВП из-за этого составляют шесть процентов.
Одна из причин образования “ямы” - несоответствие систем образования потребностям
рынка труда. А роботизация может усугубить
эту проблему. Марина Гусенко

От редакции. В этом сообщении мы заменили привычным русским словом навязываемый
западный термин, не только оскорбляющий
слух, но и искажающий смысл деятельности человека-творца – «компетенция». В меру сил
стараемся заменять и другие нелепые термины
и безграмотные заимствования: дорожная
карта, ритейлер и т.д.

***
Теперь в деревне нет рабочей поры, нет
урожая и нет тех, кто говорил «рабочая пора».
Огромная беда русского народа, которую он
так и не осознал. Прошло 30 лет, заброшены
сотни тысяч сёл и деревень и этот процесс продолжается и никто его не хочет остановить. Не
пройдёт и пяти лет, как русская деревня исчезнет и все огромные поля заростут бурьяном и
мелколесьем. Начнутся пожары на огромных
территориях. И гасить их станет некому. Города
задохнутся от дыма и гари. И некуда будет бежать. Это будет пострашнее, чем пожары в Си-
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бири. А такое уже было в 2010 году, когда почти
всё лето задыхалась Москва. Хочется закончить заметку обращением к народу России –
заброшенная земля – это путь к национальному голодомору. Это страшно! Это полный
развал страны и гибель великой русской цивилизации.
Большинство из того, что мы сегодня едим,
– не наше, привозное из далёких стран. Но настанет день, когда запретят продавать нам эти
продукты, а они могут это сделать во время засухи… В. Потлов
***
Несмотря на масштабную русофобскую
кампанию, которую развернули Соединённые
Штаты, американская корпорация «Seaplane
Global Air Services» заключила контракт с Россией на поставку самолетов.

Об этом рассказал гендиректор предприятия «Ил» Юрий Грудинин.
Речь идёт о десяти самолетах-амфибиях
Бе-200ЧС, поставки которых на территорию
США начнутся уже в 2021 году.
Кроме того, на авиасалоне в Ле Бурже был
подписан российско-индийский меморандум о
поставках Бе-200, еще две машины этого типа
будут поставлены в Чили.
Бе-200 успел зарекомендовать себя в тушении пожаров во Франции в 2011 году. Тогда
французские эксперты высоко оценили самолет. Иван Карогодин
***
На мой взгляд, позиционирующий себя в
качестве технократа Собянин легко может
стать знаменем той части российской олигархии и связанной с ней бюрократии, которая недовольна ссорой путинского Кремля с
Западом и считает необходимым как можно
скорее закончить её миром «по-горбачёвски», то есть тотальной капитуляцией — с
последующим новым витком людоедских реформ. М.Г. Делягин

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.
Благодарим товарищей Е.Е. Фёдорова, Т.А. Шенину, В.И. Душкина и В.Б. Шуман
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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