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Предисловие
С детства люблю читать книги. Когда находилась
свободная минута, читал, можно сказать, запоем.
В детстве сказки, приключения, школьные учебники.
После школы – институт и конечно – учебные материалы. Затем появилось увлечение: отечественная и
зарубежная научная фантастика, увлёкся публицистикой и поэзией, в первую очередь Сергеем Есениным, классической литературой. Многие стихи и сейчас помню наизусть. Шли годы, менялись взгляды и
интересы. Менялось и мировоззрение, на основе новой информации и изменений в обществе. Как все,
был обработан пропагандой и, пожалуй, зомбирован
ею. Только позже понял, что много лжи вошло и в меня, которой я верил. Уже давно, особое внимание,
обращаю на следующие материалы: экономика, экология, энергетика, политика, футурологические прогнозы о будущем человечества. Выписывал 5-6 журналов, столько же газет; в перестроечные годы, покупал книги, черпал информацию из Интернета и телевидения. Последние годы, стал делать копии, на мой
взгляд, самых актуальных и злободневных книг, статей. Не у каждого в наше трудное время, имеется
возможность читать все это и находить крупицы истины. Не секрет, что не менее 95 %, как правило, мусорная информация, повторяющая избитые истины и
ложь. Трудно разобраться в этом массиве спорных
рассуждений, тем более, отличить правду ото лжи. Я
выделял те материалы, которые позволяют сделать,
уже свои личные выводы и ориентироваться, более
правильно, в окружающем мире. Что получилось – судить вам, но это мнение тех, с кем я соглашаюсь.
Практически, ни один из авторов, не признан официальной властью, хотя многие и занимали высокое
положение в органах власти. Все они попали в опалу,
3

после того, как стали высказывать свое мнение и
взгляды, тем более, пропагандировать их. Здесь я бы
отметил следующих авторов: Валентин Катасонов
(профессор МГИМО), Юрий Болдырев (один из основателей партии «Яблоко» и Рустем Вахитов (Советская Россия), Анатолий Баранов (Главный редактор
ФОРУМ мск.), Юрий Мухин (бывший главный редактор газеты «Дуэль»), Сергей Глазьев (академик и советник президента) и другие. Всего набралось 78 статей, с острыми аналитическими материалами. Им
трудно конкурировать с официальными СМИ и ТВ, в
плане подачи информации, с выражением своей позиции и охватом всего населения страны. Их большей
частью замалчивают и игнорируют. Что получилось
судить вам. Я позволил только максимально сократить их статьи, оставив в них самое ценное – их мысли и конкретные выводы. Мне до их уровня не дотянуться, моя задача скромнее - их мысли, взгляды и
выводы, довести до более широкого круга читателей,
интересующихся данными вопросами. Сейчас на всех
нас выброшено столько информации, что можно сломать голову. Очень трудно найти крупицы истинных и
неискаженных знаний, чтобы правильно ориентироваться в окружающем мире, и принимать правильные
решения. Многие статьи и книги объемны по содержанию и трудны для чтения и понимания. И где нефтяник, газовик, строитель, а также любой думающий
человек, найдет время для их чтения. Сам работал и
знаю: рабочий день, не менее 10-12 часов, включая и
выходные дни. При этом надо еще отдохнуть, уделить внимание детям, решить какие-то домашние
проблемы. А рабочий день очень напряжен не только
у ИТР, но и рабочих. Поэтому, большей частью, получаем информацию с развлечениями, через телевизор: включил, и он начинает тебя зомбировать и развращать. Сейчас многие стараются его не смотреть,
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но когда каналов для просмотра, около 150 – устоять
трудно, если невозможно. Знаю это и по себе. В моем
обзоре актуальных материалов, имеются такие крупицы знаний, которые позволят задуматься и себе, о
нашем мире и будущем наших потомков. Я, как составитель, позволил себе только, высказать мнение,
о самых интересных материалах. Думаю, что будет
интересно и тем, кто отважится прочитать этот сборник. Как составителю, мне интересно, что думаете на
эти темы вы.
Мой электронный адрес: mishalov_nf@mail.ru,
телефон 8-9048784602
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БЕСПРЕДЕЛ В РФ
Готова ли Россия к «конфискационной войне»?
КАТАСОНОВ – доктор экономических наук
Согласно последним данным Банка России, на
1 октября 2014 г. зарубежные активы Российской Федерации составили 1.410,9 млрд. долл. Основные
элементы этих активов (млрд. долл.): прямые инвестиции – 466,6; портфельные инвестиции – 62,7; вложения в производные финансовые инструменты – 8,7;
прочие инвестиции – 471,0. Те цифры, которые публикует Банк России, – верхняя часть айсберга под названием «зарубежные активы Российской Федерации». Официальную сумму активов как минимум
следует удвоить. Активы формируются не только и
не столько за счет легального вывоза капитала, фиксируемого Центробанком, сколько за счет вывоза капитала по теневым каналам.
Что делать?
Всё это требует серьезных усилий со стороны наших властей. Прежде всего быстрой деоффшоризации российской экономики. Физически, конечно, эти
активы находятся здесь, в России. Они материализованы в железных дорогах, доменных печах, нефтяных
скважинах, электростанциях, месторождениях полезных ископаемых и т.д. Но де-юре они – там, на Западе, числятся на балансах оффшорных, параллельных
фирм. Чтобы не было неприятной истории типа той,
которая приключилась с активами ЮКОСа, следует
вернуть эти де-юре активы в Россию. Вернуть можно
и нужно быстро. То, что сегодня мы наблюдаем в отношениях России и Запада, очень напоминает ситуа6

цию первой половины 1918 года. Бывшие союзники
России по Антанте готовились к интервенции против
нашей страны, но ее еще не начинали. Внутри царской России была пятая колонна в виде компаний, с
участием иностранного капитала, которые подыгрывали Антанте и расшатывали ситуацию изнутри.
Именно это обстоятельство заставило большевиков
уже весной 1918 года начать национализацию иностранной собственности в стране. Нынешние компании с оффшорной пропиской оказываются такой
же пятой колонной, которая ничем не отличается
от чисто иностранных компаний в России. Эту пятую колонну следует как можно быстрее нейтрализовать. В противном случае, мы не сумеем активно противодействовать конфискационным санкциям Запада.
Алишер Усманов перестал быть налоговым
резидентом России
10.2016 Валентин Катасонов,
В понедельник стало известно, что российский
управленец и предприниматель узбекского происхождения, миллиардер, основатель USM Holdings Алишер Усманов, перестал быть налоговым резидентом
России. Я вспоминаю слова, которые в начале 10-х
годов озвучил Бжезинский, общаясь с нашими учёными и политиками по проблеме ПРО. Зашёл разговор по поводу российской элиты, и тогда Бжезинский
жёстко, цинично сказал: «Не вижу ни одного случая,
в котором Россия могла бы прибегнуть к своему
ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит 500 миллиардов долларов, принадлежащих российской элите. Вы еще разберитесь,
чья это элита? ваша или уже наша?» То есть он откровенно дал понять, что финансовая элита – не российская. Так что Алишер Усманов – это просто пред7

ставитель как раз не российской элиты. Я более жёстко скажу:
представители не российской элиты всегда работают против России. Он полностью зависим от Запада. Это, по сути дела, агент влияния - я всё называю
своими словами. Усманов – агент влияния. Оффшоризация российской экономики – это, прежде всего
не экономические потери. Это, прежде всего утрата
политического суверенитета.
PS: Что сказать и предположить? 500 миллиардов,
скорее всего, удвоились, и влияние Запада на олигархов стало ещё крепче. Программа деоффшоризации, уже давно накрылась «медным тазом». Как скупалась недвижимость на Западе, так и не останавливалась. Колония – она и есть колония – пусть с бомбами и ракетами, а также бензоколонками. А агентам
этим и счета уже нет – десятки тысяч, если не сотни.
Приватизация – как провоцирование интервенции
Юрий Болдырев
Исподволь наши власти, все более, отталкивают от
нас Белоруссию, а подконтрольные власти и олигархату СМИ, все более, представляют президента Белоруссии, как чуть ли не иждивенца и мошенника, а
то и даже предателя, на которого мы положиться никак не можем. Одной из проблем, приведших сто лет
назад к революциям (как минимум, к их поддержке
мыслящими и считающими себя ответственными за
страну слоями), было колоссальное научнотехнологическое отставание страны, тесно связанное, в том числе, с засильем иностранного капитала,
отнюдь не заинтересованного в полноценном и самодостаточном развитии России. Революциями, так или
иначе, эта проблема была решена. Казалось, навсегда. Но что мы видим век спустя? И век спустя – сно8

ва все на те же грабли, да еще и совершенно добровольно. Союзнику – ничего, противнику – все? Неоднократно подчеркивал, что применительно к добывающим отраслям, в условиях сильного национального государства и вне кандалов ВТО, у государства
есть исчерпывающее количество инструментов экономической политики, включая налоговые и таможенные, для обеспечения национальных интересах. Сразу оговорим: речь о подлинно сильном и национально
ориентированном государстве. То есть, не о нашем
случае, например, «Алросы», когда на управление
ставится, невероятно талантливый сызмальства,
сынок бывшего руководителя администрации
президента. Здесь, конечно, ни о каком национально
ориентированном и ответственном управлении и речи
быть не может – слишком очевидны критерии подбора кадров и, как следствие, их дальнейшая мотивация. Но возвращаемся к варианту подлинно сильного,
проводящего национальную политику государства: в
случае несогласия с его политикой, собственник добывающей компании сбежать за рубеж с полученными лицензиями на добычу может, но унести с собой
право на добычу и, тем более, сами недра – никак. Сложнее – с технологическими, например: нефте- и газосервисными компаниями (разведка, бурение, обустройство, дальнейшее техническое обеспечение и сопровождение добычи и т. п.). Новый собственник запросто может если не увезти за рубеж, то,
как минимум, похоронить в интересах конкурентов эти
отрасли и соответствующие технологии, распустить
коллективы и разбазарить кадры и механизм их воспроизводства. Что мы видели на примере приватизации в 90-е наших промышленных предприятий, в том
числе, ряда стратегических оборонных – прямиков в
руки НАТО. Применительно к высокотехнологичным
компаниям приватизация, в принципе, возможна (ес9

ли кто-то убедительно обоснует в каждом случае, вообще-то, зачем?), но исключительно при условии жесткого государственного контроля за сохранением и
приумножением потенциала, а не его разбазаривания. И третий, наиболее радикальный и очевидный
случай и вид предприятий. Продавая самолет или
пароход, в данном случае – целую компанию «Совкомфлот», вы абсолютно теряете какие-либо права
на этот объект. При несогласии с политикой государства, новый собственник просто физически выводит
весь флот за рубеж. И все. До свидания. Вы избавились задешево от того, во что вся страна вкладывала
ресурсы целевым образом – ради реализации конкретной долгосрочной задачи. На выходе – ни инструмента решения задачи, ни хотя бы даже возврата
вложенных средств – дырка от бублика, плюс напрасно потерянные силы, ресурсы и время. Так и зачем же продавать «Совкомфлот»? В конечном счете,
диверсия, хотя изначально и продиктованная не
военно-стратегическими, а лишь корыстнокриминальными мотивами. Чтобы врагу убивать
нас было морально легче. Приходится напомнить, что
одной из причин чрезвычайного масштаба и ожесточения в ходе, последовавшей за революциями, Гражданской войны было именно обращение одной из
сторон за помощью к внешним «союзникам», на деле
же – историческим конкурентам и противникам России. Отсюда – внешняя интервенция. Но немаловажно и то, что у интервентов были свои «справедливые» основания для нашествия: они хотели вернуть
«свое» – то, что революция национализировала. И
что теперь, век спустя? Большинство населения, как
показывают опросы, считают прошедшую приватизацию несправедливой – и, с моей точки зрения, совершенно обоснованно. Значит, общество когданибудь все-таки,
попытается это все
вер10

нуть. Причем, применительно к опасности и напряженности предстоящего конфликта, по сравнению с
описанными выше последствиями с точки зрения
управления и использования объектов в интересах
России, все наоборот. С «Совкомфлотом», как раз,
никаких проблем не будет, кроме такой «мелочи», как
необратимость очередного акта разграбления
страны. Суда новый собственник уведет за рубеж, и
никаких претензий к нам, что бы мы на своей территории (без флота) ни делали, у него не будет. А вот
из-за добывающих компаний и, особенно, объектов
инфраструктуры возникнет силовое противостояние:
только попробуй их обратно национализировать – это
же наступаешь на интересы зарубежных собственников. Но кого это остановит и должно останавливать?
Итак, вечно, нынешнее состояние длиться не может.
Значит, вопрос, так или иначе, но будет решаться.
Так вдумаемся: век спустя снова и, похоже, вполне
сознательно, создаются основания для будущей
«справедливой» внешней интервенции?
PS: Юрий Болдырев, как всегда: в оценках сдержан, корректен и дипломатичен. Но ведь, действительно, создаются все предпосылки для интервенции
и прочих враждебных действий. Что - то у власти с
головой, или, что-то мы не знаем, об тайных договоренностях и сделках. Но то, что облапошат наш олигархат – это очевидно.
Сергей Глазьев: Дело не
России. Ставки намного выше

в

сдерживании

Июль 2016
Объективно американцам не требуется сдерживать
Россию – ее макроэкономическое состояние манипулируется вашингтонскими международными организациями, а финансовый рынок – заокеанской олигар11

хией. Также не имеют для США смысла и антироссийские санкции – наша страна является не реципиентом, а донором западной финансовой системы, в пользу которой ежегодно с российского рынка
уходит около 150 миллиардов долларов. Зачем США
развернули против России гибридную войну, эксплуатация экономики которой приносит заокеанскому капиталу огромные доходы, а генералы российского
бизнеса добровольно перешли под американское
командование, спрятав свои накопления в оффшорах под англосаксонской юрисдикцией? Дело
не в сдерживании России. Ставки намного выше.
Речь идет о схватке за глобальное лидерство, в которой американская гегемония подрывается растущим
влиянием Китая. В этой схватке Америка проигрывает, что провоцирует ее властвующую элиту на агрессию. Ее объектом стала Россия, которая в соответствии с европейской геополитической традицией рассматривается как обладательница мифологического
Хартленда, контроль над которым, по убеждению
англо-германских геополитиков, обеспечивает контроль над миром. Мир, однако, не остается неизменным. Если двести лет назад Российская империя,
действительно, политически доминировала в мире и
«в Европе без разрешения русского царя не могла
выстрелить ни одна пушка». Монополия на эмиссию мировых денег является основой могущества западной финансовой олигархии, интересы которой обслуживает военно-политическая машина США и их
союзников по НАТО. Прежние лидеры стремятся
удержать свое доминирование на мировом рынке посредством усиления контроля над своей геоэкономической периферией, в том числе методами военнополитического принуждения. Как правило, это влечет
крупные военные конфликты, в которых прежний лидер растрачивает ресурсы, не добиваясь должного
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эффекта. Находящийся к этому времени на волне
подъема потенциальный новый лидер старается занять выжидательную позицию, чтобы сохранить свои
производительные силы и привлечь спасающиеся от
войны умы, капиталы и сокровища воющих стран.
США делают ту же ошибку, что и предыдущий мировой лидер – Великобритания, которая в пору Великой
депрессии стремилась защитить от американских товаров свою колониальную империю протекционистскими мерами. Однако в результате Второй мировой
войны, спровоцированной английской геополитикой с целью блокирования развития Германии,
усиления доминирования в Европе и установления
контроля над территорией СССР, Великобритания
потеряла империю вместе с крахом всей системы европейского колониализма, сдерживавшей мировое
экономическое развитие. Сегодня таким тормозом
стала американская финансовая империя, втягивающая все ресурсы планеты в обслуживание растущей
долговой пирамиды США. Чтобы избежать краха и
удержать глобальное лидерство, американская финансовая олигархия стремится к развязыванию мировой войны. Она спишет долги и позволит сохранить
контроль над периферией, уничтожить или, по меньшей мере, сдержать конкурентов. Этим объясняется
американская агрессия в Северной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке с целью усилить контроль
над этим нефтедобывающим регионом и одновременно над Европой.
PS: Наша элита и властная пирамида опустила себя сама. Шантаж над ними, а, следовательно, и над
нами, чтобы держать всех на коротком поводке, чтобы не дёргались – будь при этом трижды донором.
Вместе с тем, хотим или не хотим, а порох надо держать сухим, не только для защиты зарубежных вкладов, поместий и яхт, но самое главное, для защиты
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границ, хотя враг, уже давно сидит внутри нашей
страны. Ни в каких схватках за мировое лидерство, на
данном этапе, у РФ быть не может. Вот последние
данные из передачи Александра Бобылова, с уже
бывшим профессором МГИМО Валерием Соловей, от
17 января 2020 года. За 30 лет ВВП РФ с учетом паритета покупательской способности и инфляции вырос на 22%, общемировой рост - в 2,2раза, развитые
страны мира 60-70%, Индия 5,5 раз, Китай 13 раз,
Белоруссия и Казахстан в 2 раза. Комментарии излишни, меньше процента в год.
Говно, знай своё место!
08.2017 Юрий Мухин
27 июля 2017 года сенат США почти единогласно
поддержал пакет санкций против РФ. Но, как сообщают СМИ России, новые ограничительные меры
коснулись только финансовой, банковской и энергетической отраслей России. В двух словах. Россия на
паях с европейцами, минуя, Украину и Польшу, строит газопровод напрямую в Германию. Для строительства нужны кредиты, вот своими санкциями США и
требуют, чтобы финансовые учреждения, которые
дают России и другим строителям эти кредиты (условно говоря, под 10%), давали бы их мало и ненадолго. Вопрос из анекдота, а эти финансовые учреждения, где деньги берут? В США. А США у кого берут? У России. Именно Россия под 2% годовых регулярно скупает долговые обязательства США
(помните: «В марте этого года Россия купила американские облигации на сумму $13,5 млрд. и довела
свои вложения в этот актив почти до $100 млрд.»?).
Законопроект запрещает президенту ослаблять санкции без согласования с Конгрессом». Ничего себе!
Известный либеральный публицист Андрей Пионт14

ковский в своём интервью «Русскому монитору»
разъяснил ситуацию, рассказав о тех статьях американского закона, о которых глухо молчат СМИ России:
«Этот закон, если хотите, объявление вне закона
всей российской политической верхушки, которая, как известно, держит свои активы в Соединенных Штатах. Финансовой разведке США поручается, в течение 180 дней, выявить (скорее всего, это
и так ей давно известно) все активы, принадлежащие
представителям российского правящего класса, начиная с В.В. Путина, и обнародовать эти данные. После чего ко всем членам преступного сообщества будут применены действующие в США законы, касающиеся борьбы с отмыванием незаконно нажитых
средств. Это принципиально новый модус отношений
США с путинским клептократическим режимом. Примерно 100 миллиардеров, составляющих правящую
верхушку страны во главе с Путиным, становятся
объектами международного уголовного расследования по обвинению в отмывании средств, нажитых
преступным путем. Цитирую по тексту закона –
«крупнейшие политические деятели и олигархи,
близкие к власти в РФ, их состояния, близость к Путину и другим членам «правящей элиты», участие в
коррупции, источники доходов и активы членов их
семей и связи с иностранным бизнесом». Сейчас
американская финансовая разведка фактически продолжит работу Фонда борьбы с коррупцией, располагая гораздо более серьезными ресурсами, чем Алексей Навальный и его сотрудники. Тут интересно, что
за жабры берутся не только «политические деятели и
олигархи, близкие к власти в РФ», но и «источники
доходов и активы членов их семей». На святое посягнули - на нажитое непосильным трудом! Я не верю
США ни на ломаную копейку. Хотели бы американцы
помочь народу России, уже давно бы этим занялись
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этими подлецами. И возникает первый вопрос - американцы действительно взялись за Кремль или это
только давление на его обитателей с целью подчинить себе этих воров? А через 180 дней разведка
США так ничего не выяснит и нам не сообщит? Ну и,
во-вторых, а СМИ Рашки почему об этом так усердно
молчат?
PS: Прошло уже не 180 дней, а три года и тишина.
Прав оказался Мухин в своем прогнозе. А так все
ждали, что опубликуют фамилии наших коррупционеров и суммы счетов. Не дождались! Это говорит о
том – что договорились обе стороны и нашли общий
язык. Действительно – это уже не наша элита.
Санкции – это спектакль.
Кадры ничего не решают
10.2017 М. Долгих
Одна из неразрешимых проблем современной
России в нынешнем ее виде заключается в том, что
властная элита, приватизировав не только материальные ценности и денежные потоки, произвела
феодализацию и всех карьерных каналов. В результате не только на самых значимых постах, но на
среднем, а порой и на низшем уровне все руководящие высоты занимают люди, имеющие в основном
родственные вертикальные, или горизонтальные связи. Таким образом, за четверть века после распада
СССР, в стране сформировалась сословная система и кастовая иерархия, снабженная надежными классовыми шлюзами между «элитой» и «чернью», предохраняющими не только от "перекрестного
опыления", но, и вообще от какого бы то ни было взаимного проникновения. Основные инициаторы и бенефициары перестройки, которым на тот момент было 30-50 лет, в большинстве своем уже сошли со
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сцены, по естественным и не очень причинам, передав бразды правления своим детям, которым сейчас
уже за 50 и наступает пора выхода в свет третьего
поколения. Но, в случае с нашей «элитой» ситуация
диалектически противоположна. Застрельщики перестройки, желая получить в собственность те государственные материальные объекты экономики, которые
находились в их управлении, отдали в качестве платы за это свою собственную страну под внешнее
управление.
Эти представители советской хозяйственной и партийной «элиты» не отличались высоким моральнонравственным содержанием. Скорее наоборот. Поскольку иначе, как предательство элит, перестройку назвать нельзя. Отсюда вопрос: какие знания,
опыт и человеческие качества передадут патриархи
советской перестройки своим детям и внукам? Вопрос совершенно риторический. Интернет наводнен
откровенными фотографиями, больше напоминающими фото из журналов знакомств, на которых изображены все эти вельможные отпрыски, а их доблестные покатушки на шикарных машинах, напрочь отбили охоту у московских старушек переходить улицу
даже на зеленый свет. Вглядитесь в их лица – это
будущие хозяева нашей страны. Но у жуликов первого призыва хотя бы образование было хорошее и
высокий профессиональный уровень. Воровать и
прятать награбленное за рубежом можно и без хорошего образования, нужны лишь начальные знания
банковских международных расчетов и английский
язык. Таким образом, в стране объективным образом
сформировалась ситуация при которой «элита» страны справляется с задачей государственного и экономического управления собственными силами, пусть и
с весьма скромными общественными результатами,
что с лихвой компенсируется ростом их личного бла17

госостояния. Подобное положение вещей ставит
крест на карьере грамотных, толковых и образованных молодых людей из низших слоев, имеющих амбиции, выше менеджера торгового зала.
PS: Данное явление цветёт пышным цветом во
всей России и её бывших сателлитов, не только в
высших эшелонах власти. Возьми любое предприятие, администрацию ВУЗ – кругом клубок вертикальных и горизонтальных связей, которые и не скрывают,
а даже гордятся. Как читал недавно, одна только Ленинградская школа самбо, дала больше миллиардеров, чем Оксфорд. Да, по делам всем и возздатся.
Всему свое время. Вместе с тем, не надо думать, что
элита наша глупа. Все их отпрыски образование получают в элитных частных школах, а затем в престижных университетах Запада. В любом случае, за
хорошие деньги, найдут блестящих управленцев из
народа.
Гитлер освободил от «химеры совести» своих
вояк. А Путин кого?
08.2016 Александр Головенко
«Роскомандазор! Вольно». Это не пропаганда нацизма. Это история. Широко известную гитлеровскую
цитату: «Солдаты! Я освобождаю вас от химеры,
именуемой совестью» За минувшие годы я не раз писал о кадровой политике г-на Путина. О том, что непрофессионализм-дилетантизм, алчность, бесстыдство, цинизм, безответственность, безразличие к нуждам и страданиям людей, умение лизать, красть и
делиться – главные требования к кандидату, для кастинга на высокопоставленную должность. Оттого у
нас министром здравоохранения может быть величайший пройдоха, строймонтажник М.Зурабов. Или
бухгалтер-счетовод Т.Голикова, не умеющая даже
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поставить клизму. Разве что в переносном смысле и
сразу всему народу. Возгонку же продавца мебели
Эдика Сердюкова до кресла министра обороны, напрямую связывали с его очаровательной второй женой Юлией. Дочкой бывшего премьера В. Зубкова –
подчиненного гаранта в Комитете по внешним сношениям собчаковской мэрии. В общем, блатняк. Или
«паханат», который, по утверждению экс-вицепремьера Михаила Полторанина, и был внедрен Ельциным в качестве модели государственного устройства постсоветской России. Кремлевская стена – это не
просто архитектурное сооружение. Это барьер, отделяющий тех, кто живет по закону, от тех, кто живет по
понятиям ленинградской подворотни 60-х годов. И
еще есть у них одно общее свойство: своих высокопоставленных назначенцев – хозяин Кремля, как
раз и освободил от «химеры совести». Чтобы крали, хапали, брали взятки и… не комплексовали.
А потому без всяких угрызений декларируют барщевские и шуваловы, хлопонины и матвиенки, трутневы и приходьки по 100-300 млн. руб. годового дохода. Рекордсменом за прошлый год стал «министр
без портфеля» Абызов с 456 млн. руб. «заработка».
Однако по оценкам экспертов, декларируется всего
10-15% истинной суммы заграбастанного. Вот и прикиньте, какой лопатой они гребут, несмотря на жесткий кризис коллапс экономики.
PS: Думаю, не совсем точно сказано про «химеру
совести». По понятиям героев ленинградской подворотни: совесть – это абстракция и понты. Посадили
вот за решётку Абызова. Ну и что? Посидит ещё немного, выйдет и отобьёт потерянное. Связи то остались. Плевать им на нашу писанину. А команда там
уже большая собралась: губернаторы, министры и
прочие деятели.
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«Винер может позволить себе то, что не может
позволить себе лузер»
Василий Корольков
Но вы ответите, что и среди винеров есть более
успешные и менее успешные, более богатые и менее
богатые. В том-то и дело: не бывает победителей,
занимающих второе, а тем более, третье место. Есть
такая шутка: второй победитель – это первый лузер. Винер всегда первый, а если он второй, он сделает все, чтобы его считали первым, а главное, чтобы
самому считать себя первым. Читать полностью: http://yablor.ru/blogs/vineri-i-luzeri/2968000.
В рекомендованной мною вам статье также написано:
«Неудачник не становится известным, потому что
ничего не добивается в жизни». Это как сказать. Как
назвать Рудольфа Дизеля, сумевшего придумать дизельный двигатель, но умудрившегося потерять все
свои деньги и закончившего свою жизнь (как предполагают) самоубийством? Как назвать Оскара Уайльда, написавшего роман «Портрет Дориана Грея», но
не ставшего богатым? А неизвестного при жизни писателя Франса Кафку. Как назвать, Исаака Ньютона,
известного каждому школьнику ученого, который
умудрился потерять свои деньги, поставив их на проигрышное предприятие? Но это единичные случаи.
Тогда задам такой вопрос. Из тех, кто жил во время
Великой Отечественной войны, кого считать лузером:
солдата, прошагавшего пол-Европы, защищая свою
Родину, или парня, который сумел купить себе
«бронь» и всю войну прогулял в кабаках? А кто сегодня идет в армию? В подавляющем большинстве те
лузеры, которые не смогли службы избежать. А чем
объясняется учащения случаев сексуального насилия
над детьми? А не толкает ли «здоровых» людей на
преступление стремление стать винером, то есть со20

вершить то, чего другие позволить себе не могут? Вы
смотрели американский детективный триллер. Представители, каких специальностей считаются успешными людьми? Артисты, банкиры, бизнесмены, ... а
порой и криминальные авторитеты. Вы можете себе
представить, чтобы успешным человеком либералы
назвали тракториста, комбайнера, водопроводчика,
шахтера, лесоруба, слесаря...? Причем негативное
отношение к таким людям, честно на хлеб зарабатывающим, насаждается с помощью телевидения и других СМИ. Напоследок пару слов о судопроизводстве.
Сегодня законы исполняют только лузеры, и то, как
говорится, от тюрьмы не зарекайся. А вот винеры на
законы плевать хотели. Берем адвокатов, а они находят законы, которые любое наше действие легализуют. И в это время либералы кричат о правовом государстве? Пока народ не будет чувствовать, что либералы о нем заботятся, что его уважают, он никогда не
поддержит либерализм. «Такой у нас народ. Он хочет, чтобы о нем заботились!» – так сказал Владимир Соловьев на своей передаче. Не должно быть
винеров и лузеров, но должны быть граждане. И
должно быть государство, о своих гражданах заботящееся и, если надо, плечо подставляющее.
Рогозин-младший выбился в "дети боярские"
07.2017 Анатолий Баранов
Сын заместителя председателя правительства
Дмитрия Рогозина, Алексей Рогозин, вошёл в совет
директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), сообщает «Коммерсант».
О подобных успехах ОАК пока не слышно, но и
времени, с момента назначения Алексея Рогозина,
прошло еще мало, думаю, года через полтора... Нет,
даже боюсь загадывать, что за новые транспортные
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самолеты появятся в илюшинском КБ. Наверно, чтото необычайное, но пока секретное... Меня, собственно, смущает только одна вещь – не слишком ли много
у наших выдающихся руководителей столь же выдающихся детей? А также племянников, зятьев и
прочих родственников. Про зятя всесильного вицепремьера Зубкова по фамилии Сердюков мы уже наслышаны. Про его успехи в реформировании армии,
а теперь вот – тоже в авиастроении товарищ подвизается. Авиатор. В октябре 2015 года назначен на
должность индустриального директора по авиационному кластеру государственной корпорации «Ростех»,
а в декабре 2015 года вошёл в совет директоров холдинга «Вертолёты России». Или вот старший сын
секретаря Совбеза Николая Патрушева, Дмитрий –
председатель
правления
ОАО
«Россельхозбанк». Младший сын Андрей в июле 2003 года окончил Академию ФСБ России, а в сентябре 2006 назначен советником директора «Роснефти» Игоря Сечина.
Через семь месяцев, в апреле 2007 года, указом президента Путина он был награждён орденом Почета
«за многолетнюю добросовестную работу». В настоящее время входит в состав Правления ПАО
«Газпром нефть». Сын третьего человека в государстве, Валентины Матвиенко – в 30 лет стал вицепрезидентом банка «Санкт-Петербург», а через год
Сергей Матвиенко занял пост вице-президента одного из крупнейших российских госбанков – Внешторгбанка. Согласно рейтингу журнала «Финанс», в 2011
году входил в список 500 российских миллиардеров.
Да всех не перечислишь. Вот и думаю – хватит наводить тень на плетень? Есть у нас дворянство, которое
занимает высшие должности по праву рождения. Пора уже закрепить за министром – княжеское достоинство, за губернатором – графское, за главой госкорпорации – баронское и так далее. И чтоб всяким
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смердам даже в мыслях не приходило занять кресло,
принадлежащее дворянскому сословию! Одно только
нехорошо – отпрыски высоких родов не всегда хорошо смыслят в тех вопросах, которыми управляют по
праву рождения. То есть, конечно, по праву рождения
смыслят во всем, но не всегда хорошо. Но и тут есть
выход! Если какой талантливый ученый или конструктор из простого сословия, то его ж можно усыновить!
Был же на Руси титул "детей боярских". К примеру,
Ермака Тимофеевича за завоевание Сибири таким
титулом и пожаловали (но о полном боярстве думать
не смел!). Будет, например, титул "сына вицепремьерского", или "сына министерского". "Генеральский сын" тоже ничего звучит. И чтоб каждый сукин сын
мечтал в дети боярские выбиться. И не думал бы чтото там поправлять в системе власти, которая дана
свыше. Именно свыше – не сами же мы ее выбираем...
PS: Комментарии излишни, разложение и гниение
власти идет полным и нарастающим ходом. Они погибнут, но и мы с ними загнемся. А сильны они как никогда.
Пропидарофф
05.2017 Анатолий Баранов
Станислав Белковский дал интервью Гордону на
Украине, что не есть, конечно, новость. Но впервые в
официальных СМИ оказалась затронута тема гомосексуальности высших руководителей государства.
Разговоров, конечно, было много. Но чтоб так, как нечто само собой разумеющееся – это впервые. Вот
этот фрагмент.
– Вы как-то заявили о значительном количестве
гомосексуалистов в высшем руководстве Российской
Федерации.
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– Да. – И называли фамилии. – Да. – Вы называли
фамилию Сергея Иванова? (экс-глава администрации
президента,
экс-министр
обороны, специальный
представитель президента по вопросам охраны природы, экологии и транспорта. – "ГОРДОН").
– Да. – Спикера Госдумы Вячеслава Володина?
– Да. – Кого еще? – Первого вице-премьера Шувалова Игоря Ивановича.– У которого жена с собачками
на самолете летает? – Потому и летает, что ее надо
чем-то занять при отсутствии секса.
– Я знаю, что там не только эти фамилии, есть еще
люди... – ...да, я этого не отрицаю.
– Лидеры страны являются геями и выступают против гомосексуализма, о чем это говорит?
– Это обычная история: латентные геи являются
гомофобами, скрытые евреи – антисемитами и так
далее. Кроме того, в России вообще так принято:
элитам позволено то, что воспрещается народу.
– Каждый сверчок знай свой шесток.
– Да, это народу не позволено быть геями, а элитам можно. О чем все это? В советское время, конечно, случалось, что выявляли лиц с нетрадиционной
ориентацией, даже в высших эшелонах власти, но от
таких людей было принято тихо, без скандала избавляться, переводя их на менее ответственную работу.
Однажды так "погорел", даже целый заведующий отделом ЦК. Но без иных последствий – времена Ежова, которому вместе с изменой Родине вменили еще
и педерастию, давно прошли. Но возникает вопрос –
та команда условных "питерских чекистов" и их
добровольных помощников, которую Путин привел
в Кремль, вся в какой-то момент биографии имела
резкое понижение в статусе. А потом – взлет, связанный с приходом Путина к руководству. Возможно, Путин сознательно окружал себя людьми, которые будут обязаны лично ему, и в случае его ухода
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сами потеряют абсолютно всё? Мы видим, что внутреннюю, внешнюю и оборонную политику страны возглавили люди со вполне определенным психологическим статусом, связанным с их ориентацией. И только
"замшелые совки" могут опасаться, что руководительгомосексуалист начнет и вверенным ему государством распоряжаться, как жопой...
Наш удел? Очерк нравов
Светлана Замлелова
Оставим в стороне вопрос, о том, кто же позволил
этим самым мерзавцам власть захватить, отметим
только, что и обычные люди за последнее время изменились далеко не в лучшую сторону.
Да, с начала 80-х многое изменилось, условия жизни стали другими. Но изменения условий жизни – это
причина. Нас же интересует следствие: изменились
люди. Появилась другая система ценностей, поменялось отношение к богатству и бедности, упал уровень
культуры, как в смысле поведения, так и в смысле запросов. Об издевательствах и убийствах, изнасилованиях и нападениях, авариях и хищениях можно говорить бесконечно – так много стало в нашей жизни
насилия и агрессии. Появилась даже новая разновидность насилия: интернет-насилие. При этом в ход
идут оскорбления, ложь, клевета и даже угрозы. Проявление агрессии свидетельствует либо о
слабом механизме самоограничения, представленном культурой, либо о внутренних проблемах, о некой
ущербности, с которой человек не в состоянии справиться. Любое насилие – это нездоровое проявление,
внутренней несостоятельности – есть свидетельство
неполноценности. Все рассмотренные и упомянутые
нами случаи – убийства, сексуальное насилие, унижения, издевательства – настолько часто встречают25

ся сегодня в повседневной жизни, что создается впечатление, будто насилие в нашей стране цветет
пышным цветом. При помощи СМИ, литературы, кинематографа сложился совершенно определенный
идеал соответствия. Все очень хорошо понимают, что
нужно быть крутым – богатым и знаменитым. Вседозволенность и безнаказанность начинают восприниматься как нечто нормальное. К тому же не вполне
сформировавшийся человек бывает зачастую мучим
неуверенностью в себе, а в таком состоянии частенько в голову лезут вопросы вроде: «Тварь ли я дрожащая или право имею?». И тогда приходится доказывать себе и окружающим: могу ли я раскроить старухе череп, ограбить банк, уйти от полицейской погони,
изнасиловать или забить сверстника. К слову сказать,
навязывание с экрана и со страниц культа силы и успеха – это тоже насилие, насилие над душами и умами. Так что все закономерно: насилие порождает насилие.Начиная с 1990-х, появилось слишком много
примеров, подтверждающих справедливость поговорки о том, что трудом праведным не наживешь палат
каменных. Выше говорилось, о том, что по сравнению
с советским периодом в нашем обществе изменилась
система ценностей. В настоящее время безусловной
навязанной и воспринятой ценностью является успех.
Если ты богат, а еще лучше – обладаешь положением, известен, знаменит, – значит, ты добился успеха.
При этом совершенно неважно, какими способами ты
этого успеха достиг. Примерно так же обстоит дело и
с материальным успехом. О том, как именно наживались крупные российские состояния, нечего и говорить. Но в общественном сознании просто не могло
не закрепиться представление о том, что цель почти
всегда оправдывает средства. Современные социологические исследования показывают, что в молодежной среде совершенно явно доминируют «пре26

стижно-потребительские установки и ориентации», а значительная часть российской молодежи готова перешагнуть через социальные нормы, если того потребует личный интерес. Символы успеха являются общими для всех, а законные способы достижения этого успеха доступны немногим. В России уже
довольно давно сложилась конфликтная среда, в том
смысле, что на человека извне оказывается сильнейшее давление, разрушающее психическое здоровье, вызывающее внутренние конфликты, которые и
приводят к асоциальному поведению. А, кроме того, в
стране до сих пор не сформулирована идея развития,
люди не понимают, в какой именно стране они живут
сейчас. Налицо старательная имитация западного
уклада и в то же время осанна «России, которую мы
потеряли». При этом все прекрасно понимают, что
стать Западом Россия не сможет, как не сможет вернуться в 1913 г. А прокурор Крыма, с иконой Николая
II, в Бессмертном полку… Что, государь-император
погиб при взятии Кенигсберга? Зачем понадобилось государственному чиновнику «превращать молитву в фарс»? Но эта мечтательная раздвоенность сохраняется уже который год. Скажите нам наконец, кто
мы – недозапад или недоимперия? В какой стране
мы живем, чего хотим добиться, на кого походить?
Существование в неопределенном и раздвоенном
состоянии не может не сказываться на психическом
здоровье граждан. В стране, помимо материальных
проблем, сложился нездоровый психологический
климат. И не столько, вероятно, по злонамеренности,
сколько по неспособности создать что-либо другое.
Особенности нашего сегодняшнего бытия вопиют о
том, что общество российское не может считаться
здоровым – слишком много отягчающих обстоятельств. Более того, если ничего в стране не менять,
здоровью взяться будет неоткуда, огромное число
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граждан обречено на перманентный внутренний конфликт. А это значит, что насилие и агрессия – наш
неизменный удел в обозримом будущем.
Партия Российской бюрократии – пропаганда
здорового образа смерти
06. 2016 Василий Куданенко
Незадолго до смерти Ленин писал: "Наше теперешнее государство таково, что ... пролетариат защищать себя должен... от своего государства..." Беда Российского государства – всевластие
национальной бюрократии. В представлении «дорогих россиян» она одновременно сочетает в себе противоречащие друг другу качества неэффективности и
угрожающего могущества. С одной стороны, ее отличают некомпетентность, волокита и забота лишь о
собственном благополучии; с другой – манипуляции и
византийские интриги. Президент, сам выходец из
бюрократической среды, стоит на вершине этой
пирамиды, состоящей из многомиллионной массы
чиновничества, от которой исходит дух коррупции и
пораженчества. Недалеко от него ушел и премьер, не
способный решать самостоятельно экономические
задачи современной России. Диктатура чиновничества, презрение к собственному народу, боязнь перед
грядущими вызовами практически уничтожила экономический потенциал страны. Судебная система "задохнулась и выдохлась от формализма" бюрократии.
Реальную угрозу государству несет коррупция - продажность, личное обогащение, использование государственных ресурсов в личных, корыстных целях.
Объем воровства российского чиновничества поражает. Но коррупция во власти ведет к политическому
«рабству». Русские всегда ставили внутренние, нравственные принципы выше мертвой буквы формально28

го закона, однако у бюрократии есть только одно качество, касающиеся нравственности: власти имитируют выборы и другие демократические процедуры,
постоянно меняют избирательное законодательство и
создают "управляемую", "суверенную" демократию.
Что такое демократия управляемая бюрократом и являющимся ее сувереном? Ясен пень - диктатура бюрократии.
Безмерный позор
03.2015 Василий Куданенко
«Порочно, ничего не знача, быть притчей на глазах у всех»! Леонид Пастернак
Есть такой анекдот времен Генсека Никиты – Кукурузника. Бегает мужик по Красной площади и кричит:
«Никита дурак! Никита дурак»! Его взяли под белые
ручки. Мужик возмутился: «За что»? «За разглашение
государственной тайны», - отвечают.
События последних месяцев в российской внутренней и внешней политике наводят на мысль, что
власти всех уровней потеряли нить управления страной и народом. И живут по гоголевскому принципу
«Куда ж ты несешься, птица – тройка»?! Власти всех
уровней потеряли нить управления страной и народом. И живут по гоголевскому принципу «Куда ж ты
несешься, птица – тройка»?! Все, что сегодня происходит – результат проводимой экономической и социальной политики, а, точнее, отсутствие таковой. Вообще, чем мы занимаемся? Чем занимаются министры родного правительства, чем занимается Центробанк, прочие финансовые учреждения? Чем занимаются депутаты и сенаторы? А ничем. Сказки про белого бычка, про всякие модернизации и инновации
закончились. Жизнь показала, что система государственной власти в нынешнем ее виде оказалась неспо29

собной решить вопросы развития экономики и безопасности границ страны и собственных граждан. Создается впечатление, что жизненно важные для страны и государства решения принимаются по принципу
командира пусковой установки, сбившего не тот самолет: «Еще по стопке, и жмем на кнопки»!
Возгордились, однако, обуяла нас гордыня. Вопрос
за малым: «А за что нас любить и уважать»? Чего
мы добились за последние два десятка лет? Чем поразили воображение немцев, французов и разных
прочих шведов? Ростом экономики? Разработкой новых технологий? Достижениями в медицине и образованиями? Ведь даже «в области балета» нам
особо нечем похвастаться, не говоря уж про кино
и литературу. Покажите мне, что ни будь сопоставимое с произведениями Толстого или Михаила Шолохова. Или фильмы, равные советским кинолентам?
Время рассудило, кто истинный патриот России, а кто
ее враг. Страна в разрухе, в мирное время произошла катастрофа, нанесшая стране ущерб, превышающий потери в годы Великой Отечественной войны.
Кто за это ответит? Нужен настоящий антикризисный
план, а не стенания по поводу козней запада. И кто
его выполнять будет? «Прозаседавшиеся»? В феврале 1931 года Сталин на первой Всесоюзной конференции хозяйственников произнес речь « О задачах хозяйственников». Это и диагноз того, что сегодня происходит в России и перспектива на ближайшие годы. «Задержать темпы – это значит отстать, – говорил Сталин. - А отсталых бьют.
Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим!
История старой России состояла, между прочим, в
том, что ее непрерывно били за отсталость. Били
монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били
англо-французские капиталисты. Били японские
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бароны. Били все – за отсталость. За отсталость
военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно. Помните слова дореволюционного поэта:
“Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и
бессильная, матушка Русь”. Эти слова старого поэта хорошо заучили эти господа. Они били и приговаривали: “Ты обильная” – стало быть, можно на
твой счет поживиться. Таков уже закон эксплуататоров – бить отсталых и слабых. Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб – значит,
ты не прав, стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты могуч – значит ты прав, стало быть,
тебя надо остерегаться. Вот почему нельзя нам
больше отставать». Оглянитесь вокруг: нас бьют по
всем фронтам, на нас ополчились всякие лимитрофы,
удел которых, подобно крыловской Моськи лаять из
подворотни на Слона. А мы все кичимся победами,
к которым ныне живущие поколения не имеют никакого отношения.
Свиньи и бесы
06.2016 Василий Куданенко
Как известно, Бог один, но божья правда – разная.
Это хорошо видно на примерах, которые явили миру
отпрыски российских баронов. Их пьяный загул и
обезъяничанье наглядно показали: в России живут на
одной территории два народа, которых никто и ничто
не объединяет, которые люто ненавидят друг друга.
В истории советского времени дети партийной,
научной и прочей элиты считали своим долгом
быть нужными обществу. Они становились учеными, конструкторами, боевыми летчиками, хирургами.
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Примеров тому – миллион. Жена Сталина просила 50
рублей для проезда на городском трамвае, в академии, где она училась – задерживали стипендию. Кто
из новоиспеченных русских «бар» и их жен ездит на
метро? Как известно, Бог проклял свиней, вселив в
них бесов. Чем не угодили ему эти умные и столь необходимые людям животные, остается на его совести, но из Библии следует, что стадо «хрюшек» в результате спрыгнуло в глубокое синее море. Есть
большое подозрение, что в нынешнее стадо «свиноподобных» представителей «элитки» вселились бесы. Свойство их натуры – откровенная подлость и
лицемерие, корыстолюбие и невиданная надменность. Если спроецировать то, что происходит в России, то провал российской политики на Украине может означать, тот же прыжок стада свиней в море. По
большому счету в нашу проституирующую интеллигенцию вселились бесы. Об этом говорят все, но,
увы, нет ушей которые бы это слушали. Откуда взялись бесы? Откуда умственное состояние, делающее
российскую молодежь, такими несчастными, отравленными, озлобленными, преступными. Люди разного
безумия, они действительно точно одержимы бесами.
Они только носят человеческие обличья, на самом
деле они – живые бесы, бесы, которых внутри бушует
адское пламя. Сквозь ангельскую наружность,
проступает обличье беса. Внедрение бесов в русское общество произошло в эпоху наиболее яркого
развития свинства, и произошло в тот день, когда
русское дворянство было освобождено от исторической службы своей и от многовековой трудовой дисциплины. И дворянин, и пахарь, и царь были скованы
до гроба государственной работой. Никому не разрешалось ничего не делать, никто – под страхом тяжелых кар – не мог быть паразитом общества. Более
или менее, просвещенные люди, как и глубокие не32

вежды, были поставлены в одинаковые условия трудовой, деловой, производительной жизни, каждый по
своей части. Что касается дворянства, то суровая
служба в казармах, начиная с солдатских чинов, непрерывная муштровка, экспедиции, походы, необходимость содержать войска в блестящем виде: все это
требовало от дворян большой работы. Кроме работы
нужны была забота, внимание, тревога, а в случае
войны требовался героизм, доходивший до смертных
мук. Войны были частые, походы затяжные, многолетние. При скудости поместий, даже недоросли и
инвалиды, не сидели праздными – приходилось
добывать хлеб, то есть опять-таки работать. Это
рабочее положение облагораживало тогда всех. В
биологи знают: если определить на готовое питание
человеческий организм, то он быстро превратится в
паразита. Постепенно отмирают органы чувств и разума, уменьшается – до полного исчезновения - головной мозг, и организм превращается в сочетание
чрева и того, что в русском языке называется разврат. В свое время раскрепощение дворян и раздача
им государственных богатств, сделали обеспеченным
тот класс, который для блага нации должен бы быть
впереди, являть образцы служения Отечеству. Именно тогда «сдулась» наша русская культура. В русской
литературе появились персонажи, которые хлебнув
Европы, презрительно относятся к своей родине. Тут
момент величайшего перелома в истории: аристократы, защитники страны, герои по профессии,
начинают питать презрение к Родине, служение
которой до этого составляло смысл их жизни. Сегодня русская «элита» превратилась в тунеядствующих
«антропофагов», пожирающих плоды труда человеческого, иссушающих силу и волю нашего народа.
Откуда это пошло? Оно пошло от упадка своей собственной национальной культуры. Она была у нас, но
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погибла, задавленная новым гнетом для всякой культуры условием – паразитизмом нынешней военной и
политической аристократии. Все сменилось преклонением перед «золотым тельцом». Вспомните, чем
занималась «золотая молодежь» времени Иосифа
Сталина? Училась, воевала, строила, овладевала
наукой и творила. Ныне все в прошлом. И пока
наша тунеядствующая «аристократия», претендующая на роль «водителей» не станет тем, кем ей положено быть – выразителем воли и дум народа, положение дел в государстве не улучшится, мы будем
жить под страхом прыжка в бездну морскую. Вот тут и
нужно искать национальную идею. Чтобы в стране не
было «бесов» при власти, ни в обществе, а все были
работниками «великой армии труда».
Феликс Дзержинский: «Нельзя так работать!»
06.2016 Василий Куданенко
90 лет назад, а точнее 20 июля 1926 года, Феликс
Эдмундович выступил на пленуме ЦК ВКП(б) с речью,
которая оказалась для него предсмертной. Но вот парадокс: через столько лет диагноз, тогдашней власти,
данный Дзержинским полностью применим к существующему режиму. «Чтобы государство не обанкротилось, – отметил в своей речи Феликс Эдмундович, –
необходимо разрешить проблему госаппаратов. Неудержимое раздутие штатов, чудовищная бюрократизация всякого дела – горы бумаг и сотни тысяч писак;
захваты больших зданий и помещений; автомобильная эпидемия; миллионы излишеств. Это легальное
кормление и пожирание госимущества этой саранчой.
В придачу к этому неслыханное, бесстыдное взяточничество, хищения, нерадения, вопиющая бесхозяйственность, характеризующая наш так называемый
«хозрасчёт», преступления, перекачивающие гос34

имущество в частные карманы. И глядя, как вяжут
очередного вора – губернатора, на ум приходит фраза, сказанная Дзержинским: «То, что вы на свободе,
это не ваша заслуга, а наша недоработка»! Не припомните такой фразы, господа Чубайс, Сечин, Миллер и вся «Президентская рать»? Припоминается:
Феликс Эдмундович дал рецепт успеха российской
экономики: «Вести экономическое строительство
нужно под таким углом зрения, чтобы СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, превратить в
страну, производящую машины и оборудование…
широко внедрить в производство достижения научнотехнического прогресса. Если эта работа не будет
вестись, нам угрожает закрытие наших заводов и
рабство заграничному капиталу. Если мы теперь деревянная, лапотная Россия, то мы должны стать металлической Россией». Мы же превращаемся в Россию лапотную, в Россию неграмотных, необразованных людей. На сегодняшний день страна катается на
лифте, который падает в пропасть. Мы ввозим ни какие – то супертехнологии, ввозим все, вплоть до
гвоздей и малярных кисточек. Почему? Феликс заметил по этому поводу: «За последнее время политика очень часто пахнет нефтью, а нефть – политикой».
И это в 1926 году! Фантастика.
По кочану!
08.2016 Леонид Анцелович
Денег нет, говорит премьер богатейшей страны.
Так мы и поверили. При обыске в квартире Евгении
Васильевой изъяли 51 000 (!!!) драгоценных камней и
19 кг (!!!) золота и платины. При обыске в кабинете
губернатора Коми Вячеслава Гайзера нашли коллекцию часов стоимостью около миллиона долларов, документы, подтверждающие право собственности на
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оффшорные компании, проекты покупки самолетов
Hawker и Bombardier, и кучу золотых ручек. При обыске у губернатора Сахалина нашли миллиард рублей
наличными. Хорошавин хранил дома около 200 килограммов (!!!) денег, 800 килограммов (!!!) ювелирных
украшений, золотую ручку стоимостью 36 миллионов
рублей! Корпус ручки выполнен из золота с платиновым покрытием и инкрустирован 1113 черными бриллиантами, еще 945 бриллиантов размещено на колпачке. А что нашли у губернатора Никиты Белых? А
что нашли у мэра Ярославля Евгения Урлашова? Ничего не нашли, и даже если они и замешаны в коррупции, то масштабы с вышеуказанными чиновниками не совместимы. Вот подозреваемого в заказе
убийства, губернатора Псковской области Турчака,
даже не посмели допросить. И яхта Сечина, и самолет с собачками Шувалова – это уже воспринимается
как должное. Прав Медведев, только надо было ему
рассказать почему денег нету, почему здравоохранение нищее, почему ученых сокращают, почему пенсии
маленькие, почему, почему, почему. По кочану!
1. В США на Аляске житель этой северной территории получает по 1 тыс. $ в месяц только от того, что
в штате добывается золото! Там создан специальный
нефтяной фонд, на счету которого 30 млрд. $. Из этого фонда ежегодно населению штата выдаются дивиденды.
2. В Арабских эмиратах новорожденному детство
обеспечено суммой в 150 тыс. $ отчислений от продажи нефти.
3. В Кувейте каждому новорожденному государство
открывает банковский счет в размере 3 тыс. $, представляет гражданам беспроцентный кредит на сумму
220 тыс. $ для строительства жилья. Кроме того, правительство выдает ежемесячное пособие в размере
170 $ каждому несовершеннолетнему, и 300 $ выпла36

чивается каждой домохозяйке. Образование в этой
стране бесплатное!
4. В Саудовской Аравии правительство перечисляет 10 тыс. $ на счет каждого новорожденного, безвозмездно выдает 80 тыс. $ на приобретение жилья,
13 тыс. $ √ каждому выпускнику ВУЗа. Медицина и
образование в этой стране являются бесплатными за
счет нефтяных доходов!
5. В Норвегии на счет каждого гражданина с самого
его рождения поступают немалые суммы от продажи
нефти. В стране давно законодательно введено бесплатное образование, практически бесплатная медицина, высочайший уровень социального обеспечения
с доплатами, премиями, поощрениями по любому
случаю. Профицит бюджета, учитывая средства нефтяного фонда, держится на уровне 10% ВВП
6. РОССИЯ САМАЯ БОГАТАЯ СТРАНА В МИРЕ!
Россия владеет 40% всех природных ресурсов планеты, которые оцениваются по данным ЦЭМИ РАН в
$350 трлн. или $2,5 млн. на каждого гражданина
России.
Государство с человеческим оскалом – или
другого Сталина, у нас на вас нет
01.2017 Александр Росляков
Как слово «бизнес» переводится на русский? –
«Кручу-верчу, обмануть хочу!» Уж сколько раз
твердили миру, что дело не в суровости наказания, а
в его неотвратимости! Но вот неотвратимость наступила – и уже чуть не каждого сотого спершего ловят,
журят, лишают места и заточают под домашний
арест. Но эти жулики, словно глухие к прогрессивной
мере, все прут и прут, больше и больше, уже открыто
ржут над министром Улюкаевым, спалившимся всегото за два лимона долларов! Может, все же стоит до37

бавить к секире неотвратимости и секиру суровости?
Малый бизнес» – стал эвфемизмом, под которым на
90% скрывается всякий шахер-махер: от спекуляции
на турецких помидорах и лже-абхазских мандаринах
до рэкета и обналички. Само слово «бизнес» в переводе с английского означает «дело». Но по-нашему
это – «кручу-верчу, обмануть хочу». У нас не только
малый, но и большой бизнес чаще всего не производит ничего, лишь втирает очки, паразитируя на редких стройках вроде Восточного космодрома или стадиона в Питере, где объем хищений потрясает мозг.
Бизнес и криминал у нас – близнецы-братья.
Наши скрепы – наши склепы
Почему наша знать из кожи вон хает все советское,
включая ключевых героев, положивших жизнь за всю
страну? Потому что если чтить победоносный культ
тех сражавшихся за Родину, рано или поздно бросится в глаза: вчера нас хотели захватить немецкофашистские уроды, а сегодня захватили свои олигархи, депутаты и чиновники. Ну, так победим и их – как
наши деды победили современных им вражин! Еще и
строится Стена скорби – дабы народ скорбел, а не
лез в бой против Усмановых, Вексельбергов и прочих
Сечиных и Миллеров. Царство духа и царство брюха
воюют меж собой на протяжении всей истории человечества. Думаю, это связано с вечным противоречием между жизнью и смертью: хочется и сладко жить –
но как-то и не до конца стать прахом после смерти.
Но в чем душа сей прах переживет? Только великие
деяния продляют на века бренную жизнь. Отсюда и
нарастающая ностальгия по СССР, в котором при
всей внешней шелухе была эта иллюзия, а может, и
не иллюзия бессмертия вроде «Ленин умер, а дело
его живет». Отсюда и наши скрепы – это наши склепы, а не космические корабли. Кстати, по части этих
скреп, так ли нужен Сталину памятник – если все, что
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есть, вокруг, нас материального, и служит ему памятником? Знаменитые высотки, являющие собой лик
Москвы – это памятник кому? А лучшее в мире московское метро? А космос – материальный и духовный, заявленный в трудах таких «сталинских соколов» как Шостакович, Чкалов, Туполев и Королев?
Россия сегодня – в огромной мере страна профанов,
проникших путем их беспредельной наглости во все
властные поры, перед чем пасуют грамотные люди.
Но должен же быть какой-то предел этой профанации! То, что несет по части экономики наш премьер–
это какой-то несусветный бред. Де мы не можем
вкладывать свои рубли в наше развитие, должны
ждать, пока Запад вложит в нас его купюры. Мы, конечно, настоящие терпилы – но сколько терпеть можно. Потрогать Сталина «за усы» хотят сегодня многие
профаны, но итог всегда один: покойный из своей могилы отшвыривает их путем исторической аргументации, с которой не поспоришь. Конечно, можно все оспаривать – и что земля круглая, и что Королев, Туполев, Шостакович, Курчатов, Капица были сталинскими
выдвиженцами и лауреатами, – но это уже удел
идиотизма. Насколько же сегодня в фаворе этот
идиотизм – если на госканалах ТВ несут такую чушь о
Сталине, будто он только тем и занимался, что казнил всех направо и налево! А стократно умножили
при нем наше производство, создав десятки новых
отраслей – эти «живые трупы» из километровых списков праздного «Мемориала»? Сталин жестоким
был? Да, в отношении своей пятой колонны был. А
Петр, а Грозный, а Суворов – не были? А Ельцин, наплодивший беспризорников больше, чем вместе взятые Гражданская и Отечественная? Жестокостью
блистали многие наши правители – но обращать ее в
великие дела на благо масс и всей страны умели
только единицы. Есть вообще болезни, которые ле39

чатся только кровопусканием. И чуть не все поголовно наши губернаторы, министры-экономисты, строители несметно дорогих дорог.
PS: Всегда с удовольствием читаю Рослякова, в
источниках Интернета. Талантливый журналист и честный – потому властью и не признан. Я, как и он, с
сожалением вспоминаю, наше славное советское
время. Мы его бездарно потеряли и не защитили.
Мелеют ручейки от золотого дождя
[12/02/2015] С.Н. Закиров
Главный научный сотрудник ИПНГ РАН
Открытое письмо президенту и премьеру РФ. Неприятно, но приходится говорить. Прежде всего, речь
о запасах. Многие профессионалы давно утверждают, что страна проедает запасы нефти и газа, разведанные во времена Союза. Ранее объемы прироста
запасов, превышали ежегодные объемы их добычи. А
за последние два десятилетия годовая добыча нефти
и газа неуклонно была выше объемов их прироста. Несмотря на это, текущие запасы нефти и газа
все еще представляются значительными. Подарок от
СССР, Россия получила не только в оставленных запасах нефти и газа. А и построенные города – Уренгой, Надым, Нижневартовск, Альметьевск, Когалым,
Вуктыл, Лангепас, Стрежевой, Сургут, Ноябрьск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Усинск и др. При этом –
развитая инфраструктура. Да плюс десятки нефте-,
газоперерабатывающих и нефтехимических заводов
и комбинатов. Если когда-то на 1 т нефти попутно добывали ноль т воды, то сейчас нередко добыча 1 т
нефти сопровождается добычей 10 и более т воды.
Что касается экспорта нефти и газа в Китай из Восточной Сибири, то мало кто из экспертов ожидает
здесь серьезных финансовых потоков в казну. От40

дельно ключевыми являются две проблемы. Первая.
Снижающийся во времени уровень подготовки в вузах специалистов, по крайней мере, для нефтегазовой отрасли. Вторая. Понятия «ученый», «кандидат»,
«доктор наук», «профессор» девальвированы. Тяги
талантливой молодежи в науку нет. Уезжают учиться
за границу или учатся быть госслужащими – прибыльная, привлекательная профессия. Сегодня аспиранты убоги по знаниям, устремлениям и финансированию. В академической науке молодежи нет.
Старшее поколение держится за счет «приработка» в
виде пенсии. Сожалеют они – некому передавать
опыт, знания, умения. С кем и как будем разрабатывать месторождения нефти и газа с трудноизвлекаемыми запасами?! Жизнь доказывает каждодневно,
что где имеют место денежные потоки, там успешно
трудятся таланты и гении откатов. Получение договора, гранта, хоздоговорного финансирования и т.д. –
как правило, только за счет откатов. Поэтому печально, когда принимаемые законопроекты, постановления в сфере недропользования учитывают интересы
лишь нефтегазовых компаний. Но ведь мы должны
помнить, что за нынешнее чрезмерное и неконтролируемое истощение недр будут расплачиваться наши
дети и внуки. А лозунги с требованием слезть с нефтегазовой иглы так и остаются лозунгами. Всего не
охватишь. Тем не менее – несколько заключительных
слов. Зарплата члена Политбюро тогда составляла 800 руб., министра – 700 рублей. Правда, с социальными сопровождениями за питание, отдых, лечение. Автор, будучи профессором и имея 50% по
хоздоговорной тематике, получал 650 рублей. Но во
взносах в партбилете мелькали цифры и в 800, и в
1000 рублей. Автор при этом осознает, что реконструировать нефтегазовую отрасль в отрыве от других
отраслей наивно
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PS: Я, как нефтяник, также с 50-ти летним стажем,
могу только подтвердить справедливость и обоснованность его слов. Из статьи, впервые узнал, об оплате труда в высших эшелонах власти. Да, не жировали наши министры и члены Политбюро. В одной
передаче на ТВ видел партбилеты Сергея Королева,
Леонида Брежнева. У Генерального конструктора, она
была выше, чем у Генерального секретаря, чуть
больше тысячи. Скромность и самоуспокоенность
сгубила нашу власть. Мой коллега по работе, работающий на компрессоре, в те времена – получал также. Я, работая начальником цеха добычи нефти и газа, с ненормированным рабочим днем – имел 500-600
рублей, на уровне. своих рабочих. Эта практика была
по все стране, отсюда все и пошло. Когда работал
главным инженером НГДУ в городе Радужный в 1989
году, с окладом 420 рублей – попрекнули, что это оклад члена коллегии Минефтепрома. Вот такие дела.
Россия – колония Рокфеллеров?
05.2017 Леон Савин
Средства массовой информации утверждают, что
Дэвид Рокфеллер, едва ли входил в первые 5 сотен
богатейших людей планеты, с довольно скромным
состоянием в 3,3 млрд. долларов (для сравнения, состояние российского миллиардера Леонида Михельсона Forbs в 2016 году оценил в 14,4 млрд. долларов). Однако его влияние на события, происходившие
во всем мире, сложно переоценить. Семь раз Рокфеллеру пересаживали сердце – это абсолютный рекорд. Последнюю операцию миллиардер перенес в
декабре 2016 года. По иронии судьбы умер Дэвид от
внезапной остановки нового сердца, во сне. Дэвиду
Рокфеллеру, по сообщениям в сети, приписывают
следующие слова, якобы сказанные им в 1991 году на
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заседании клуба в Баден-бадене: «Мы благодарны
«The Washington Post», «The New York Times», журналу «Time» и другим выдающимся изданиям, руководители которых почти сорок лет посещали наши
встречи и соблюдали их конфиденциальность. Мы
были бы не в состоянии разработать наш план мироустройства, если бы все эти годы на нас были обращены огни прожекторов. Но в наше время мир искушённее и готов шагать в сторону мирового правительства. Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров, несомненно,
предпочтительнее национального самоопределения,
практиковавшегося в былые столетия». Причем Новый мировой порядок, согласно опубликованным
бывшим британским разведчиком Колеманом данным
из архивов спецслужб, это вовсе не всеобщее благоденствие, равенство и братство. Скорее наоборот –
жесточайшая диктатура, абсолютная власть небольшой кучки элит над бесправными и униженными массами, превращенными фактически в рабов. "На руках
у не элиты не будет никаких наличных денег или монет. Все расчеты будут выполняться с помощью дебитной карточки, на которой будет нанесен идентификационный номер владельца. Дэвид Рокфеллер
своих убеждений о необходимости установления Нового мирового порядка и создания Единого мирового
правительства никогда особо и не скрывал. В 2002
году на стр. 405 изданных им «Мемуаров» Рокфеллер
написал: «В течение уже более ста лет идеологические экстремисты пытаются обвинить семью Рокфеллеров во всеохватывающем угрожающем влиянии.
Некоторые даже верят, что мы являемся частью секретной политической группы, и характеризуют мою
семью и меня как „интернационалистов“, вступивших
в сговор с другими группами по всему миру для построения более интегрированной глобальной полити43

ческой и экономической структуры – единого мира,
если угодно. Если обвинение заключается в этом,
то я признаю себя виновным, и я этим горжусь».
«Мы всегда должны помнить, что Рокфеллеры очень
активно развивали и спонсировали программу сокращения населения планеты, освобождения от лишних
едоков. Но здесь есть лукавство одно. Дело не только в лишних едоках и в том, что ресурсов мало.
Просто семь-восемь миллиардов населения очень
трудно контролировать. А Рокфеллеры всегда исходили из того, что мир должен быть контролируем из
одного центра», – говорит Андрей Фурсов. Именно в
Рокфеллеровском научном центре были получены
доказательства вирусной природы ряда раковых заболеваний. Конспирологов насторожило, что после этого лидеров Латинской Америки, где наблюдался системный кризис во взаимоотношениях с США, буквально накрыла эпидемия рака.
Колумбия и Перу, Бразилия, Аргентина и Парагвай.
Эво Моралес из Боливии. От рака скончался и главный противник Штатов в регионе – президент Венесуэлы Уго Чавес. Очевидно, что самое непосредственное отношение Дэвид Рокфеллер принял и в судьбе
нашей страны. Его ближайшими друзьями называют
Збигнева Бжезинского и Генри Киссинджера – ведущих идеологов развала СССР. Поговаривают, что при
их непосредственном участии разрабатывался так
называемый Гарвардский проект – план невоенного
развала и уничтожения СССР и России. Примечательно, что именно Гарвардскому университету Дэвид Рокфеллер пожертвовал около 900 миллионов
долларов! И это только официальные цифры. А если
так, то получается, что деньги Рокфеллера стоят
и за шоковыми реформами начала 90-х, превратившими практически все население России в
нищих. Ведь по опубликованной в сети информации
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именно гарвардские спецы вместе с агентами ЦРУ
помогали Чубайсу и Гайдару «забивать последний
гвоздь в крышку гроба коммунизма», разбазаривая
общенародное добро и даже стратегические промышленные предприятия. Если уж простых ЦРУшников по возвращении на Родину судили за то, что
они обогатились на российской приватизации, то даже представить сложно, сколько на этом заработал
главный спонсор переворота 1993 года. Видимо на
деньги Рокфеллера было организовано и «избрание Ельцина», которым также руководили американцы, заседавшие в «Президент-отеле» в Москве. Ведь Борис Николаевич, как теперь выясняется,
действовал строго под диктовку зарубежных господ?
В сети можно найти информацию о том, что подписав
Беловежское соглашение он первым делом отзвонился не президенту СССР Горбачеву, что было бы
логично, а президенту США – Джорджу Бушу! И подписав антиконституционный указ №1400 о роспуске
Верховного совета – также поспешил известить наших
американских «друзей». А Ельцин, с Горбачевым –
просто уничтожили величайшую мировую державу
против воли народа! Горбачев так и заявил Бушу в
телефонном разговоре 25 декабря 1991 года: «Можете спокойно праздновать Рождество – СССР
больше не существует». Мог ли такие слова произнести человек, радевший о благополучии советского
народа?! Мог ли радоваться смерти государства его
президент?! Наверное, только в том случае, если
уничтожение этого государства и было его целью? Но
победить СССР в открытом бою не удалось. Именно
так и возникла идея невоенного уничтожения Великой
державы. И деньги Рокфеллеров потекли в Гарвард,
ученые которого должны были изучить характер советского человека и придумать, как сломить волю
русского народа. И как мы видим, им это полностью
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удалось! Советский союз был уничтожен изнутри, не
обошлось без предателей, с молчаливого согласия
подавленного и обманутого обещаниями лучшей
жизни народа. Вдумайтесь – банкиры развязывали
мировые войны, чтобы переделить мир между собой,
а гибли десятки миллионов простых людей. И все
войны начинались с провокаций, со лжи и клеветы,
чтобы убедить людей, что война неизбежна. Так Гитлер начал Вторую мировую объявив, что Польша напала на немецкую радиостанцию. Когда на самом деле – на радиостанцию в Глейвице напали переодетые
в польскую форму немецкие же диверсанты… Точно
также, сейчас пытаются развязать и третью мировую
войну. Игорь Стрелков (Гиркин), гражданин России
(!), полковник ФСБ, от имени украинского народа
начал создавать ополчение на Донбассе. Он сам
признал, что это он «нажал спусковой курок войны». Бисмарку приписывают такие слова: ««Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины… необходимо не только оторвать,
но и противопоставить Украину России. Для этого
нужно только найти и взрастить предателей среди
элиты и с их помощью изменить самосознание одной
части великого народа до такой степени, что он будет
ненавидеть все русское, ненавидеть свой род, не
осознавая этого. Все остальное – дело времени».
Стрелков его план как раз и выполнил? И он не только не признан военным преступником за участие в
боевых действиях на территории сопредельного государства, но и оправдан, ведь вслед за Стрелковым на
Украину отправились российские военнослужащие –
якобы в отпуск. Таков план Рокфеллера? Новая мировая бойня? И что мы можем сделать, чтобы противостоять этим разрушительным замыслам? Мы
должны научиться отличать правду ото лжи, героев –
от предателей, перестать верить лживой пропаганде
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СМИ и создавать свои, независимые средства информирования населения.
Единственная стабильная вещь, которая происходит всю путинскую эпоху – это теракты
04.2017 Яков Азимандис
Путинская стабильность снова взорвалась. Вернее,
в очередной раз она собрала с нас кровавый урожай,
чтобы жить дальше. И, к сожалению, такой вариант
развития событий следовало ожидать. Но есть, у путинской эпохи одна черта, одинаковая для любого его
периода правления. Это запугивание обывателей с
помощью террористической угрозы. Собственно, нынешний вождь и стал вождем на руинах взорванных домов в Буйнакске, Волгодонске, Москве. В
дальнейшем этот стиль не менялся. Для запугивания
перебежчиков и представителей элиты практикуются
точечные политические убийства. Для запугивания
масс – теракты. Причем, власти даже не нужно самим
все организовывать. Я читал, некогда, разные исследования, посвященные жертвоприношениям у древних народов. Однажды мне попалась версия, что
смысл жертвоприношения, особенно человеческого в
том, что все присутствующие испытывали острое
чувство страха и возбуждения. Не знаю, насколько
это достоверно для древних народов, а вот для нашей современной реальности – это вполне рабочая
версия. Каждый раз это ритуальное кровопускание,
усиленное с помощью агрессивного инфопотока,
с одной стороны, вызывает страх, сбивает с ног,
заставляет паниковать, и сильно бьет по способности
разумно мыслить. В страхе перед смертью мы бежим
в железные объятья нашего Левиафана. Собственно,
единственная стабильная вещь, которая происходит
всю путинскую эпоху – это теракты. Редкий год обхо47

дился без них. Они сами по себе уже говорящие даты
и вехи. Норд-Ост, Беслан, Домодедово, Невский экспресс. Но понимание Путрицы будет неполным без
важнейшей её части – обывательского страха. Все
это растиражированное с помощью СМИ и является
актом террора в информационной войне, которая ведется в первую очередь властью против нас. Собственно на этом принципе построены и многие отечественные тв-шоу и сериалы. Они уже так привыкли к
этому инструменту, что готовы были использовать его
по любому поводу, как для ужесточения законодательства, так и для отжатия аэропорта Домодедово. Но от каждого шоу начинает тошнить, особенно
когда они используют тех же актеров, те же приемы и
даже те же декорации. То есть, играя на своем поле и
привычными инструментами, власть неожиданно потерпела, если не поражение, то уж точно не смогла
переиграть своих оппонентов. Теракт нанес удар
прежде всего по её образу и стал очередной трещиной в кремлевской стене. Люди перестали видеть в
Молохе защитника. Они видят в нем просто деревянного идола, покрытого засохшей кровью и засиженного мухами. А значит, в скором времени плыть ему
вниз по реке.
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ГРИМАСЫ ЗАПАДА
Сравнительная
России

история

зверств

Запада

и

Английская «королева-девственница» Елизавета I
отрубила голову не только Марии Стюарт, она казнила ещё 89 тысяч своих подданных. В отличие от
своего современника Ивана Грозного, не каялась в
содеянном ни прилюдно, ни келейно, убиенных в
«Синодики» не записывала, денег на вечное поминовение в монастыри не посылала. Тридцатилетняя
война в XVII веке унесла половину населения Германии и то ли 60, то ли 80 процентов – населения её
южной части. Папа Римский даже временно разрешил
многожёнство, дабы восстановить народное поголовье. Что касается России, она на своей территории
почти семь веков, между Батыем и Лениным, подобных кровопусканий не знала и с такой необузданной
свирепостью нравов знакома не была. История западной цивилизации не настраивает на громадный
оптимизм – настолько кровопролитной и зверской
была её практика. И не только в далёком прошлом – в
недавнем ХХ веке тоже. По размаху кровопусканий и
зверств ХХ век превзошёл любое прошлое. По
большому счёту, нет гарантий, что эта цивилизация не вернётся к привычной для себя практике.
Звучит неожиданно? Тогда процитирую одного из
виднейших историков современности, оксфордского
профессора Нормана Дэвиса: «Всякий согласится,
что преступления Запада в ХХ веке подорвали моральное основание его претензий, включая и прошлые его претензии». По подсчётам историка
Р.Г. Скрынникова, знатока эпохи Ивана Грозного, при
этом царе было безвинно казнено и убито от 3 до
4 тысяч человек. Иван Грозный – кроткое дитя ря49

дом с Людовиком XI по прозвищу Паук, Ричардом III
(которого Шекспир охарактеризовал как «самое мерзкое чудовище тирании»), Генрихом VIII, Филиппом II,
Яковом I Стюартом, герцогом Альбой, Чезаре Борджиа, Екатериной Медичи, … лордом-протектором
Кромвелем и массой других, не очень симпатичных
европейских персонажей… В 13 веке недалеко от Парижа была построена гигантская виселица Монфокон.
Монфокон был разделён на ячейки вертикальными
столбами и горизонтальными балками и мог служить
местом казни для 50 человек одновременно. 1 августа 1793 г. революционный французский Конвент издал декрет с предписанием «уничтожить Вандею».
Вначале 1794 г. армия взялась за дело. Просто
умерщвлять людей, революционным затейникам было мало. Они находили удовольствие в том, чтобы до
погрузки на баржи срывать с них одежду и связывать
попарно. Беременных женщин обнажёнными связывали лицом к лицу со стариками, мальчиков со старухами, священников с девушками, это называлось
«республиканскими свадьбами». Якобинский генерал
Вестерман воодушевлённо писал в Париж: «…. Я не
пожалел ни одного заключённого. Я уничтожил
всех». Обезлюдели целые департаменты, было истреблено, по разным подсчётам, от 400 тысяч до
миллиона человек. Как ни печально, национальную
совесть Франции, Вандея, судя по всему, не мучает.
В России до появления большевиков ничего похожего
на вандейскую гекатомбу не случалось. А потом случилось: на Дону, в Тамбовской губернии, в других
местах. Одно можно утверждать с уверенностью: геноцидов, в полном смысле слова, на совести России
нет. Американский историк Дэвид Стэннард в своей
книге «Американский холокост: завоевание Нового
Света» показал, что освоение Америки сопровождалось самой страшной этнической чисткой в истории
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человечества: за 400 лет пришельцы из Старого Света физически уничтожили около ста миллионов (!)
коренных жителей. Ещё в 1819 году в Англии оставалось 225 преступлений и проступков, каравшихся
виселицей. В 1826 году, по следам восстания декабристов, в России казнено всего пятеро преступников. В Дании в 1800 году был принят закон,
предусматривавший смертную казнь для всякого, кто
«хотя бы советовал» отменить неограниченную форму правления. И вечную каторгу тому, кто осмелился
порицать действия правительства. Уложение 1649
года предусматривает смертную казнь уже в 63 случаях – много, но всё ещё бесконечно меньше, чем в
Европе. Долгая поездка по Западной Европе в 169798гг. произвела на внимательного и пытливого Петра
Первого большое впечатление. Среди прочего он
решил, что материальный прогресс посещённых
им стран как-то связан с жестокостью тамошних
законов и нравов, и сделал соответствующие выводы. Совсем не случайность, что самая жестокая и
массовая акция его царствования, казнь 201 мятежного стрельца 30 сентября 1698 года в Москве, произошла сразу после возвращения молодого царя из
его 17-месячной европейской поездки. По числу казней Россия, даже при Петре, и отдалённо не приблизилась к странам, служивших ему идеалом, а после
его смерти этот вид наказания резко пошёл на убыль.
Середина XVIII века отмечена фактической отменой
смертной казни. В 1764 году оказалось, что некому
исполнить приговор в отношении Василия Мировича.
За двадцать лет без казней профессия палача попросту исчезла. Клеймя жестокость царской власти …
приводят полный, точный и поимённый список казнённых в России в течение 81 года между восстанием
декабристов и 1906 годом. За это время было казнено 2445 человек, то есть совершалось 30 казней в
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год. Вот как описывается подавление англичанами
восстания сипаев в Индии (1857 г. – 1858 г.) «Повторный захват Дели британцами 19 сентября 1857 года
был крайне жестоким. Затем начались расправы. Во
всех уголках страны, по которым прокатился мятеж,
победоносные британцы обвиняли в измене всех жителей восставших районов поголовно. Зачастую пытали и убивали невиновных. Судьи эти были совершенно не склонны к проявлению милосердия. Почти
все представшие перед судом были признаны виновными, и почти все, кого признали виновными, были
приговорены к смертной казни. На видном месте в городе установили виселицу площадью четыре квадратных фута, и каждый день на ней вешали по пятьшесть обвиняемых. Вокруг сидели британские офицеры и, попыхивая сигарами, наблюдали за конвульсиями жертв». События 1857 года начинались как
бунт сипаев, но очень скоро переросли в народную
войну против колониального империализма. Мятеж
1857 года потряс сами основы имперского правления
в Индии, оказав воздействие и на большинство остальных колоний. Британцы более не могли представлять колонизацию обоюдовыгодной как для колонизаторов, так и для колонизируемых. Отчаянно пытаясь сохранить Индию в качестве колонии, британская корона распустила Ост-Индскую компанию, передав управление Индией напрямую правительству
Великобритании. Прошли административная и военная реформы. Вскоре после подавления восстания, а
именно 1 ноября 1858 года, в торжественной обстановке была оглашена Декларация британского правительства, в которой сообщалось о прекращении на
территории Индии деятельности Ост-Индской компании. В этом же году для английских военнослужащих,
принимавших участие в борьбе с повстанцами, а также для сипаев, сохранивших верность короне, была
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учреждена медаль «Индийский мятеж». Этой награды
удостоились 290 000 человек. В 1859 году была объявлена амнистия для мятежников. А для самой Индии
1857 год стал поворотным – индийцы, как нельзя более доходчиво, обозначили свое стремление к самостоятельности, хотя до обретения независимости и
оставалось еще почти столетие.
Материалы из Интернет
Позабытые белые рабы
Сайт Tehnowar.ru опубликовал весьма интересный
перевод статьи канадского исследователя из Монреаля о белых рабах в американских колониях. Оригинал – на globalist.org. Полный текст: "Джон Мартин.
(перевод с английского: Татьяна Буданцева). Они
прибывали невольниками: человеческий груз, перевозимый на британских кораблях к берегам обеих
Америк. Их грузили сотнями тысяч – мужчин, женщин
и даже маленьких детей. Если они возмущались, или
не подчинялись приказам, их карали самым жестоким
образом. Хозяин мог подвесить своего провинившегося раба за руки и поджечь руки или ноги в качестве
наказания. Некоторых сжигали заживо, а их головы,
надетые на колья, выставлялись на рыночной площади в поучение прочим невольникам. Но об африканских ли рабах речь? Британский Оливер Кромвель
продолжил эту практику лишения человеческого статуса ближайших соседей. Ирландская работорговля
началась, когда Джеймс VI продал 30.000 ирландских
заключенных в качестве рабов Новому Свету. Его
Прокламация от 1625 года обязывала: высылать
политических заключенных за моря и там продавать английским поселенцам Вест-Индии. К тому
времени 70% от общего населения Монстеррата были ирландскими рабами. Очень быстро Ирландия
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превратилась в основной источник человеческого товара для английских купцов. Первые рабы Нового
света были в большинстве своем белыми. С 1641 до
1652 свыше 500.000 ирландцев были убиты англичанами, другие 300.000 были проданы в рабство. Ирландская популяция уменьшилась с 1.500.000 до
600.000 за одно десятилетие. В течение 1650-х, более 100.000 ирландских детей в возрасте от 10 до 14
лет, были разлучены с родителями и проданы в рабство в Вести-Индию, Вирджинию и Новую Англию.
Многие избегают называть ирландских рабов тем,
чем они в действительности были: рабами. Предлагаются термины типа «законтрактованный работник» для описания того, что случилось с ирландцами.
На самом деле, в 17 и 18 веках ирландские рабы были, в большинстве случаев, не более чем человеческим товаром. К примеру, торговля африканскими рабами только начиналась в тот же период времени. По
многочисленным задокументированным свидетельствам, с африканскими рабами, незапятнанными приверженностью к ненавистной католической доктрине,
зачастую обращались лучше, чем с их ирландскими
товарищами по несчастью. Африканские рабы в
конце 1600-х ценились высоко (50 фунтов стерлингов). Ирландские рабы были намного дешевле
(не более 5 фунтов стерлингов). Если плантатор
сек, клеймил или забивал ирландского раба до смерти, за преступление это не считалось. Английские рабовладельцы очень быстро занялись размножением
ирландских женщин, как для собственного удовольствия, так и для большей выгоды. Дети рабов тоже являлись рабами, что увеличивало бесплатную рабочую силу хозяина. Даже если ирландской женщине
неким образом удавалось получить свободу, ее дети
оставались рабами при своем хозяине. Таким образом, ирландские матери, несмотря на новообретен54

ную свободу, зачастую не могли оставить детей и оставались в услужении. Со временем англичане нашли лучший способ применения этих женщин для
улучшения собственной рыночной позиции: поселенцы начали скрещивать ирландских женщин и девочек (в ряде случаев не старше 12) с африканскими мужчинами для выведения рабов с определенной внешностью. Новые рабы-«мулаты»
приносили больше прибыли, чем ирландцы, более
того, экономили поселенцам деньги, потребовавшиеся бы на приобретение новых африканских рабов.
Практика скрещивания ирландских женщин и африканских мужчин продолжалась несколько десятилетий и стала настолько распространенной, что в 1681
вышел закон «запрещающий спаривание ирландских
женщин и африканских мужчин с целью производства
рабов на продажу». Не вызывает сомнения, что ирландцы испытали все ужасы рабства в той же мере,
что и африканцы. Так же не вызывает сомнения, что
смуглые местные жители, встречающиеся вам в путешествии по Вест-Индии с большой вероятностью
имеют как ирландских, так и африканских предков. В
1839 году, Британия, наконец-то решила сойти с этого
сатанинского пути и прекратила поставки рабов. И хотя это решение никак не влияло на деятельность пиратов, новый закон стал постепенно подводить историю страданий ирландцев к концу. Однако, если ктолибо, черной или белой расы, считает, что рабство
было уделом исключительно африканцев, они глубоко заблуждаются. Ирландское рабство не должно
быть стерто из нашей памяти. Но почему, же тогда
эта тема так редко обсуждается? Это пропавшие рабы, те, что удачно забыты временем и подчищенными книгами по истории". Михаил Делягин отметил:
"Данная статья важна не только для объяснения тех
чувств, которые и поныне испытывают многие ир55

ландцы к англичанам, но и для понимания социальных технологий, применяемых англосаксонской цивилизацией. Ее представители уже давно прекрасно
понимали, что поголовное истребление жертв их преступлений позволит избежать огласки и обеспечит им
полную безнаказанность. Это особенно актуально
для современной России – для понимания тех
перспектив, которые готовят нам хозяева
управляющего нами либерального клана и в целом класса оффшорной аристократии".
Мафия: тихий захват Лондона
Выступление Роберто Савиано в британском парламенте. «По некоторым данным, в Соединенном
Королевстве отмывается 57 миллиардов фунтов
стерлингов. Сити и Уолл-Стрит – крупнейшая
фабрика по отмыванию денег кланов, руководящих
наркотрафиком». На самом же деле, самая коррумпированная страна – это Англия, но здесь коррупция
касается не чиновников, полицейских, мэров – она
созвучна самой системе экономики. Экономическая
система в Англии питается коррупцией. При этом
правительство и граждане по-настоящему не осознали, что ситуация в стране уже становится чрезвычайной. В 2015 году Национальное агентство по борьбе с
преступностью (National Crime Agency) в своем докладе опубликовало очень важные данные. В нем сообщалось, что «каждый год сотни миллиардов долларов из криминального мира отмываются в банках
Соединенного Королевства и их филиалах». Сообщалось также, что «объем отмывания преступных доходов представляет, таким образом, угрозу для экономики и репутации Соединенного Королевства».
Вскоре после этого премьер-министр Великобритании
Дэвид Кэмерон обозначил свои цели, заявив: «Со56

единенное Королевство ни в коем случае не должно
превратиться в налоговый рай для грязных денег со
всего мира». Однако все сложилось иначе. В очень
интересном документе, опубликованном британским
отделением Трансперенси (Transparency UK) в марте
2015 года, говорилось о том, что лондонский рынок
недвижимости используется как способ сокрытия
тайных доходов и грязных денег, – речь шла о деньгах, полученных путем коррупции, при этом ни разу
не упоминалось, ни слово «мафия», ни преступные
организации. Причина очень проста: за редчайшим
исключением мафии в Англии не видно и не слышно.
На улице не валяются трупы, не гремят перестрелки.
В Мексике, в Италии посреди трупов, крови, наркотиков невозможно представить себе, будто мафии не
существует. В Лондоне она есть, но она существует
тихо и действует в тени. И, самое главное, от нее исходит не острый запах крови, а обнадеживающий
аромат денег. Криминальные капиталы тихо переводятся, угрожая нашей экономике и демократии. Все
происходит тихо. Лондонский Сити наряду с УоллСтрит – это крупнейшая фабрика по отмыванию
грязных доходов от наркотрафика. Лондон – это
международная финансовая система, запускающая
каждый год транзакции со всего мира стоимостью в
миллиарды фунтов стерлингов и предлагающая самые изощренные финансовые услуги. Но это еще не
всё, потому что, помимо этого, столица Англии находится в центре мировой системы оффшоров. Многие
международные капиталы, проходящие через государства, принадлежащие британской короне (такие
как Джерси или Каймановы острова), – а это просто
райские в фискальном отношении места – в дальнейшем отправляются в банки Сити и, добравшись до
Лондона, оказываются уже чистыми, даже если имели грязное происхождение. …Все главные итальян57

ские мафии проводят свои сделки через Соединенное Королевство. По данным исследования
Transparency International, в 2015 году в Лондоне насчитывалось 36 342 единицы недвижимости на площади 6 кв. км, принадлежащих подставным компаниям. В то же время 75% недвижимости в Соединенном
Королевстве, по которой в данный момент ведутся
расследования, связанные с коррупцией, зарегистрировано в странах фискального рая. Таким образом,
целые районы Лондона опустошаются и превращаются в инвестиции. Приходят деньги, исчезают люди.
Английская пресса, наконец, заметила, что в британской столице происходит самая настоящая финансовая оккупация. Теперь есть факты, результаты расследований, предупреждения экспертов и властей.
Настал момент действовать, решать проблему криминальных капиталов, пока они не скупили всю Великобританию.
Роберто САВИАНО (La Repubblica, Италия)
Оружие террора
12.2015 Сергеев Олег, кандидат техническихх наук, полковник, ветеран РВСН и ГРУ ГШ.
Рост могущества ядерного оружия, ограничил искусство возможного в продолжении политики обычными высокоточными средствами вооруженной борьбы, а также террора, спорта высоких достижений, нелетального насилия и принуждения. Вирус страха.
Терроризм – это продолжение политики другими
средствами в мирное и в военное время. Оружие
террора (terror, лат. – страх) направлено на заражение общественного сознания вирусом страха путем
изощренной демонстрации жестокости и внезапности
актов насилия, угрозы и процесса физического уничтожения, унижения достоинства человека, неуязви58

мости и безнаказанности преступлений. Технологии
террора служат средством манипуляции подсознанием человека с целью обострить чувство
страха и неуверенности перед неизвестностью,
стимулировать уводящие от реальности иллюзии. Психология утверждает: для эмоции страха, в
отличие от боли и других реальных физических страданий, характерны переживания их предвосхищения.
Страх, однажды пережитый в экстремальной ситуации, часто преследует человека всю жизнь, а эти
страдания могут вызвать суицид. Бесстрашие – это
удел людей с ограниченным интеллектом или манкуртов. Человечество тысячелетиями оттачивало
теорию и практику индивидуального террора лиц, неугодных государству или оппозиции, с применением
передовых технологий психического и физиологического воздействия, умножающих страдания человека.
В 40-х годах прошлого века английские ученые пришли к выводу о недостаточном воздействии бомбовых ударов на психику противника, что потребовало
усовершенствовать технологии ковровых бомбардировок городов Германии. Новым словом в технологии
массового террора явилось планомерное разрушение
инфраструктура жизнедеятельности блокадного Ленинграда, обрекая тысячи мирных жителей города на
медленную, мучительную смерть от истощения. В
наши дни немецкие технологии блокады Ленинграда
1941-1944 года применила Грузия в Южной Осетии,
Украина в Донбассе и в Крыму. К августу 1944 года
Черчилль подготовил план «Операция гром» с целью уничтожить двести тысяч берлинцев при налете
двух тысяч бомбардировщиков. «Такие бомбардировки в первую очередь направлены против морали
обычного населения и служат психологическим целям» – говорилось в обосновании плана. Была подчеркнута необходимость сосредоточить удары на
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жилых зданиях, избегая попаданий в объекты военной инфраструктуры. Быстрое наступление советских
войск в 1945 году спасло Берлин от сожжения англоамериканскими ВВС, но не уберегло Дрезден и Лейпциг, включенных дополнительно в план, ставший актом устрашения перед холодной войной. Не встречая
противодействия ПВО, в ночь с 13 на 14 февраля
1945 года, союзники сбросили на город до 3000 тонн
фугасных и зажигательных бомб, общим числом
650000 штук. Оптимальная комбинация боеприпасов
вызвала огненный смерч в масштабе природной катастрофы, по действию сравнимой с атомной бомбой.
Геноцид, как оружие террора, заложен в известной
конфуцианской стратегии отцов-основателей Америки, именуемой «сдерживание и устрашение»,
«контрсила». На руинах поверженной Германии
президент США Рузвельт сказал так: «Мы должны
быть жестокими по отношению к немцам, я имею
в виду немцев как нацию, а не только нацистов.
Либо мы должны кастрировать немецкий народ,
либо так с ними обращаться, чтобы они не производили на свет потомство, способное и дальше
вести себя так, как в прошлом». Сталин думал иначе: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий
народ остается». Вслед за Дрезденом, где удар
был нанесен в духовное сердце не только немецкой
нации, но и всего человечества, демонстрацией устрашения СССР стали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, реки напалма в Корее и Вьетнаме.
Инструментом размывания мобилизационного сознания стала реклама и пропаганда безграничных возможностей общества потребления. Приманка эта высвободила могучий инстинкт человечества, достигший масштабов потребительского бедствия. Атака
ЕГЭ на литературу вызвала эпидемию дислексии, –
неспособности думать, понимать прочитанное, соот60

носить имеющиеся представления с возникающими
образами из-за нарушений церебральных процессов
(«церебро» – головной мозг). Синдром инстинкта потребления, – это эгоизм и бездуховность, индивидуализм, потеря идеалов и безволие, необязательность
и безответственность, отвращение к труду и самосовершенствованию, отказ от отечественных традиций
и ценностей, уязвимость к насилию и неспособность к
самопожертвованию. Октябрь 1993 года показал, что
технологии блокады Белого Дома: отключения канализации и водоснабжения, ожесточение провокаций, расстрел из танковых орудий и штурм, построены на психологии фашизма – образа мышления общества, униженного Версалем, при его заражении
идеей – фикс возрождения Германии.

2016. The Kansas City Star
По сообщению The Kansas City Star, сотни пенсионеров (750 человек) организовали митинги протеста
в столице Канзаса. Они потрясены намерением пенсионного фонда Central States Pension
Fund (обслуживает 400 тыс..чел., из которых 220 тыс.
уже вышли на пенсию) существенно (по участвующим
в протесте – от 39,9 до 60,7%, то есть до 2,5 раз), сократить выплачиваемые пенсии; среднее сокращение
пенсий людей, заявивших о своих потерях, составило
1400 долл/месяц. Пенсионеры старше 80 лет сохранят свои выплаты, у 75-80-летних потери будут сравнительно небольшими; максимально срезаются пенсии у тех, кто моложе 75 лет. "Я проработал 33 года,
и они хотят сократить мне пенсию на 51%. Теперь
мне снова придется работать в 68 лет, и получать талоны на еду", "Не знаете, кто наймет 73-летнего механика?" – возмущаются люди. Представители фонда
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заявляют, что он неминуемо обанкротится в течение
10 лет, если не сократит выплаты, так как сейчас выплачивает 3,46 долл. пенсионных выплат на каждый
доллар поступающих в него пенсионных взносов.
Право их беспощадного урезания предоставляет ему
федеральный закон, подписанный Обамой, еще в
2014 году и разрешающий "оптимизацию" пенсионных
выплат в интересах пенсионных фондов. Central
States Pension Fund намерен осуществить данную инновацию первым, и за ним последуют многие
другие. Михаил Делягин отметил: "Это беспрецедентное, знаковое событие, свидетельствующее о
глубине экономических и социально-политических
проблем США. Пенсионный фонд, действующий в
одной из таких зон, сталкивается с сокращением пенсионных взносов; в принципе текущие взносы могут
быть меньше выплат, так как аккумулированный в
прошлые годы капитал должен работать и приносить
прибыль для пенсионных выплат, – но даже на американском фондовом рынке это оказывается нереалистичным. Официальное урезание пенсий на основе
заблаговременно принятого закона, – это даже хуже,
чем у нас в 90-е годы. Это, с одной стороны, признак
банкротства американского государства (в том
числе и из-за превращения его в исполнительный орган глобального бизнеса, а не своего народа), а с
другой – демонстрация фактической независимости
реальных правителей и владельцев США от американского народа. Америка кончилась, как кончилась и
Европа: они трансформируются в тоталитарные олигархии, игнорирующие нужды собственного населения ради интересов глобального бизнеса. Их репутация, заработанная великим прошлым, больше не соответствует действительности.
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Когда президент заболевает "болезнью шприцевых наркоманов"
01.2016 Николай Иванов
В понедельник 18 января 2015 г. президент Латвии
Раймонд Вейонис, был госпитализирован в клинику
им. Страдиня в Риге. Президенты тоже болеют, но
когда президент заболевает "болезнью шприцевых
наркоманов" (а именно такую репутацию имеет септическое поражение трехстворчатого клапана) – случай из ряда вон выходящий. Существуют все основания полагать, что Вейонис стал жертвой "спецмероприятия", которое на языке профессионалов имеет
скучное название "умышленное причинение вреда
здоровью". Возможные инициаторы этого "спецмероприятия" – спецслужбы США, то есть ЦРУ. Этим
ремеслом занимались и занимаются в спецслужбах
США (ЦРУ, АНБ и РУМО). Ветеран ЦРУ Томас Кук,
бежавший на Кубу, в 1980-е пишет: "Шпионаж, разведка, тайные операции не имеют ничего общего с
моралью. Если цель требует устранения человека –
он будет уничтожен и устранен, неважно как, где и какие для этого потребуются средства. Можно внедрять
агентуру в медицинские клиники и убивать людей
там, где они беззащитны. Они доверчивы, верят врачам. Главное врать красиво и правдоподобно, имитировать лечение, обещать невыполнимое. И человек
умрет, его убьет собственная болезнь, и он фактически станет жертвой такого вот "немого спектакля". Мы
это делали в 1970-е с коммунистами, сейчас Белый
Дом это отрицает, но продолжается такое и сегодня".
Анатолий Баранов (главный редактор Форум
м.с.к.) отмечает, что методы, разработанные спецслужбами для узкого круга "спецзадач", переносятся в
массовом масштабе на мирное население для создания "искусственного нездоровья" в целях:
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1. Модификации поведения;
2. Снижения социальной и политической активности конкурентов и оппонентов;
3. Подавления любой несанкционированной инициативы в любой сфере жизни, начиная с бытовой;
4. А чаще просто против неугодных.
Создание "искусственного нездоровья" у намеченных жертв достигается скрытым применением широчайшего спектра веществ ("спецсредств"), вызывающих разной степени тяжести и длительности нарушения психического и физического состояния (здоровья), или того и другого. Необходимо подчеркнуть,
что следствием такого рода воздействия в любом
случае является искусственное снижение качества
жизни, ускоренное биологическое старение организма и искусственное сокращение продолжительности
жизни. Этот же способ, доведенный до "смертельного
исхода" ("exitus letalis"), даёт возможность проводить массовые чистки, закамуфлировав их под
"социальные и экономические трудности". В качестве средств создания искусственного психического
нездоровья американские спецслужбы скрыто используют широкий спектр наркотиков, стимуляторов
центральной нервной системы, психомиметиков, галюциногенов и т.д. Эта гамма веществ дает возможность в широком диапазоне изменять поведение
жертвы: от глубочайшей депресии, доводящей до самоубийства (замаскированное убийство), до тяжелого
психомоторного возбуждения, вызывающего осложнения и смерть от острой сердечно-сосудистой недостаточности, аритмии, фибрилляции или остановки
сердца ("убийство, не оставляющее следов"); от психомоторного ступора и кататонии, до ярости и крайней агрессии. Для дискредитации неугодного конкурента, свидетеля, оппонента и т.д. практикуется
также скрытое применение "обычных" наркоти64

ков, что позволяет спецслужбам в сотрудничестве с
медициной подтверждать наличие этих веществ в
крови и моче у ничего не подозревающей жертвы. Техника приучения к наркотикам также разработана спецслужбами США. Эти же методы используются для "дегуманизации" жертвы в глазах общественности.
«Призрак коммунизма» бродит по Европе
06.2016 Валентин Катасонов
БОД – (безусловный общественный доход) гарантированные государством выплаты всем членам общества, которые обеспечивают им прожиточный минимум потребления и таким образом упраздняют зависимость человека от труда как источника дохода. С
70-х годов ХХ века, с введением этой модели экспериментировали в разных странах, (преимущественно
на муниципальном уровне). Обсуждения возможности
введения БОД в Швейцарии закончились референдумом, который состоялся 5 июня. Гражданам Конфедерации было предложено поддержать или отвергнуть следующий вариант БОД. Каждый взрослый
житель Швейцарии (включая некоторые категории
иностранцев) получает от государства ежемесячно
социальное пособие в размере 2500 швейцарских
франков (по текущему курсу примерно 2260 евро или
170 тысяч рублей). Для детей размер пособия был
определён в 625 франков (565 евро; 42,5 тысячи
рублей). Одновременно с введением единого пособия, должна была произойти отмена всех социальных
пособий и льгот, которые существовали в Конфедерации до этого. Средняя заработная плата в Конфедерации составляет 6000 франков (до вычета налогов). Максимальная сумма всех пособий и льгот, которые гражданин Швейцарии может теоретически получить, при ныне действующей системе социального
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обеспечения, несколько ниже 2500 франков (примерно на пять процентов). Основные аргументы швейцарских сторонников БОД, инициировавших референдум, сводились к следующему:
1. В условиях научно-технического прогресса происходит непрерывное повышение производительности труда. Следствием этого является вытеснение
живого труда овеществленным трудом. Проще говоря, роботы вытесняют людей. В прошлом году уровень безработицы в Конфедерации был равен 3,1 –
3,2%. В этом году он прогнозируется в 3,5%. Для
сравнения: в странах южной Европы, согласно официальной статистике, этот показатель достигает 1520%. Вывод: БОД представляет ту самую «соломку»,
которую надо заранее подстелить, пока в Швейцарии
не началось массовое замещение людей роботами.
Система гарантированных пособий, по мнению её
сторонников, снимает психологическую напряжённость в обществе.
2. БОД позволит человеку раскрыть свой творческий потенциал. Имея минимальный гарантированный доход, человек может заниматься той деятельностью, которая ему интересна и соответствует его
талантам.
3. Нынешняя система социального обеспечения в
Швейцарии очень сложна и запутана. Она опирается
на огромное количество нормативных актов и включает десятки различных пособий и льгот. Это в свою
очередь порождает раздутый бюрократический аппарат на уровне Конфедерации и кантонов.
А теперь аргументы противников БОД, победивших
на референдуме.
1. Введение БОД ослабит швейцарскую экономику
и породит нездоровую атмосферу в обществе. Люди
перестанут напряжённо и эффективно трудиться. Ве66

дущие праздный образ жизни могут оказывать
развращающее влияние на тех, кто ещё трудится.
2. В первую очередь в БОД заинтересованы те
граждане, которые имеют низкооплачиваемую работу. На такие виды работ потребуется привлекать иммигрантов из других стран.
3. Выносимый на референдум вариант системы
БОД не имеет достаточного экономического обоснования, из-за бюджетных ограничений.
4. Для того чтобы государство могло выполнять
свои обязательства по БОД в размере 2500 франков
на взрослого человека в месяц (30 тысяч франков в
год), ему, – потребуется 208 млрд. франков в год. Это
в три раза превышает нынешние суммарные расходы бюджета на социальные программы.
5. Некоторые швейцарские критики БОД рассматривают проект единого социального пособия не как
проявление воли народа, а как спланированную акцию по расшатыванию швейцарского общества и сознательному подрыву её экономики. Поздно вечером 5
июня стали известны результаты референдума. Ни
один из кантонов не поддержал идею БОД, то есть во
всех кантонах количество голосов «против» было
больше количества голосов «за». Первые комментарии по итогам референдума, появившиеся в швейцарских СМИ, показывают следующее. За БОД голосовали в основном малоимущие слои населения.
Многие швейцарцы объясняли свою позицию предельно просто: «Мы голосуем не против БОД, а против повышения налогов, которое в случае введения
БОД станет неизбежным». Однако саму идею БОД
швейцарский референдум не похоронил. Партия зелёных (единственная из политических партий Швейцарии, выступавшая за введение БОД) заявила, что
продолжит борьбу за единое социальное пособие.
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Выражаясь словами Карла Маркса, «призрак коммунизма» начал бродить по Европе.
Роль грабежа в истории и миф о промышленной революции
11.2015 Влад Ривлин
Роль промышленной революции в истории, и её
влияние на судьбы человечества, это больше миф
нежели, правда. Маркс – в главном своём труде "Капитал", подробно описывает ход промышленной революции в Англии. Согласно Марксу, переворот в
производственных отношениях, в общественном устройстве и сознании совершил ткацкий станок. Но ещё
за сто с лишним лет до рождения Адама Смита и появления машинного производства, была основана
британская Ост-Индская компания с уставным капиталом в 79 тысяч фунтов стерлингов. Только за первые пятнадцать лет после захвата Бенгалии, британцы, согласно расчётам американского историка
Брукса Адамса, вывезли из этой страны богатств
на сумму в один миллиард фунтов стерлингов. Но
Индия была не единственным источником дохода для
британских лордов. Среди дополнительных доходов
британской империи были работорговля и опиумные
войны в Китае, фактически являвшиеся войнами за
свободу наркоторговли для британских купцов и контрабандистов. К слову сказать, в результате ограбления Индии, сорок миллионов индусов умерли от
голода. И это только индусов, и только в восемнадцатом веке. Миллиард фунтов стерлингов за пятнадцать лет в ценах того времени, сумма фантастическая, даже для сегодняшнего дня. Такие доходы не
снились ни Биллу Гейтсу, ни основателю сети продаж
модной одежды "Зара". И вряд ли Британия так
разбогатела на одной только овечьей шерсти. Од68

нозначно, нет. Судьба таких стран как Аргентина или
Уругвай – тому свидетельство. Единственный вид
промышленности, который всегда гарантировал и гарантирует баснословные прибыли, было и остаётся
производство вооружений. Оружие покупают не торгуясь, а главное, с помощью оружия всегда можно
обеспечить себя баснословные доходом, особенно,
если напасть на безоружных. И ещё о промышленном
производстве. Любое производство даёт прибыль
своим владельцам только при условии минимальной
зарплаты. Минимальная зарплата, а точнее, мизерная, которой работнику хватает лишь на то,
чтобы не умереть с голоду, иметь чужую крышу
над головой и самое необходимое – это тот же
грабёж. Как и ростовщичество, развившееся в современную финансовую систему. До и после Крестовых походов, Европа прозябала в нищете.
Крестовые походы оказались несчастливыми для
европейцев, в плане грабежа и ещё несколько столетий Европа прозябала в нищете и темноте.
Радикально жизнь европейцев изменилась после колониальных захватов на всех континентах.
Европейцы стали благополучными и просвещенными.
Конечно, свою роль сыграли и ткацкий станок, и паровая машина Уайта, железные дороги и т.д. Но роль
технического прогресса в истории освещена
очень ярко, а роль грабёжа осталась в тени....
Страна всеобщего благоденствия быдла
06.2016 Юрий Мухин
Начну с напоминания того, что во времена СССР, в
противовес пропаганде СССР, называвшей СССР
«обществом социализма», пропаганда США называла
США «обществом всеобщего благоденствия». Это,
во-первых. Во-вторых, быдло – это скот. Но давайте,
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всё же, допустим, что у части этих «простых» людей
есть в характере и морали что-то, что давало основание панам видеть в этих людях существ с поведением скота. Что это? Для многих это будет удивительным, но реальный скот ненавидит свободу. Это
только разговоры, что звери в зверинце или в стойле
очень несчастны, и поэтому они мечтают о свободе.
Ограничивая свои потребности только удовлетворением животных инстинктов – в безопасности кушать,
сношаться и лениться, – скот не развивает свой мозг,
скот глуп и ему на свободе без решёток и правил
страшно – освобожденный скот не может понять,
правильно ли он поступает в трудные моменты своей
свободной жизни? А когда есть решётка, когда есть
кнут пастуха, охраняющие тебя и кормящие, то что
ещё нужно скоту для счастья? Что касается человеческого скота – быдла, – то этот вид быдла, очень
много говорит о своей любви к свободе, но под этой
свободой быдло понимает только свободу выбрать
себе пастуха, который будет пасти это быдло на тучных пастбищах мягким кнутом. Вот у нас сейчас много
соотечественников за рубежом, часть вынуждена была уехать из бандитских и фашиствующих остатков
СССР, но ведь основная массовка рванула на «тучные иностранные пастбища к хорошему пастуху».
Выехала за «длинной колбасой», и такие выехавшие
не скрывали и не скрывают радости от нового кнута.
Итак, вводный курс, или Америка для «чайников». Так
вот, во-первых, Америка – это страна закона. Здесь
нет свободы, как таковой. Вся свобода гражданина –
это свобода действовать в рамках закона, который
свято соблюдается. Например, за распитие алкоголя
или курение в публичном месте – штраф. За ловлю
рыбы или охоту без лицензии от штата – огромный
штраф. За костры или пикник в неположенном месте штраф. За езду в нетрезвом виде, или опасное вож70

дение – тюрьма. Причем обмануть закон у вас не получится. Полицейские, дорожный патруль, лесные
рэйнджеры будут везде и всегда. С вами вежливо поздороваются, спросят, как проходит ваш день, а потом попросят права или лицензию. Как результат такой системы – нет загаженных лесов, безнаказанных
хамов на Гленденвагенах, и детских площадок с сигаретными бычками и пустыми пивными банками.
Система закона работает во всём Американском обществе. Законов массы, от федеральных до законов
домашнего комитета. При всем при этом, в Америке
не проблема курить и пить, ловить рыбу или охотиться, идти на пикник и жечь костры. Просто необходимо
соблюдать все положенные правила. Полицейские
здесь не «зверствуют». Если вы не согласны со
штрафом, всегда есть опция оспорить его в честном
суде. Когда мне приходилось идти в суд, в большинстве случаев судья был на моей стороне. Главное не
борзеть, не качать права, а быть предельно вежливым ко всем представителям закона. К таким людям
они обычно благосклонны и ограничиваются устным
выговором на первый раз. Нравится вам такая система, или нет – решать вам. Во-вторых, Америка – это
страна судебного прецедента. Отсюда и пластиковые
стаканы в барах и на концертах, и камеры хранения с
ручным досмотром, и надписи на стаканчиках «Осторожно горячий кофе», и т.д. Можно продолжать до
бесконечности. Все понимают, зачем это нужно. Была
драка в баре и кому-то пробили голову стеклянной
кружкой, в камерах хранения оставляли оружие и
наркотики, а бабушка облилась кипящим кофе и получила ожоги второй степени. Все эти случаи дошли
до судов (федеральных и муниципальных) и были
приняты соответствующие законы, предотвращающие подобные случаи в будущем. Законы здесь соблюдают (смотри первый параграф). Так работает
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Американская система. Именно поэтому врачи здесь
лечат хорошо, людей не давят на переходах, а плохой продукт можно вернуть иногда с доплатой (кредитом в магазине). Вас десять раз предупредят в магазине, что пол мокрый, а кофе горячий. Все боятся
судебных разбирательств и проблем с законом.
Вот эти два правила, пожалуй, надо знать при приезде в эту страну. Отдельно хочу затронуть сервис и
право частной собственности. В сервисе «косяков»
масса, на каждом шагу и на каждом углу. От неправильно принесённых заказов на еду, до неправильно
оформленных иммиграционных документов. Кстати,
везде, где обслуживающий персонал работает за
чаевые, сервис значительно лучше. В целом, американский сервис лучше, чем в Европе, Израиле и России. Это я знаю точно на собственном опыте. Право
частной собственности – это святая святых, на
котором зиждется вся Америка. Отсюда и вторая статья конституции США об огнестрельном оружии. Оно
нужно для защиты частной собственности гражданина. Здесь никто и никогда не отожмёт ваш семейный
бизнес или вашу землю. Это могут сделать только
через суд. Поэтому здесь много закрытых земельных
участков и маленьких озёр, куда нет доступа. Об этом
так же сообщат таблички на заборах и шлагбаумах.
Что касается всего остального, то Америка – это
обычная и не обычная страна. Американцы в основном добродушные и отзывчивые люди. Нет ненависти
и быдла, а когда узнают, что ты из России, то в большинстве случаев испытывают неподдельный интерес
к России, русским и русской культуре. Самое главное,
что Америку открывает и делает каждый сам для себя. Ты можешь выбрать небоскрёбы, или одноэтажки,
работать или учиться. Здесь можно добиться всего.
Можно честно работать и нормально жить, есть чувство защищённости, и если что, то полиция и закон
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всегда будут на твоей стороне, а возможности в
принципе безграничны. Всем хорошего дня и открыть
свою Америку!» Но это не гимн государству США,
не гимн их «демократии», а гимн решётке и кнуту –
это радость от того, что идиотские законы в США
твою, быдла, свободу ограничивают так, как нигде в
мире. И что интересно, неужели автор действительно
не видит, что вся эта восхищающая его «незыблемость закона» в США – это блеф, и исполняет эти законы только быдло. А ушлые используют эти законы
для наживы. Потом, в 90-х работал с двумя русскими
евреями из Америки (в свое время ещё подростками
родители вывезли их в США, а на тот момент они
вертели бизнес в Германии). И когда я возмутился
этой глупости сидеть до самой остановки самолёта,
то они засмеялись и хором заговорили, что Европа
это ещё пустяки, а вот в США!! И рассказали мне, потешаясь над ситуацией. «Это страна, в которой каждый пытается обмануть другого с помощью законов. Всяк норовит упасть, что-то себе повредить,
чтобы потом по суду содрать с кого-то за эту травму
деньги. Удар твоему автомобилю в зад другим автомобилем, называется «золотой удар». Все всё
знают, что нужно делать. Ты делаешь вид, что потерял сознание, полицейский с пониманием вызывает
«скорую», в «скорой» с пониманием тебе оформляют
сотрясение мозга, прибегают «лоеры» (адвокаты) и
организуют тебе получение тысяч 200 долларов компенсации за это мифическое сотрясение мозга. Потом, через пару месяцев твоя жена идёт в суд и говорит, что до аварии ты был весёлый, а сейчас грустный и стал импотентом. И тогда и жена получает ещё
тысяч 100. Всё оплачивает страховая компания, а она
в свою очередь всё сдирает с тех, кого страхует. И
так везде. И это ведь не байки. Потом в книге Ли
Якокки «Куда подевались все лидеры?» прочёл о
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США: «Наши суды завалены работой выше крыши и в
этом нет ничего удивительного, потому что многие
люди обращаются в суд не в поисках справедливости, а для перераспределения богатства». А
ведь дают им эту возможность перераспределять богатство законы быдла для быдла, о которых так восхищённо рассказывает автор. «Причем обмануть закон у вас не получится, – уверяет нас автор. Иди ты!
Неужели? Мой бывший шеф, обосновавшийся во
Флориде, рассказывал. «Я примерно раз в год попадаюсь на превышении скорости, с полицейским договориться невозможно – они боятся провокаций и
увольнения, а зарабатывают неплохо. Штраф в несколько сот долларов сам по себе можно пережить,
но тебя заносят в компьютер и страховка машины
резко возрастает. Однако каждый раз, как только меня оштрафуют, на следующий день утром вынимаю
из почтового ящика корреспонденцию, а там уже 3-4
предложения от адвокатов отсудить этот штраф.
Стоит это сумму штрафа, то есть, адвокат забирает
этот штраф себе, а тебе остаётся чистая от штрафов
история. Как адвокат это делает? Он подает в суд
иск. Судья вызывает полицейского, и если тот придёт
и под присягой покажет, что было превышение скорости, то всё – судья наложит штраф. Но полицейский в
суд не является. Судья его ещё раз вызывает, а тот
ещё раз не является. И суд отменяет штраф. И все
довольны, и все понимают, что адвокат как-то поделился и с судьёй, и с полицейским».
Американо-индейский холокост
Михаил Задорнов
Гитлер – щенок в сравнении с «покорителями Америки». Чему не учат в американских школах: в результате холокоста американских индейцев, также
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известного как «пятисотлетняя война» и «самый длительный Холокост в истории человечества», было
уничтожено 95 из 114 миллионов коренных жителей
нынешних территорий США и Канады.
Американский Холокост: Д. Стэннард (Oxford
Press, 1992) – «более 100 миллионов убитых».
Гитлеровская концепция концентрационных лагерей многим обязана его изучению английского языка
и истории Соединенных Штатов. Он восхищался лагерями для буров в Южной Африке и для индейцев на
Диком Западе, и часто в своем ближайшем окружении хвалил эффективность уничтожения коренного
населения Америки, красных дикарей, которые не могут быть пленены и приручены – от голода и в неравных боях. «Адольф Гитлер» Джон Толанд. Коренные
американцы имеют самый высокий уровень смертности. Хотя главными убийцами были: оспа, корь, грипп,
коклюш, дифтерия, тиф, бубонная чума, холера и
скарлатина – их всех ввезли европейские колонисты.
Некоторые историки считают, что «европейские» болезни послужили причиной 80% всех смертей индейцев. Оспа играла важную роль в убийстве американских индейцев. Геноцид американских индейцев: социологический взгляд. Термин «геноцид» происходит
от латинского (genos – раса, племя, cide – убийство) и
буквально означает уничтожение или истребление
целого племени или народа. До прибытия Колумба,
земли ныне занятые 48 штатами Америки, населяли
свыше 12 миллионов человек. Четыре века спустя
население было сокращено до 237 тысяч, т.е. на 95%.
Как? Когда Колумб вернулся в 1493 году на 17 судах,
он начал осуществлять политику угона в рабство и
массового истребления населения стран Карибского
бассейна. В течение трех лет было уничтожено
пять миллионов человек. Еще пятьдесят лет спустя
в ходе испанской переписи было зафиксировано
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только 200 000 индейцев! Британские агенты раздавали племенам одеяла, которые были намеренно заражены оспой. Более ста тысяч минго, делаваров,
шони и других племен, населяющих берега реки
Огайо, унесла эта болезнь. В кратчайшее время после американской революции Соединенные Штаты
принялись проводить политику выселения американских индейцев. «Индейская школа-интернат» – культурный геноцид. Принудительная ассимиляция. Уничтожение американской культуры – больше чем бойня.
Колонизация не только убивает индейцев. Она убивает
их духовно. Основатель индийской промышленной
школы Карлайл в Пенсильвании, капитан Ричард
Пратт, в 1892 году так охарактеризовал философию
своей школы: «Убить индейца – спасти человека».
Детям школы было запрещено говорить на своем родном языке, они вынуждены были носить униформу,
стричь волосы и подчиняться жесткой дисциплине. Несколько индейских детей смогли бежать, другие умерли
от болезней, а некоторые умерли от тоски по родине.
Принудительная высылка. Ненасытная жадность к чужой земле остается первопричиной, но многие люди
сейчас считают, что выселение индейцев было единственным способом их спасения от истребления. Пока
индейцы жили в непосредственной близости от белых,
они умирали в результате заболеваний, алкоголя и
бедности. В 1830 году началось выселение индейцев.
Форсированные марши-броски целых поселений привели к высокой смертности. Проводивший расследование журналист выяснил, что индейскими службами
здравоохранения стерилизовалось по 3000 индейских
женщин в год, от 4 до 6 процентов населения детородного возраста. «Окончательное решение» проблемы
индейцев Северной Америки стало моделью для последующего еврейского холокоста и южноафриканского
апартеида. Почему самый большой холокост скрыт
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от общественности? Не потому ли, что это продолжалось так долго, что стало привычкой? Показательно,
что информация об этом холокосте преднамеренно исключена из базы знаний и сознания жителей Северной
Америки и всего мира. Школьники до сих пор учат, что
большие территории Северной Америки необитаемы.
Но до прихода европейцев здесь процветали города
американских индейцев. В Мехико проживало больше
населения, чем в любом городе Европы. Люди были
здоровы и сыты. Первые европейцы были поражены.
Сельскохозяйственные продукты, культивировавшиеся
коренными народами, завоевали признание на международном уровне.
Холокост североамериканских индейцев страшнее апартеида в Южной Африке и геноцида евреев во время Второй мировой войны. Где же памятники? Где проводятся мемориальные церемонии? В отличие от послевоенной Германии, Северная Америка отказывается признать геноцидом
уничтожение индейцев. Европейская колонизация
Америки навсегда изменила жизнь и культуру коренных американцев. В XV–XIX веках их поселения были
разорены, народы истреблены или порабощены.
Первая группа американских индейцев, с которыми
столкнулся Колумб, 250 000 араваков Гаити, были
обращены в рабство. Только 500 пережили 1550 год,
а к 1650 году группа вымерла полностью. В 1864 году
полковник американской армии по имени Джон Шевинтон, расстреливая из гаубиц очередную индейскую деревню, сказал, что индейских детей не следует жалеть, потому что из гниды вырастает
вошь. Солдаты отрезали вульвы индейских женщин
и натягивали их на луки седел, а из кожи мошонки и
грудей индейских женщин делали кисеты, а затем
демонстрировали эти трофеи вместе с отрезанными
носами, ушами и скальпами убитых индейцев в ден77

верском оперном театре. Просвещенные, культурные
и набожные цивилизаторы, что еще сказать? Когда в
очередной раз США заявляют о своем желании просветить очередной народ, погрязший в дикости, бездуховности и тоталитаризме, не стоит забывать о
том, что мертвечиной основательно провоняли сами
США, используемые ими средства сложно назвать
цивилизованными, а цели они вряд ли имеют такие,
которые не преследуют собственную наживу.

АПОКАЛИПСИС
Великий геноцид
По данным ВОЗ, не более 50% 16-летних юношей России, доживут до пенсионного возраста
04.2016 Александр Крутелёв
"Создавшееся положение в здоровье населения и в
здравоохранении России, следует рассматривать, как
кризисное, требующее принятия чрезвычайных и безотлагательных мер на государственном уровне, несмотря на сложнейшие экономический и внешнеполитический фон и обстоятельства. В настоящее время
вопрос уже не в том, есть ли в России кризис народного
здоровья, а в том, не перешел ли он уже точку "невозврата", осталось ли вообще время, чтобы выправить
положение. Или у нас уже нет надежды на восстановление былого (а тем более, оптимального) демографического,
социально-экологического
и
медикосоциального равновесия и народу России предстоит
пережить период тяжелого не только духовного, но и
социального распада. Из доклада Чрезвычайного
Пироговского съезда врачей. Война за здоровье населения России проиграна. Неэффективность применения принятых в настоящее время методов лечения
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очевидна. В России в результате двух десятилетий
"реформ" заболеваемость туберкулёзом увеличилась в 200 раз. РФ абсолютно лидирует (на душу населения) по смертности от заболеваний сердечнососудистой системы. По числу психически больных Россия опережает весь мир. Страна переместилась во
всемирном рейтинге здоровья на позорное 97 место из
145, получив в качестве ближайших соседей Восточный
Тимор (96 место) и Ирак (98). ИЗ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ДО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В
РОССИИ НЕ ДОЖИВЕТ НИКТО. Показательно нагло и
абсурдно выглядит ситуация в кардиологии. "Прогресс
кардиологии" сопровождается ростом смертности от
ССЗ. За причины сердечнососудистых заболеваний
выдаются холестерин, атеросклероз, тромбы, курение
и "плохая наследственность" – годится все, что обеспечивает лекарственную зависимость больных, материальную зависимость и управляемость врачей и фармацевтов и главное – фантастические прибыли фармацевтических корпораций. В 1985 году ежегодный отчёт
Фонда Рокфеллера подчеркнул, что все силы надо
бросить на разработку и внедрение в практику найденного, обладающего антифертильной активностью
вещества "Госсипол" "gossypol". Его описание гласит: Изучение вызывания химической стерильности
мужчин концентрируются на госсиполе, природном веществе, извлекаемом из семян хлопка, который обладает длительным антиконтрацептивным действием на
мужчин. И оцените тот факт, что действующее вещество Кагоцела – тот самый госсипол. Возможно, главной целью развала СССР как раз и было уничтожение
коммунитарной социальной модели здравоохранения,
препятствующей глобальному проекту сокращения населения планеты, превращению здоровья в товар, внедрению людоедских технологий трансплантации донорских органов, клеточной терапии, "регенеративной"
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медицины, использующей донорские ткани. Электронный носитель, счастье без обременения жизнью, ну и
разумеется бессмертие. А ведь среди нас сотни тысяч
детей, уже погрузившихся в виртуальный мир электронных иллюзий, уже отказавшихся от радости тварного бытия, от радости движения, труда, от росы на
траве и свежести рассвета, уже готовых обменять реальное бытие на электронную преисподнюю и даже оплатить свое уничтожение. На наших глазах раскрываются двери ада, и мы не только не противостоим этому,
но и не замечаем чудовищной сути происходящего. Материальными предпосылками и основаниями для
успешной реализации проекта уничтожения биологической жизни на планете являются медикализация сознания населения, умышленно модулированная неэффективность здравоохранения и объективно существующая биологическая деградация homo sapiens, разрушение базовых основ упорядоченного сознания, деградация интеллектуальных, культурных, социальных связей
общества. На 1/7 части суши уничтожено всё без войны, руками карателей и чиновников, депутатов и криминала, во всех сферах управленческого аппарата.
Россия – страна тюрьма, страна концлагерь, страна
крематорий, страна кладбище. Вы ещё живы? Тогда
мы идём к вам! «КОГДА ВЫ ДАЁТЕ ДЕТЯМ … ПРОДУКТЫ, ВЫ ИХ ПРОСТО МЕДЛЕННО УБИВАЕТЕ»
Родители, пожалуйста, будьте предельно внимательны, когда вы идёте со своими детьми в магазин и покупаете им любые сладости, которые ребенок найдёт на
прилавке – чипсы, жвачки, батончики, всякие сладкие
газированные напитки, не буду называть их названия...
Кстати, у одного такого очень темного цвета напитка pH
равняется 4 (то есть это не просто сильно, а экстремально закисляющий продукт), также там присутствует
ортофосфорная кислота, нарушающая кислотнощелочной баланс и разрушающая кости, а содержание
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сахара в нём – суточный максимум. Многие родители, в
особенности молодые, ленятся сами готовить и поэтому покупают полуфабрикаты, которые напичканы разными химическими веществами и которые в
итоге производят нужный результат для тех ребят, которые сегодня правят миром. А им, нужна депопуляция
– сокращение нашего населения. Я хочу, чтобы вы
знали: больше люди не нужны!
PS: Интересная статья из интернета. Статья острая и зацепили слова, о том, что «ИЗ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ДО ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА В РОССИИ НЕ ДОЖИВЕТ НИКТО», а у
меня пять внуков. Вся критика по поводу их питания,
касается и моих сыновей, а с ними и внуков. Да и они
так кормят своих детей и сами едят и пьют, не сильно
придерживаясь, правил правильного и здорового питания. Очень популярны у них полуфабрикаты и различные смеси быстрого приготовления, уже с младенческого возраста. Что сказать словами одного философа
«Человек – помоги себе сам», а статья ценная.
Крутелев Александр Сергеевич. к.б.н., нутрициолог, врач функциональной диагностики. Руководитель
Региональной общественной организации ЗДОРОВЬЕ РОССИИ, член Общественного совета по здравоохранению администрации БМР
Мы не получили землю в наследство
«Мы не получили землю в наследство от предков,
мы одолжили ее у наших детей»
(из песни американских индейцев).
Между наводнениями и снежными бурями, тающими
льдами и вымирающими белыми медведями, банковскими дефолтами и сомалийскими пиратами - есть одна прямая связь. Эта связь – человек, причем человек
разумный. Так его назвали. Он оказался достаточно ра81

зумным, чтобы справиться с природными проблемами,
выбраться из шкур и выжить в тяжелых условиях, но он
оказался не достаточно разумным, чтобы справиться с
комфортом, который сам для себя создал. Цена этого
комфорта оказалась настолько велика, что мы оказались вновь перед проблемой выживания, и причина не
в надвигающемся ледником периоде, не в гигантском
метеорите, и не в супер вулкане, а в нас самих. Мы сами стали супер вулканом, потому, что потребляем
ресурсов больше, чем дает нам наша планета, а выбрасываем в атмосферу столько грязи, что погубим себя уже в ближайшие десятилетия. Римский клуб.
Денниc Медоуз. Пределы роста. В конце 60-х гг. Римский клуб поставил целью исследовать ближайшие и
отдаленные последствия крупномасштабных решений,
связанных с выбранными человечеством путями развития. Было предложено использовать системный подход
для изучения глобальной проблематики, взяв на вооружение метод математического компьютерного моделирования. Результаты исследования были опубликованы в 1972 г. в первом докладе Римскому клубу под
названием “Пределы роста”.
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К сожалению, прогнозы Римского клуба сбываются,
изменения касаются лишь деталей. Средняя температура по Земле поднялась на 0,7 °C со времени начала промышленной революции (со второй половины XVIII века), и большая доля потепления, наблюдавшегося в последние 50 лет, вызвана деятельностью человека», в первую очередь выбросом газов,
вызывающих парниковый эффект: углекислого газа и метана. При увеличении температуры земли на
1.5-2 градуса погибнет 20-30% видов растений и животных. Ежегодно вырубается 11млн. га леса, это в
десять раз больше чем восстанавливается, мы уже
потеряли более половины лесного покрова земли. На
земле каждый год исчезает 26 280 видов растений и
животных. В истории земли наступает шестое массовое вымирание. Это будет первое – происшедшее не
по естественным причинам, а в результате активности одного биологического вида, который ежегодно
увеличивается, в численности на 100 млн. индивидов.
Человеческая история, начавшаяся несколько десятков тысяч лет, сегодня подходит к своему логическому завершению. Нам предстоит осознать, что человек
человеку не может быть соперником, а только союзником и другом. С любым цветом кожи и любым достатком, жить мы должны одной семьей под одной
крышей. Испортим себе воздух, будем дышать испорченным. Истратим все ресурсы, будем жить на
том, что останется. Мы подошли к переломному моменту, и от того как человечество пройдет это испытание напрямую зависит его будущее. Все это, однако, не так просто. Сегодня, так или иначе, образцом
успеха в мире является США с их развитой промышленностью и наукой, уровнем жизни и демократией. Но не все правда знают, что население
США составляет всего 4% населения мира, а страна
потребляет 25% мировых ресурсов. На одного жителя
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США приходится 25 тонн выбросов СО2, в год, в то
время как на одного европейца 12 тонн, а на жителя
Буркина Фасо всего 400 кг в год. Как же быть? Жить в
Буркина Фасо на «Родине честных людей» (а именно так переводится название этой страны) или на
«родине нечестных» в США? Думаю, для большинства ответ ясен. Прогресс и цивилизация нам дороже и
мы не готовы ничем жертвовать.
PS: Думаю, что мои комментарии здесь излишни.
Все слова выкованы, как в граните. Можно сказать,
что шестой цикл вымирания, имеет очень высокие
шансы быть. Даже если численность населения Земли доведут до 500 миллионов избранных. Никто не
спасётся, слишком много негативных последствий, от
нашей бездумной деятельности. Биосфера сама разберётся с нами: жестоко, беспощадно, и очень целесообразно. У меня много материалов на эту тему и
оптимизма мало.
Касты в Индии
Кастовая система в Индии. Порой кажется, что мы
настолько привыкли к XXI столетию с его равноправием, гражданским обществом, а также развитием
современных технологий, что существование в обществе строгих социальных слоев воспринимается с
удивлением. А вот в Индии люди так и живут, принадлежа к какой-то определенной касте, (которая определяет объем прав и обязанностей), уже со времен, существовавших до нашей эры. Первоначально
индийский народ делился на четыре сословия, которые назывались «варнами»; и это деление появилось
вследствие разложения первобытно-общинного слоя
и развития имущественного неравенства. Принадлежность к каждому из сословий определялась исключительно рождением. Еще в индийских Законах
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Ману можно найти упоминание о следующих индийских варнах, которые существуют и по сей день:
Брахманы – жрецы. Брахманы всегда были самым
высшим слоем в кастовой системе почетной кастой;
сейчас эти люди – в основном духовные сановники,
чиновники, учителя; Кшатрии – воины. Главной задачей кшатриев являлась охрана страны. Сейчас, помимо службы в войсках, представители этой касты
могут занимать различные административные должности; Вайшья – земледельцы. Занимались скотоводством и торговлей. В основном, это – финансы,
банковские дела, так как вайшья предпочитали не
участвовать в обработке земли напрямую; Шудры –
ущемленные члены общества, не обладающими всей
полнотой прав; крестьянский слой, который первоначально находился в подчинении у других высших
каст. Управление сосредотачивалась в руках первых
двух варн. Переходить из одной варны в другую категорически запрещалось; также были ограничения на
смешанные браки. Постепенно в Индии формируется
кастовый строй. Варны начинают делиться на касты,
причем каждой касте свойственна определенная
профессия нарушает требования, ждет понижение по
социальной лестнице.
PS: По сути кастовый слов вечен, просто разные
наименования. Все мои предки были крестьяне, видимо я в последней касте шудр, но происходят революции, всё перемешивается и снова образуются новые касты, но под другими наименованиями. 100 лет
назад такие события произошли в России. Сейчас
снова неопределённость и сплошная тьма, но тучи
над этой нашей постсоветской элитой сгущаются. Об
этом, более подробно, в следующей статье.
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Куда идёт "империя уголовников"
08.2019 Д.Черединов
Известно, что завоевавшие Индию еще в 7 в. до
н.э. арии, для предотвращения смешивания с аборигенами, придумали систему каст – иерархических закрытых групп в обществе. Смешиваться вне своей
группы было строго запрещено, как и подниматься из
низшей касты в высшую. Что-то похожее было и в
дальнейшей истории: ведь люди, которым судьба дала деньги и власть, очень боялись снова оказаться
внизу и стремились передать детям свой статус.
Приводило это в итоге к одному: деградация и революция. Французская "светская львица" Мария Антуанетта рекомендовала голодным крестьянам есть
пирожные, если у них нет хлеба – искренне не понимая, с чего те бунтуют. И закончила свои дни на
скользкой от крови плахе. Английские законы об огораживании, закрепившие бедняков в нищете, а богатых в роскоши, привели к кровавым бунтам, а затем к
массовой эмиграции в Новый Свет. Русская революция – бунт самого терпеливого народа в мире, смел
аристократию России с лица земли. Однако архаичное кастовое общество сегодня снова формируется в России. Вот некоторые его приметы: суды судят исходя из положения человека в негласной иерархии; властный и богатый может безнаказанно совершить любое преступление; должности в престижных компаниях доступны исключительно людям со
связями; родовитые юноши быстро поднимаются по
карьерной лестнице, понукая подручных, набранных
им в заместители, еле смысля в том, чем управляют.
Если человек родом из села, или рабочей семьи с
низким доходом, для него закрыты все перспективы
на образование, нормально оплачиваемую работу,
защиту своих прав и даже на брак с более статусным
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партнером. В результате – повальное разложение государства и его институтов из-за некомпетентности
попадающих в госаппарат и в "наследственные депутаты" детей, жен, любовниц и любовников высших
сановников
Современные касты в России таковы.
1. Владельцы крупного бизнеса и олигархи. (Брахманы). Зачастую живут не в РФ – являются лишь говорящими головами и душеприказчиками стоящих за
их бизнесом силовиков и таинственных структур Запада. Почти все выходцы из комсомола, спецслужб
или бандитов.
2. Силовики всех цветов и мастей. (Кшатрии). Ось,
на которой еще держится государство, которая обеспечивает сбор налогов, пополнение бюджета и исполнения той части законодательства, что необходима для работы власти. Имеют высокое жалование из
бюджета, многочисленные льготы, неприкасаемость
перед законом. Являются фактическими владельцами страны и ее ресурсов, имеют пожизненный статус.
Зачастую статус брахмана, кшатрия пересекается
и по сути, это одна группа.
3. Обслуживающий класс: все работники в экономике, проживающие в крупных городах или работающие на крупных предприятиях. (Вайша).
Эксплуатируются в духе звериного капитализма, являются кормовой базой для более статусных групп. Именно они производят большую часть
продукции РФ, а также несут львиную долю бремени
гражданских обязанностей: служить в армии, соблюдать законы, оплачивать налоги и услуги.
4. Жители малых, да и больших городов и селяне.
(Шудра). Наиболее бесправная группа, ограниченная
экономически и географически в получении образования, выборе места работы, переезде в более благополучное место. Максимально маргинализованы,
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фактически брошены на произвол судьбы. Таким образом, у нас существуют сегодня четыре основные
касты, которые могут подразделяться на подвиды.
Возможен ли переход из одной касты в другую? В 90-е это было довольно простым делом:
крупно украл, провернул ловкую спекуляцию с госимуществом или казенными деньгами. Сейчас остается лишь несколько путей.
1. Брак. В 99% – это красивые девушки из низших
каст, выходящие за статусного жениха.
2. Силовая карьера для плебеев через армию и
полицию. Участие в сомнительных делах и верность
начальству через некоторое время дает повышение в
правах.
3. Политическая карьера. Карикатура на политику в
России имеет, однако важную для выходцев из простых семей лазейку: власти нужны юные, желательно
симпатичные помощники для красивой картинки в
кадре и ублажения своих чресел.
4. Полулегальная карьера в криминале или силовом блоке. Обе сферы нуждаются в стукачах, исполнителях неприятных дел, порученцах. Все это – сугубо отрицательный отбор, так называемая отрицательная селекция и безусловный шаг назад, возможно, в феодальное средневековье. При этом общество
продолжает регрессировать, и в случае усугубления
экономического кризиса (а он неизбежен) нас будет
ожидать и характерная для феодализма, феодальная
раздробленность. А потом и новорабовладельческий
строй, с войнами за еду и воду, за горючку и
припасы.
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СОСЛОВНАЯ РОССИЯ
Мы правим вами
Мы морочим вас
Мы стреляем в вас
Мы едим за вас
Мы кормим вас
Мы работаем за вас
Плакат пирамида самодержавия, был создан художником Лоховым Н.Н и опубликован в 1901 году.
Циркуляр о кухаркиных детях. Екатерина 2-я: «В тот
день, когда крестьяне возжаждут просвещения,
мы не удержимся на своих местах» Но пришла беда, откуда не ждали. Продали плохиши буржуинам за
бочку варенья и корзину печенья, и снова нас стали
делить на высших и низших, на чистых и не чистых.
Сословия – люди общего им занятия, одних прав.
Звание, состояние, разряд каста. Сословие селян,
мещан, купцов, дворян. Сословие ремесленников,
или цех. Податное сословие. …Неудовольствия
оборачивались бессмысленными бунтами. Аристократия – где, верховная власть, в руках вельмож,
особого высшего сословия (бюрократов). В 17-м веке,
в Руси, отличие между сословиями были в том, что
служивые сословия несли службу в государстве, а
тягловое (горожане и крестьяне) несли тягло, т.е. налоговое бремя. Сословия называем общество, на которое делится общество по правам и обязанностям.
От 1016 года в Киевской Руси (княжьи мужи, люди и
холопы). Именно сословное деление могло позволить мобилизовать скудные ресурсы, для создания экономической базы. Выжить в условиях давления с Востока и Запада. Сословия разделялись не
по правам, а по обязанностям перед государством.
Наше дворянство было исторически – служивым дворянством, не менее подневольным, чем крепостной
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(война и соха). Но это – разные права и обязанности. Складываются замкнутые корпорации, большие
социальные группы, в отношении которых, появляется законодательство и выход за пределы этих групп,
был практически невозможен. Петровский табель о
рангах 1722 года, позволял низшим сословиям переходить на службу в чиновничество и даже со временем получить дворянский титул. Однако, основная
масса, до этого не дослуживалась и в дальнейшем
составила сословие разночинцев. А отпрыски знатных сословий могли наследовать чины и собственность. А в конце царствования Петра, не дворянам
вообще было запрещено занимать значимые должности. Петр – третий в 1762 году, подписал Манифест о вольности дворян, где они освобождались
от какой-либо службы и беспрепятственно выезжать за границу. СОСЛОВИЯ ПЕРЕСТАЛИ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ОБЯЗАННОСТЬЮ ПЕРЕД Г-М. Принадлежность к дворянству – это уже права без обязанностей. А крестьяне обязаны на него работать. Закон
различно наказывает разных людей и сословий, за
одни и те же деяния, дает неодинаковую оценку свидетельских показаний. В начале 19-го века:
работник – до 40 рублей, женщина – 8, а корова –
2 рубля. Экономическая основа феодализма – ВНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ. 1861 год отмена крепостного права, но освободили без земли, отобранной ранее. К этому моменту задолженность
помещиков перед государством составляла 900
миллионов рублей, а после освобождения крестьян
долги повесили на них. В течение 49 лет, выплаты
превысили в пять раз, залоговые цены, а за первые
десять лет помещики получили, около 800 миллионов
рублей. Огромные деньги выводились из страны на
личное потребление. БОГАТСТВО – высшего сословия базировалось на экспорте сырья (хлеба).
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НЕ ДОЕДИМ, НО ВЫВЕЗЕМ. В 1907 году на 431 млн.
рублей (из них только 58 млн. на модернизацию и
развитие). А в Руси, в это время, пухли от голода. Л.
Толстой: «Пища состоит из забеленных травяных
щей, если есть корова…и только хлеба… во всех деревнях продано и заложено все, что возможно… (статья – Не могу молчать 1908 год.) "Семь смертных
приговоров; два в Петербурге, один в Москве, два в
Пензе, два в Риге. Четыре жизни: две в Херсоне, одна
в Вильне, одна в Одессе. Еще недавно, в 80-х годах,
был только один палач во всей России.
31 мая 1908 г. Ясная Поляна
«Наши бывшие помещики гуляют по заграницам,
по всем городам и водам Европы, набивают цены в
ресторанах, таская за собой гувернанток и бонн,
удивляя и поражая их население своими богатствами… тут никакого рантьерства, а прожирание
основных фондов, поджигание свечки с обеих
концов» Ф.М. Достоевский.
Среднемесячный заработок рабочих и ткачей 9-14
рублей, женщины и подростки 4-6 рублей (1 кг мяса
50 коп), а жилье 20 коп в месяц за 1 м2. Женщинам не
давали отпуск по родам и рожали на рабочем месте.
Зарплата рабочего, в конце 19-го века, была ниже в
4-5 раз, чем в Европе и США, На службе в армии: щи
и каша с мясом, чего не было в деревне. Смертность
от болезней на 1000 человек – 500, в Норвегии – в
10 раз меньше. Около половины детей умирали в
младенчестве. Расслоение в обществе отражено,
даже, на иконах. Освободится от обучения детей кучеров, лакеев, поваров и пр., за исключением одаренных, коих не выводить из своей среды. ЦИРКУЛЯР О Кухаркиных детях. Разночинцам было значительно проще. (Ломоносов, Погодин, Менделеев).
Одному из миллионов ослов, должна достаться одна
морковка. Сословия не обеспечивают высокой ква91

лификации, но дают привилегии, за определенным
слоем общества.
А БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ
БЕСПРАВНО. ДВОРЯНЕ – в смысле государственном
представляет кучку дегенератов, которое, кроме своих
личных интересов, и удовлетворения своих похотей
ничего не признают, потому и направляют свои усилия,
для получения милостей, за счет ограбления народа.
Отрыв сословий от интересов государства ударил и по
их привилегиям (разночинцы на службе, при 2 млн.
дворян, ими не могли укомплектовать армию.
Ах, это сословие! Теперь это политический труп,
своим разложением отравляющий атмосферу. – АРХАИКА ЭТОГО ОБ-ВА МЕШАЛА ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД.
В целом – это паразитический класс «народ и государство служат только ему». Долгие годы бесправия и
темноты, в которой держали крест. Масса не могла не
вызвать исторического отмщения – Деникин.
«МЫ не утописты, мы знаем, что любой рабочий и
любая кухарка не способны сейчас вступить в управление государством. Но мы требуем, немедленного
разрыва, с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу
управления, в состоянии только богатые, или из богатых семей чиновники. Мы требуем, чтобы делу обучения гос.управления велось сознательными рабочими, солдатами и крестьянами, чтобы начато оно
было немедленно, и привлекать всю бедноту». Ленин
ЭЛИТА ПРОТИВ БЫДЛО – это формировалось тысячи лет. Одни имели все – другие ничего. ОТ КАЖДОГО ПО СПОСОБНОСТЯМ – КАЖДОМУ ПО ТРУДУ.
К 60-му году СССР вошел в число 5 стран, производивших для себя все, а по валовым показателям занимали 2-е место в мире и выпускали 20%
мировой высокотехнологической продукции. Максимальный рост в 70-е годы, так называемого застоя.
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У нас был сверхэффективный правящий класс,
служащий своему народу, за счет выходцев из народа – Игорь Шишкин зам. директора института стран
СНГ. Они служили народу, частью которого они были.
Зарплата в 1980 году: промышленность и транспорт
200 руб, наука 180, медицина – 120, аппарат госуправления -160. Аппарат ЦК: инструктор – 300, завотделом 500, Генсек – 800. (рабочие от 500 до 1500)
Скромность и чувство меры – были присущи современному человеку. Правящий класс с середины 30-х
и по 70-е, тот который, выиграл войну и пришел после
нее «ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОТОРОЕ СОЗДАЛО СССР, КАК 2-Ю ДЕРЖАВУ МИРА» это высшее
достижение прав класса за всю историю страны.
СОВЕТСКИЙ ЧИНОВНИК, ПО СРАВНЕНИЮ С РФ –
ЭТО НИЩИЙ, ГОЛОДРАНЕЦ, МАРГИНАЛ. Еще при
Рыжкове были созданы НТТМ, официальные крыши
для мелких предпринимателей, выпускников финансовых институтов (спецфакультет). Одна система
образования для народа, другая для своих детей.
Их задача воссоздать тот сословный строй, что потерпел поражение. В итоге возник из народа класс
прекариат, который – не имеют постоянной работы и
социальных гарантий. У нас преобладают феодальные отношения – внеэкономическое принуждение.
Безропотность, пассивность, полное бесправие.
НЕПОТИЗМ скрыть невозможно, теряется инстинкт
самосохранения. В самом низу бюджетники и люди,
работающие по найму. Нигде нет столь прочной и
непреодолимой границы, установленной законом
или обычаями между высшими классами, средними
и низшими, как в России… Русское дворянство уподобилось племени завоевателей, которые силой
навязали себя нации. Их помыслы уже давно за
границей. Илья Глазунов и музей сословий: «Лакеи
не могут стать правителями, до 20 века человече93

ство делилось на сословия, каждое из которых имело своё назначение, свои обязанности, честь и свою
сословную красоту духовного мира, это зафиксировано в древнейших священных книгах человечества, созданных задолго до рождества Христова. И
все века соблюдалась строгая иерархия. Но в 20
веке вековечные законы бытия были нарушены, а
весь мир залит кровью». Нынешняя элита – это до
полного идиотизма доведенная, до шкурного состояния эгоистическая элита конца 19 века, для которой Россия зона свободной охоты, источник богатств и ничего более.
PS: Более подробно лучше посмотреть на сайте
«Красной линии КПРФ» документальный фильм,
под тем же наименованием. Смотрел два раза, второй раз с кратким конспектированием, на этом материале и статья. Лично я из крестьянских детей
(правнук крепостного), которому советская власть
дала бесплатное высшее образование, возможность затем работать на руководящих должностях в
нефтяной промышленности. Таких, как я, миллионы,
но начинаем вымирать, как мамонты – потому и надо донести до наших потомков свое мнение и слово. Конечно, руководителям надо было платить
больше, но хоть медленно вопросы решались. То,
что сейчас – сплошной беспредел. Наши Генсеки и
высшие руководители и близко не могли себе этого
позволить. Мы не смогли воспользоваться преимуществами второго места в мире по валовым показателям экономики. Нас победили конкуренты, более
высоким качеством товара и низкими ценами. Предатели во власти, как жуки древоточцы, добили нас
изнутри.
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Машиах
01.2017 Валентин Катасонов
В Давосе испытывают ужас, присягают глобализму
и объявляют войну Трампу. МАШИАХ – мессия, спаситель, приход которого иудеи ожидают в конце времен; для христиан – лжемессия, антихрист. За четыре дня форума одним из самых обсуждаемых стало выступление председателя КНР Си Цзиньпина, который выступил в защиту глобализации и призвал
мировых лидеров отказаться от политики протекционизма. Трамп в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные
пошлины и что если немецкие или другие автомобильные концерны построят заводы в Мексике, то им
придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в Америке. Мир перевернулся», –
пересказал руководитель «Роснано». Между прочим,
лозунгом Давоса-2016 стали следующие слова: «четвёртая технологическая революция». И речь-то
идёт на самом деле не о технологии. Четвёртая технологическая революция – это как бы продолжение
цифровой революции, которая началась в середине
ХХ века и связана с появление компьютеров, с появлением интернета, телекоммуникаций. Это синергия
многих направлений технического прогресса, когда
человек, по сути дела, будет уже становиться неким
биороботом, будет создаваться некая органическая
система «человек-машина», «человек-компьютер».
Можно, конечно, всё это рассматривать как некую научно-техническую фантастику. Но здесь надо делать
акцент не на технике, а на том, ради чего создаются
все эти системы, все эти коммуникационные сети.
Это фактически прообраз мирового электронного концлагеря. Всё это скрывается за такими невинными терминами, как цифровое общество, цифровая
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экономика, цифровые финансы, цифровые деньги.
Господа типа Чубайса, или Сороса – это потомки
Каина, это каинова цивилизация. Соответственно, ей
противостоит авелева цивилизация (или сифова цивилизация, потому что Авель был убит, а эстафету
перехватил Сиф). Но главная линия раскола иная –
это элита и народ. Собственно, очень похоже на то,
что было сто лет назад. Ведь мы сегодня живём в
2017 году и пытаемся осмысливать трагедию 1917
года. Наша элита на самом деле и не наша. Фактически – это – Пятая колонна, которая лишний раз засветилась в Давосе, лишний раз показала, чья это
власть. Мы каждый день узнаём о предательстве. Накануне проходил Гайдаровский форум. Если послушать выступления членов правительства, то мы видим, что они действительно такие ультралибералы. А
ультралибералы – это просто некий набор слов,
за которыми скрывается откровенное предательство и даже ненависть к России. Так что ситуация
крайне сложная, и народ, к сожалению, пока не готов
к тем перегрузкам, которые неизбежно у нас возникнут. Но, с другой стороны, русская история устроена
именно таким образом, что народ становится народом только тогда, когда начинаются перегрузки.
РУССКИЙ МОР, или как выполняется Тэтчер-план.
Один из главных соучастников разрушения Советского Союза Маргарет Тэтчер, следующим образом отозвалась о целесообразности наличия народонаселения в нашей стране: «На территории СССР экономически оправдано проживание 15 млн. человек».
Миграционный прирост на 72,2% компенсировал численные потери населения. На последнем показателе
стоит остановиться особо, ибо он отражает ряд крайне тревожных тенденций. Во-первых, то, что наша
страна сегодня почти на 3/4 пополняет свое население за счет мигрантов (что еще раз подтверждает
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наш вывод о происходящем сегодня сознательном импортозамещении коренного населения. Но
каковы могут быть успехи, если даже министр здравоохранения В. Скворцова на одной из последних
встреч с президентом доложила ему, что в стране не
хватает 80 000 медицинских сестер, 26 000 врачейспециалистов. Л. Рошаль: «Доля здравоохранения в
России – 3,3% от всего ВВП. А, например, в США доля здравоохранения составляет около 15%. Если мы
снизим его до 2,8%, как предполагает Министерство
финансов, это будет преступление перед страной». Так что спите спокойно в загробном мире, г-жа
Тэтчер. Ваши сторонники успешно осуществляют ваш
черный план по сокращению русского народа. И так
будет до тех пор, пока этот героический народ не
сбросит с себя оковы свершающегося над ним сегодня преступного деяния. PS: Сейчас очень часто цитируются следующие слова: «Кормовая база сокращается», отсюда понятно усиливается борьба за её
владение, как внутри государств, так и между ними.
Весьма успешны планы мировой закулисы, по отношению не только к России, но и государствам бывшего СССР. Мы все уже давно доноры, а не реципиенты
и ожидаемая наша участь в дальнейшем, весьма печальна и даже трагична. Но и им, нашим ультралибералам, сильно завидовать нечего, они лишь только
отсрочат свои сроки. На мой взгляд, мир может спасти только настоящее и добровольное объединение
всех государств, для сохранения жизни на Земле,
устранения всех негативных последствий нашей деятельности, таких как: исчерпание недр, загрязнение
окружающей среды, угрожающее изменение климата.
Здесь и понадобились бы лишние миллиарды,
имеющих людей на Земле, которых изводят всеми
доступными способами. Но это из области научной
фантастики Ивана Ефремова, а таких фантазёров
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хватает. Боюсь, что – Машиах, задавит не только
христиан, но и всех кто встал на его пути.
ПЕСЕЦ ИСТОРИИ
Валентин Катасонов
Организация Oxfam сообщила со ссылкой на доклад «An economy for the 99 percent», что капитал
восьми богатейших бизнесменов планеты достиг
объема средств половины мирового населения, состояние этих людей равно общему состоянию 3,5
миллиарда человек. По данным исследователей, в
«восьмерку» богатейших входят основатель Microsoft
Билл Гейтс (США), основатель Inditex Амансио Ортега (Испания), гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен
Баффет (США), владелец Grupo Carso Карлос Слим
Хелу (Мексика), исполнительный директор Amazon
Джефф Безос (США), соучредитель Facebook Марк
Цукерберг (США), исполнительный директор Oracle
Ларри Эллисон (США) и глава компании Bloomberg LP
Майкл Блумберг (США). Навряд ли короли и императоры средневековья могли даже мечтать о том, чтобы
половина всех богатств планеты распределилась между всего-то 8 персонами. Причем даже не на праве
"божественного предначертания", а по праву собственности, которое в рамках буржуазной системы не
может быть даже оспорено. Роботы наступают. Клаус
Шваб объясняет, что первой индустриальной революцией стало повсеместное использование паровых
машин, которые позволили механизировать многие
производства. Как известно, эта революция началась
в Англии в конце XVIII – начале XIX в. Второй индустриальной революцией, которая началась с конца XIX
века, стало широкое использование электричества,
электрических двигателей и другой электротехники,
что продолжило процесс механизации производства и
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помогло создать массовое производство. В последние десятилетия ХХ века началась третья революция, которая выразилась в широком внедрении электроники, компьютеров, информационных технологий.
Иногда эту революцию называют цифровой. Она ведет к автоматизации производства и других сфер
экономической деятельности. Четвертая индустриальная революция разворачивается на наших глазах.
Некоторые считают, что это – продолжение цифровой
революции, новый ее этап, на котором техника начинает вытеснять человека. Впрочем, по мнению Клауса Шваба, качественным отличием четвертой революции от третьей является также синергетический
эффект, который возникает от слияния разных технологий: компьютерных, информационных, нанотехнологий, биотехнологии и т.д. Другой гранью четвертой
революции, по мнению Шваба, а также других социологов и футурологов, может стать стирание граней
между физическим, цифровым (информационным) и
биологическим (в том числе человеческим) мирами.
Каковы же опасения экспертов в связи с четвертой индустриальной революцией?
Во-первых, как мы уже отметили, повсеместное
внедрение роботов может привести к вытеснению человека из сферы производства и других секторов
экономики – сначала частичному, а затем полному
(социальные последствия).
Во-вторых, роботы могут начать управлять людьми (политические последствия).
В-третьих, человек в результате соединения с роботом может превратиться в киборга, т.е. произойдет
исчезновение того вида, который мы привыкли называть homo sapiens (антропологические последствия).
Банк России в своем докладе, опубликованном летом
прошлого года, оценил совокупный объем активов
под управлением роботов-консультантов в 50 млрд
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долл. по всему миру, а компания McKinsey&Co считает, что в перспективе этот объем может дорасти до
13,5 трлн долларов.
Роботизация может привести к катастрофическим
последствиям. Все мы помним из истории фразу
«овцы съели людей». Речь идет об эпохе первоначального накопления капитала в Англии, когда крестьян сгоняли с земли, лишали средств существования, а занятые земли огораживали и организовывали
выпас овец. Овцы давали шерсть, которую первые
капиталисты Англии поставляли в разные страны мира. Нечто похожее может произойти в XXI веке в связи с роботизацией экономики, когда будут говорить:
«Роботы съели людей». Второй пример относится к
электронике. Ведущий производитель электронных
компонентов для компаний Apple, Hewlett-Packard,
Dell и Sony корпорация Foxconn сосредоточила свои
производства на Тайване. Она установила 1 млн роботов, которые заменили 1,2 млн работников. Так, американский футуролог Дик Пельтье считает, что к 2030 г.
человечество потеряет 50 млн. рабочих мест, которые
достанутся роботам. А к 2040 году человечество лишится более половины всех рабочих мест в мире.
PS: Есть и другие, более убедительные факты. В
Австрии на заводе, производящем металлическую
арматуру в объёме 500 тысяч тонн в год, работало
1000 человек. После реконструкции с затратами 100
миллионов евро, на заводе стало работать 14 человек, в 70 раз меньше. Это, действительно, революция
и достижение человечества. По расчётам профессора Георгия Малинецкого, 75 процентам населения,
вообще делать будет нечего. 2 % обеспечивают пищей, 10 % в промышленности, 13 % обслуживающий
и управляющий состав. Конечно, это будут лишние
люди. Никто их обслуживать и кормить не будет. БОД
(безусловный общественный доход) здесь не помо100

жет. На примере Швейцарии видно, что это крайне
дорого, даже для богатого государства. Трудно, даже,
представить, что будет твориться, в этом новом роботизированном мире. Задумываться должен сейчас
уже каждый, хотя бы в плане сохранения своих потомков. На мой взгляд, большие шансы на выживание
у тех, кто сохранит связь с землёй и натуральным хозяйством. Нефть и газ исчерпаемы, АЭС и их источники энергии также не вечны. От этой печки и надо
плясать. Без источников энергии вся промышленность скукожится и зачахнет в один момент. А оставшиеся источники энергии будут просто недосягаемы,
для большинства человечества. Уж об это позаботится глобальный правящий класс, с силовыми и криминальными структурами. Список из 8 миллиардеров,
не совсем корректен. Где семейство Рокфеллеров,
Ротшильдов с суммарным состоянием порядка
7 триллионов долларов, да и других династий, со
столетними историями. Они не исчезли и также властвуют в мире.
Стрелки часов Судного дня остались на прежнем месте
01.2016
Эксперты оставили стрелки на циферблате Судного дня на отметке 23:57, где полночь означает наступление глобальной катастрофы на Земле. Основной
проблемой человечества, по мнению ученых, является распространение и модернизация ядерного оружия. Проект "Часы Судного дня" был разработан
создателями первой американской атомной бомбы
в 1947 году для мониторинга за ядерной опасностью
на планете. Стрелки часов изначально показывали
23:53, а полночь символизировала наступление глобальной катастрофы на Земле. С момента своего су101

ществования стрелки часов переводились 20 раз. В
прошлом году, Наука и безопасности Совета перевел
часы Судного дня вперед в течение трех минут полночь, отмечая: "вероятность глобальной катастрофы
очень высока, и мерах, необходимых для снижения
рисков бедствий должны быть приняты очень скоро".
Эта вероятность не уменьшилась. Тикают часы. Глобальная опасность маячит. Мудрые лидеры должны
действовать немедленно.
PS: В тот момент когда пишутся эти строки
(09.01.2020), по команде Трампа убит иранский генерал. В ответ по команде властей Ирана, выпушены 10
ракет по военным объектам США в Ираке и убито 80
американских солдат. При взлёте из Тегерана, по
якобы техническим причинам, упал и разбился украинский самолёт. Погибло 176 человек. События таковы, что эксперты, наверное, уже думают, передвинуть
ли ещё на несколько секунд стрелку, ближе к 24.
Время покажет, но неустойчивость только усиливается. Ведь кроме ядерного оружия, сейчас усиливается
мощь климатического, бактериологического и других
видов вооружения, о которых мы можем только догадываться. Сама Земля потрясает нас изменением
климата, тайфунами, землетрясениями, наводнениями и прочими неприятностями. Последняя информация из Интернет, на 14 января 2020 года. Теперь
на циферблате – 23 часа 58 минут, и, как считают авторы проекта, до наступления «ядерной катастрофы.
В начале 2017 года стрелки «Часов Судного дня» были переведены на 30 секунд вперед после нескольких
заявлений Дональда Трампа, касающихся ядерного
оружия и проблем изменения климата. Что дальше
нас ждёт?
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США повторят судьбу Римской империи?
Бывший председатель Федеральной резервной
системы США Алан Гринспен один из немногих, кто
считает растущие социальные расходы прямой угрозой для экономики страны. Если свести все высказывания Гринспена к одной мысли, то можно заявить:
"Бесплатных обедов не бывает". Чем больше денег
уходит на социальные расходы, тем меньше средств
остается для инвестиций, необходимых для роста
производства, являющегося основой дохода для будущих поколений. Но, правда, в том, что социальные
расходы сейчас перекрывают даже военные расходы:
они составляют более $1,75 трлн, то есть половину
всех федеральных расходов, в то время как расходы
на нужды Пентагона составляют примерно $700
млрд. в год. Вот примерная картина того, что происходит: когда военные и социальные расходы выходят
за рамки возможностей государства, государство рушится. И прекрасный пример этого – Римская империя. Давление на границы Римской империи росло,
налоговых поступлений в достаточном количестве у
Рима не было, соответственно не было и возможности финансировать армию на достойном уровне. Основной частью римской армии стали наемники, и если
они не получали достаточно средств, то они нападали на своего "работодателя". В то же время огромные
расходы на "хлеб и зрелища" практически исчерпали
имперскую казну. Первоначально предполагалось,
что это облегчит страдания бедных слоев населения.
Программа по бесплатному питанию была рассчитана
на 40 тыс. жителей Рима в 71 г. до н. э. и на 320 тыс.
(примерно одна треть всего населения Рима) при императоре Августе (к бесплатному хлебу тогда полагалось бесплатное масло и ряд других продуктов). Дорогостоящие развлечения, кровавые гладиаторские
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бои, которые проводились в праздничные дни, были
обычным явлением на закате Римской империи, истощившим госказну. Испытывая финансовое давление, империя девальвировала свою валюту. И если в
I веке н. э. мешочек пшеницы стоил 6 драхм, то после
344 г. н. э. стоимость выросла уже до 2 млн драхм.
Что насчет инфляции?
Аналогичная ситуация наблюдается и в США: расходы на социальные нужды превышают ресурсы экономики, на них уходит половина федерального бюджета. И это в сравнении с 20% в 1970 г. Дальше –
больше: объем расходов будет только расти. Никто
не смеет посягать на "третий столп" американской
политики. Так что, если нет бесплатных обедов, лучше вообще о них не говорить, чем заниматься популизмом. Римляне не были заинтересованы в решении
этой проблемы. Как только народ привык к бесплатному хлебу, начали происходить бунты в тех случаях,
когда задерживались поставки зерна. Власти столкнулись с беспорядками, растущий спрос и истощенная казна ослабили валюту, это было необходимо в
качестве политически целесообразного "решения".
Американские элиты пытаются решить проблемы с
помощью бесконтрольного выпуска денег для субсидирования дефицита федерального бюджета, упорно
не желая замечать окончательное падение валюты, к
которому это неизбежно приведет. Даже Гринспен
вынужден был признать это.
PS: Пока срабатывает формула: «Хлебы и зрелищ» власти могут спать спокойно, но по сути видим
тоже самое. Цифра 1,75 триллиона на социальные
нужды США впечатляет и поражает. Но решил посмотреть эту информацию в интернет – так и есть.
Теперь понятно, почему США огораживается и усиливает пограничные войска. Наша Россия и близко такими цифрами похвастать не может, да и не скажет
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реальные затраты государства, а умолчание это тоже
циничная ложь
Наступит ли ядерный апокалипсис?
02.2016 Наталья Морозова
И если наступит, то откуда он придет? Однозначно –
от капитализма. А ведь Фукуяма-то оказался прав!
Впрочем, он, похоже, и сам не сообразил, до какой
степени он прав! Правда, Фукуяма утверждал не совсем то, что происходит на самом деле. Вернее, совсем не то! Он говорил, что капитализм – это конец
Истории. А что выясняется на самом деле? Да, капитализм вполне может стать концом Истории. Только
вот и концом всей человеческой цивилизации. Ибо
именно от капитализма исходит угроза уничтожения всего живого на планете «Земля»! Помимо того, что капитализм в погоне за прибылью истощает
земные ресурсы, что благодаря капитализму и его
пресловутой конкуренции в мире выбрасываются
миллионы тонн продуктов и пластиковых отходов, что
из-за частной собственности множатся жестокие
убийства, и т.д. Обо всем этом уже сказанопересказано. Но ведь весь ужас в том, что именно капитализм, если не удастся его уничтожить, ввергнет
планету в ядерный апокалипсис! А наш президент? О,
он иногда произносит весьма умные фразы. Вот, например, в одном интервью, Путин отметил, что
как фактор сдерживания Россия, как одна из ведущих
ядерных держав, будет это оружие совершенствовать. Цитирую: "Ядерная триада лежит в основе нашей политики ядерной безопасности, но мы никогда
не размахивали, и никогда не будем размахивать
этой ядерной дубиной, но в нашей военной доктрине
ей отводится надлежащее место и надлежащая
роль». Что ж, отлично сказано. Да только вот так ли
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всемогущ Путин, чтобы гарантировать неприкосновенность «ядерной дубины», чтобы предотвратить
катастрофу? Да, «Кузькина» мать, как бы дураки ни
высмеивали Никиту Сергеевича, сделала свое дело:
спасла мир от ядерной войны. Брежнев тоже мог
вполне ответственно заявить, что, мол, мы ядерной
дубинкой не размахиваем. Ибо в устах Брежнева
мы означало сильное государство. И не случайно чемоданчик с ядерной кнопкой был всегда при Брежневе. Да уж, Путин может сколько угодно произносить
правильные и порой даже умные слова, но в реальности ничегошеньки не может! Нет, как у Сталина, зарубежных Штирлицев, готовых за свою страну жизнь
отдать. А те спецслужбисты, что имеются, готовы,
наоборот, свою страну продать за деньги. Нет мощного СССР за спиной, как у Хрущева. За спиной у Путина стоит разграбленная страна с уничтоженной
промышленностью, с ополовиненной оборонкой, с
нищающим населением. Нет надежных хранителей
чемоданчика с ядерной кнопкой, ибо нынешние хранители в любой момент продадут сей чемоданчик кому угодно за большие деньги. Так что, куда ни посмотреть, повсюду коррупция, предательство. И повсюду деньги решают всё. Именно деньги, а не государственные интересы и, тем более, не интересы
граждан. Запомните, люди: только социализм способен уберечь землян от ядерной войны.
От редакции: Все не так просто. Технология производства ядерного оружия достаточно сложна, материалоемка и дорогостояща, так что по плечу сегодня лишь государству. Но прогресс не стоит на месте,
и очень скоро эти технологии станут по зубам и совсем слабым странам, которым нужно "дешево и сердито" обеспечить собственную безопасность перед
лицом окружающих капиталистических хищников. А
там уже полшага до получения ядерного оружия и не106

государственными структурами - вот это и назвал автор уже идущим ядерным апокалипсисом. Само слово "апокалипсис" значит "откровение". Чаще всего используется для обозначения Откровения Иоанна Богослова - пророчество о "последних временах". То
есть апокалипсис - это не событие, это некий процесс
во времени, процесс неизбежного уничтожения мира.
Хотя, возможно, продолжение будет написано угольком на стене пещеры или на глиняной табличке. Возможны, конечно, и другие варианты. Например, неожиданное прозрение общества и переход к социалистическому пути развития. Или вариант, который
предлагает Максим Калашников – "откатить" как в
компьютере, вернуться к более раннему этапу капитализма со свободной конкуренцией, производственным капиталом. Как вы понимаете, первый вариант
представляется наиболее реалистичным.
Анатолий Баранов
PS: Откатить назад, как предлагает Максим Калашников, уже не получится. Остаётся надеяться, что
уж если остерегаются связываться с Северной Кореей, с её ограниченным количеством ядерного оружия
и ракет, то хватит благоразумия и дальше. Что-то
должно образумить всех нас, аль будем ждать второе
пришествие Спасителя нашего, Иисуса Христа, и он
судить будет нас всех. На наш советский социализм,
или китайский – сильно надеяться не стоит – загрязняем окружающую среду похлеще стран капитализма.
Та же США сейчас утилизирует, то есть дает жизнь
95% отходов, а РФ только 7%, в СССР было получше,
но не намного. Тот же современный Китай – сейчас
не видно на снимках из космоса. Сплошь смог над
индустриальными районами, где работают купленные
по дешевки заводы и производства Запада. Загрязнены почти все реки, достаточно открыть интернет и
посмотреть видео. Вот когда страны Запада поймут
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это до конца, только тогда всем миром с их помощью
мы и сможем решить эту проблему. Для этого нам
надо остаться как государству и народу.

ГОЛОД И РЕСУРСЫ ЖИЗНИ
Существуют ли биологические
регуляции численности людей?

механизмы

Июль 1997 В.Р. Дольник
Об угрозе перенаселенности Земли и грядущем
голоде предупреждал еще Т.Р. Мальтус. В нашем веке к этому добавилась надвигающаяся глобальная
экологическая катастрофа, ибо человечество в добыче хлеба насущного и разных для себя благ соскребает плодоносящую землю и все сущее на ней, как
кожуру с яблока. Многие ученые считают, что нужны
срочные меры в масштабе всей цивилизации, которые позволили бы регулировать численность людей.
Например, «сертификаты» на право родить ребенка.
Тогда лет через сто будет достигнуто желаемое снижение народонаселения, а затем и стабилизация на
уровне 500 млн. чел. (Горшков В.Г., Кондратьев К.Я.,
Шерман С.Г. Устойчивость биосферы и сохранение
цивилизации Природа. 1990. № 7. С. 3-16.). Демографический взрыв, экологический кризис, коллапс –
еще недавно эти понятия употреблялись в узком кругу биологов, потом вошли в лексикон общественных и
государственных деятелей, а теперь упоминаются
всеми, причем, как правило, без ясного понимания,
что стоит за этими понятиями. А стоит за ними общий
для всех видов на Земле экологический закон:
взрыв – кризис – коллапс – стабилизация. Популяции
любых видов – бактерий, растений, животных, попав
в благоприятные условия, увеличивают свою числен108

ность по экспоненте взрывным образом. Рост численности с разгона переходит значение, соответствующее биологической емкости среды обитания вида
и продолжается еще некоторое время. Из-за избыточной численности популяция обедняет и разрушает среду обитания. Наступает экологический
кризис, в течение которого численность популяции
обрушивается, стремительно снижается до уровня,
более низкого, чем деградировавшая емкость среды.
Это и есть коллапс. Всякий раз, когда емкость среды
увеличивалась – осваивалась охота, возникало земледелие, скотоводство или заселялись новые территории – численность людей возрастала. Нам известно три глобальных периода повышения численности.
Первый – в конце плейстоцена, порожденный освоением охоты на крупных животных и быстрым расселением охотников далеко за пределы ойкумены собирателей, почти по всему земному шару.
Второй – около 10 тыс. лет назад, после открытия
земледелия, позволившего людям увеличить свою
численность в 20-30 раз.
И третий – связанный с начавшейся несколько
столетий назад промышленной революцией.
Процесс продолжается и в наши дни. Успехи науки
и техники позволили увеличить площадь обрабатываемых земель в два-три раза, а урожайность в семь
раз. Население земли увеличилось еще в 20 раз. Десять тысяч лет назад на Земле было 10 млн. людей, к
началу нашей эры их стало 200 млн.; к 1650 г., условному началу промышленной революции,– 500 млн. к
XIX в. – 1 млрд., в начале XX в.2 млрд. Сейчас нас
5 млрд. (1997 год, 2020 – примерно около 8)), и мы
увеличиваемся на 2 % в год. Чтобы достигнуть
первого миллиарда, человечеству понадобилось
более миллиона лет. Второй миллиард был достигнут за 100 лет, третий – за 40, четвертый – за 15, пя109

тый – за 10, а шестой и седьмой могут быть достигнуты, за оставшиеся до начала второго тысячелетия.
Все это время рост численности строго следовал экспоненте с одними и теми же коэффициентами, т. е.
был тем же. Но назвали его «демографическим взрывом» недавно, когда его отрицательные последствия
стали очевидны. Человечество растет на 2% в год,
удваиваясь каждые 35 лет. Поэтому нынешняя почти безграничная мощь человечества конечна во времени. Если спросить биолога, что будет, когда ресурсы кончатся, он ответит однозначно: разрушится среда обитания, упадет производство пищи (глобальный
экологический кризис), а вслед за этим сократится
численность до уровня, который будет обеспечен возобновимыми ресурсами.
На сколько человек рассчитана Земля?
Главную роль в потоках вещества и энергии в биосфере играют мелкие организмы, а крупные – лишь
незначительную, вспомогательную. Главные потребители в биосфере – микроскопические бактерии,
грибы и простейшие. За ними следуют мелкие животные – черви, моллюски, членистоногие. Доля потребления дикими позвоночными животными (земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие)
очень низка – лишь около 1% продукции биосферы. Человек со своими домашними животными и потреблением леса должен входить в эту группу крупных потребителей, т. е. потреблять менее 1 %, и то
при этом другие члены его группы будут обречены на
вымирание. Современный же человек потребляет
(вместе с домашними животными и изъятием леса) 7% продукции биосферы, т. е. вышел далеко
за пределы того, что в биосфере отведено для
крупных потребителей. Он нарушил, возмутил биосферную закономерность. Но биосфера – саморегулирующаяся система, и она стремится вернуть чис110

ленность людей к дозволенному уровню. А он в
25 раз ниже современного – 200 млн. на всю планету
(за счет постоянного и возобновимого источника
энергии могут жить 500 млн. чел.). Эта цифра озвучена уже десятками исследователей и ученых – 500
миллионов человек. Вымирание нужных человеку животных и растений, падение продуктивности самых
ценных для нас экосистем, отторжение от биосферных круговоротов производимых нами загрязнений –
все это может быть понято как действие обратной
связи, биосферного механизма, стремящегося ограничить численный рост человечества.
Демографический коллапс
Ожидаемое снижение численности может принять
несколько форм. Во-первых, решающим фактором
может стать голод, вызванный сокращением пищевых ресурсов. Этот механизм хорошо известен, он и
сейчас «работает» в некоторых странах. На планете
только 500 млн. человек имеют полноценную пищу в
избытке, а 2 млрд. питаются плохо или голодают.
Ежегодно от голода умирают 20 млн. чел. Численность же человечества увеличивается на порядок
больше. Второй вариант небиологический: одна из
ядерных стран попытается захватить остатки невозобновимых ресурсов, а другие начнут с ней ядерную
войну. Именно к критическому моменту демографического взрыва человечество путем огромных усилий
изобрело и накопило атомное оружие в достаточном
количестве, чтобы в любое время довести себя до
сколь угодно малой численности. Случайное ли это
совпадение или безжалостное проявление неких
законов эволюции? Пусть гадают философы. Третий вариант сугубо политический: страны сознательно вводят ограничение рождаемости и постепенно
снижают численность населения. Но плодовитость
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человека определяется популяционными биологическими механизмами, и поэтому до сих пор все попытки государственного стимулирования или ограничения рождаемости оказывались безрезультатными. И,
наконец, четвертый сценарий коллапса, самый
мягкий и потому самый желанный. Биосфера подает нам все более сильные сигналы о том, что мы
опасно превысили свою численность. Но эти сигналы
адресованы не политикам, ученым или вообще разумным людям. Они адресованы нам всем, как биологическому виду, и должны, минуя наше сознание,
действовать на наши популяционные механизмы.
Биологи знают много о том, как биосфера «осаживает» чрезмерно размножившийся вид. Они разделяют
воздействующие на численность вида факторы на
две группы. В первую объединяются первичные
(ультимативные) факторы среды, такие как пища,
конкуренты, паразиты, хищники, загрязнения и небиологические, но контролируемые биосферой факторы: газовый состав атмосферы, осадки, климат.
Действие ультимативных факторов прямое и беспощадное. Во вторую группу объединяются вторичные
(сигнальные) факторы, косвенно указывающие виду
на избыточность его численности. Если вид имеет генетические программы слежения за изменением сигнальных факторов, заблаговременно сообщающих о
возросшей плотности особей или о снижении биологической емкости среды обитания, он может заблаговременно, до удара ультимативными факторами,
стабилизировать свою численность или начать ее сокращать. Специалисты ЮНЕСКО пришли к выводу,
что охватывающие недоедающие популяции безынициативность, апатия, подавленность настолько усиливают распространение голода и так затрудняют
борьбу с ним, что оказываются губительнее самого
голода. Избыточная плотность популяции любого ви112

да ухудшает его среду обитания. Поэтому «отказ»
биосферы перерабатывать плоды человеческой деятельности неизбежно будет действовать как все более нарастающий ультимативный фактор в отношении человека. Экологи уже давно предсказывали, что
рано или поздно должен появиться новый для человека вид возбудителя болезни, к которому медицина
будет не готова, и он может вызвать мощную пандемию. Такой возбудитель теперь появился в образе вируса СПИДа. Он обладает всем необходимым
набором качеств, позволяющих сократить численность людей во много раз. И теперь актуален вопрос,
к какому же типу видов мы относимся? Неужели к регулируемым только первичными факторами, в
одной компании с дрожжами и кроликами? Или к
тем, чья стратегия изменяется в ответ на предупреждающие сигналы биосферы? Большинство экологов
относят человека к первому типу. Их главный аргумент – человек мог полностью утратить необходимые
генетические программы. Агрессивность – эта присущая большинству видов животных настырность
служит основой самых разнообразных внутривидовых
структур. Суть агрессивности в том, что при общении
каждая особь стремится занять по отношению к другим более высокое, доминантное положение. Человек
не просто вид с агрессивным поведением, а один из
самых агрессивных видов. Он способен в припадке
ярости даже убить соплеменника. В природе такое
встречается не часто. Человеку свойственно создавать и самые сложные иерархические структуры.
Ведь тоталитарные системы – от банды до государства – это как раз иерархические системы в чистом
виде. Сигнал «тут кто-то лишний» запускает имеющуюся почти у всех видов и служащую многим целям
программу «найди своих и отделись от чужих; вместе
со своими прогони чужих». Распадаться на «своих» и
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«чужих» мы можем по расам, национальности, языку,
религии, классам, занятию, взглядам, цвету волос,
одежде – все годится, только скучьте нас или лишите
благополучия. У людей при скученности и недостатке
пищи тоже появляется большое количество опустившихся личностей. На них плодятся вши, разносящие
в популяции многие заразные болезни. За время первой мировой войны они унесли больше человеческих
жизней, чем оружие. Весь описанный комплекс изменения поведения преследует одну цель – еще до достижения избыточной численности расслоить популяцию на оставленную пережить коллапс и обреченную
на вымирание часть. «Кто что охраняет, тот то и
имеет, а кто ничего не охраняет, тот ничего не
имеет». «Походные» потомки утрачивают территориальность, и поэтому собираются вместе, их стаи растут, достигают огромных размеров и начинают куданибудь двигаться. Стаи походной саранчи покидают
территорию популяции, вторгаются в другие области,
часто непригодные для жизни, и, в конце концов, погибают. Сходно ведут себя при нашествиях лемминги.
Цель нашествия – выбросить за пределы переуплотняющейся популяции избыточное молодое поколение. Участники нашествия становятся как бы бесстрашными, не боятся погибать, особенно коллективно. Недостаток регулирующих механизмов. Итак, есть
основания думать, что у людей, как и у некоторых
других животных, действуют механизмы саморегуляции численности и поддержания ее на оптимальном
уровне. Среди них есть и жесткие, и сравнительно
безобидные, причем лучший – снижение рождаемости. Этот механизм может вдвое сокращать численность каждые 35 лет, если в среднем рождается один ребенок в семье, – темп, возможно, достаточный для ухода от экологического кризиса, начни
он действовать повсеместно уже сейчас. Но беда че114

ловека в том, что, с одной стороны, он вид с самой
медленной сменой поколений, а с другой – способен
очень быстро менять биологическую емкость среды.
Экологический кризис – глобальное явление, к которому одни популяции уже готовы, а другие находятся
еще в состоянии демографического взрыва, и продолжаться он может дольше, того времени, что отпущено темпами деградации среды обитания. Старая
стратегия в новых условиях. Пока все выглядит понятно. Но многие теряются, видя некий парадокс в
том, что стремительный рост населения Земли происходит благодаря Китаю, Индии, Индокитаю, Ближнему Востоку и Латинской Америке (а у нас – Средней Азии) отнюдь не благополучным по уровню жизни
странам. Почему? Ведь экономически он этим народам неблагоприятен. Да, именно в развивающихся
странах (а это в основном очаги древней сельскохозяйственной культуры) в наше время происходит демографический взрыв невиданной мощи. Во многих
из этих стран рост населения съедает прирост продукции, и жизненный уровень, исходно низкий, растет
медленно или даже снижается. Внешне создается
впечатление, будто нехватка пищи и голод стимулируют рождаемость – как бы против всех биологических законов. Этот парадокс ставит в тупик демографов. Но для биолога, знающего, что механизмы, регулирующие рождаемость в популяции, меняются медленно, здесь нет ничего необъяснимого. Эти
народы встали на путь НТР последними, недавно,
вдобавок не сами идут по нему, а заимствуют его
плоды, причем очень быстро и не в той последовательности, в какой они были открыты. Так, в Европе
вакцинация от оспы была начата в XVIII в., понадобилось 200 лет упорных поисков, чтобы, побеждая последовательно дифтерит, скарлатину, туберкулез,
корь, победить (всего 20 лет назад) полиомиелит –
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последнюю массовую заразную детскую болезнь.
Созданные на основе этих успехов программы всеобщей вакцинации детей удается осуществить в развивающихся странах за несколько лет. Это самая
дешевая, эффективная и гуманная помощь. Реализация такой программы сразу снижает детскую и юношескую смертность в южных популяциях с высокой
плотностью населения во много раз.
В результате вчера еще, как и тысячи лет назад,
на 6-11 детей в семье умирало 4-9, а сегодня большинство живы. Высокая рождаемость, вчера жизненно необходимая в таких популяциях для компенсации
высокой детской смертности, вдруг стала избыточной. Но рождаемость – не смертность, ее не изменишь прививками в одночасье. Популяции требуется
время, несколько поколений, чтобы привести рождаемость в соответствие с новым уровнем смертности. В
стабильных популяциях рождаемость приведена в соответствие со смертностью – высокой или низкой.
Предсказывать будущее человечества – занятие
антинаучное и неправедное. Но будущее человека
как биологического вида, более предсказуемо: экологический кризис и снижение численности неизбежны. Но удастся ли человечеству перед лицом
экологического кризиса действовать слаженно, судить не биологу. Легче всего пройдут коллапс развитые в техническом отношении народы с низкой рождаемостью. Они уже многие десятилетия имеют
очень слабый прирост численности, либо сохраняют
ее на одном уровне, либо даже слегка сокращают. И
еще всех нас волнует, сохранится ли цивилизация
при такой низкой численности. Но уровень цивилизации зависит не от численности людей, а от плотности
их в очаге цивилизации. Величайшие открытия науки и техники, высочайшие достижения культуры
человечество создавало, имея численность по116

пуляций, которая нам сегодня кажется невероятно
малой. Не говоря уже о древних Греции, Риме или
Китае, даже во времена Шекспира, Ньютона или Петра I на Земле жили, не более 500 млн. людей, а цивилизованных – и того меньше. А ведь в их распоряжении не было современных (а тем более будущих)
средств коммуникации, которые позволяют людям
забыть о любых разделяющих их расстояниях.
PS: Сильная статья, читал и перечитывал не раз.
Всё изложено весьма убедительно и профессионально. Не лишне, на эту тему, почитать и Горшкова. Он
трактует и дополняет весьма оригинально. Рост численности населения по экспоненте, связан с экспонентой добычи невозобновляемых источников энергии. Но с возобновляемыми – лесом, растительностью, развитием сельского хозяйства, скотоводства больше 500 миллионов человек человечество не вырастало. Эта цифра имеется и в других советских источниках (Н.Н, Моисеев, Тимофеев – Ресовский). Согласен с автором, что надо ограничивать рождаемость не по приказу, а личному убеждению. Вместе с
тем, сколько же надо людей в России, чтобы сохранить свою территорию, как государству, так и государствообразующему народу? Думаю, что не меньше
150-200 миллионов. Свое слово должны сказать политики и ученые.
Ловушка бедности
Александр ФРОЛОВ
«Чем беднее народ, тем он послушней. Весь деньденьской нищий индивид вынужден морщить лоб,
где бы найти хлеб насущный, и ему не до высоких
материй. Путин это дело смекнул и дал команду
опустить народ еще ниже плинтуса. Дабы никакого
анализа не рождалось в наших головах». Действи117

тельно, следует признать, что из роста нищеты вовсе
еще не следует, что социальный взрыв становится
более вероятным. Давно, еще знаменитым французским историком XIX века Алексисом Токвилем подмечено, что вконец обездоленные, балансирующие на
грани выживания люди не способны к серьезному,
сознательному и коллективному протесту. По известным словам Василия Шульгина, революцию делают
не голодные, а сытые, если им два дня не дать
есть. Но если людям не давать есть два месяца, то
они будут не бунтовать, а лежать при дорогах обессиленными скелетами и молить о хлебе. Способность
к социальному протесту усиливается по мере того,
как люди в своей жизненной стратегии переходят от
приоритетов элементарного выживания к приоритетам развития. История большинства социальных революций свидетельствует, что они совершаются, как
правило, не на дне экономических кризисов, а на пиках экономических подъемов и следующих за ними
точках переломов – узких промежутках времени, когда рост внезапно сменяется спадом. Коварство ловушки бедности в том, что, даже выбравшись из материальной нищеты, даже сделавшись капиталистом,
бывший бедняк не утрачивает бедняцкой психологии
и продолжает держаться бедняцкой модели экономического поведения. Примером тому – нынешний российский капитализм. Послушаем мнение на этот счет
российско-американского финансиста, публициста и
ультралиберала Вячеслава Рабиновича: «Человек,
попавший в ловушку бедности, – это ограниченный
человек, живущий в изолированном мире себе подобных, с абсурдной «логикой» и правилами, враждебными к новым идеям и внешней среде; он не способен и не стремится создавать и развиваться; он
подвержен приступам «показного потребле118

ния»; он регулярно принимает саморазрушительные
экономические решения.
А теперь попробуйте вместо слов «человек, попавший в ловушку бедности» подставить слово
«олигарх» и перечитать предыдущий абзац. Да,
вот именно. «Олигарх», в отличие от настоящего
предпринимателя, – это человек, который так и не
перестал быть бедным. Он думает и поступает как
бедный, и потому все, что он умеет, – это только
ввергать все больше людей в ловушку бедности.
Отъем денег у населения и государства, принуждение, удержание людей в повиновении за счет их бедности и малообразованности, тотальный контроль –
вот основные механизмы олигархии. Как конкретно,
какими аргументами или действиями выводить людей
из ловушки бедности? Ответ может дать только опыт
практической работы. Ведь правильно поставленный
диагноз – это уже половина лечения.
PS: Путин, в вопросах ловушки бедности, пожалуй,
не сильно причем. До него, в этом вопросе, хорошо
поработали и Горбачев, и Ельцин. А то привыкли все
валить на одного человека: он член команды, вот с
них всех и спрос. Очень чётко сказано про наших олигархов, они не перестали быть бедными. Чем, какими
их успехами – объяснить тот факт, что ежегодное их
состояние вырастает на десятки миллиардов долларов и примерно на столько, нищает население страны. Объяснение только одно – ненасытная жадность и
презрение к собственному народу, а также беспредельный грабеж и своего еще государства. Генри Форд
для них, не пример, в плане обеспечения платежеспособного спроса своих работников. Но всем известно,
чем закончились события октября 1917 года.
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Кровожадный младенец
05.2017 Дмитрий
Крокодилы, как вид, не изменяясь, живут много
миллионов лет. Если человечеству суждено существовать, хотя бы миллион, – сегодня оно находится в
младенческом состоянии. Сотни тысяч лет у человечества был дисбаланс – дефицит пищи и избыток потребителей этого дефицита. Сотни тысяч лет баланс
поддерживался тем, что съедали самих потребителей, а потом, когда каннибализм вышел из моды,
лишних едоков стали массово убивать в межплеменных, религиозных и просто феодальных сражениях.
Капитализм придал этому процессу небывалый размах – в первой и второй мировых войнах были побиты все мировые рекорды по истреблению прямоходящих и вроде разумных. С простодушной точки зрения каннибалов это была огромная глупость – убивать просто так, а с точки зрения капитала, прекрасное средство против мировой депрессии. Спросить –
почему ты, будучи сытым, продолжаешь убивать себе
подобных? И тут остается изумляться нелепости ответов хоть религиозных экстремистов, хоть «демократических» интеллектуалов. Такова воля аллаха,
которому не так молятся сунниты, шииты или совсем
не молятся поганые христиане – говорят экстремисты. Западные «цивилизаторы», много веков спасавшие грешные души туземцев, убивая их самих, переключились на спасение демократии и прав человека,
продолжая убивать неблагодарных туземцев. И верх
цинизма – запретив убивать по приговору суда, западная цивилизация разрешает и даже заставляет
массово убивать без суда, следствия и прочей юридической казуистики, по решению политиков богатых
стран. Безнаказанное убийство миллионов людей
приравнивается к мелкой шалости. «Мы с Бушем
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ошиблись, убив миллион иракцев» – говорит Блеер. И никакого Нюрнберга ни тому, ни другому. Как
может современный человек считать свою породу разумной, если он соглашается с таким порядком. Как
можно считать разумными защитников капитализма,
рынка и конкуренции, если они заставляют сытое животное, назвавшее себя человеком разумным, убивать, убивать, убивать. Убивать не для того, чтобы
съесть убитого, не для того, чтобы отнять еду и насытиться, не для того, чтобы защитить свою жизнь, а
для того, чтобы богатый шелопай, не сделавший ничего полезного в своей жизни, мог прокатиться на
престижном авто, чтобы обыватель страны агрессора
мог отправиться в отпуск к теплым морям, не разорившись на покупке бензина, чтобы он вновь выбрал
политика, приказавшего убивать. Чтобы представить
себе правдивое будущее нужно заглянуть вперед не
на десять лет, а на одну или две сотни лет вперед. И
не допустить, чтобы Моисей водил человечество по
радиоактивной пустыне ни одного дня.
PS: Ни Буш, ни Блеер – нисколько не ошибались –
это сознательная политика их государств, под руководством «глубинного правительства», прообраза
мирового. Они лишь озвучили их решение, не более того. Был лишь формальный повод для развязывания войны – это широко распространенная практика всех властителей. Для власть имущего можно все.
Заканчивается война 1945 года. Без всякой военной
необходимости по команде Черчилля массированный
налет на Дрезден и 200000 погибших мирных жителей. Аналогично, сброс атомных бомб на Хиросиму и
Нагасаки. В то же время отменены смертные приговоры, по решению суда, для убийц, насильников, в
так называемых, цивилизованных странах мира. Получается «Что позволено Юпитеру, то не позволено
быку».
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2019 – 2020
Ошибки Путина
2019 Рустем ВАХИТОВ
Президент сказал, что ЕС потерял с 2014 года 240
миллиардов долларов? Но год назад на прессконференции он говорил о 500 миллиардах долларов!
Австрийский институт экономических исследований
утверждает: с 2014 по 2017 Евросоюз потерял всего
лишь 30 миллиардов. На пресс-конференции 2018
года президент сказал: «Газ у нас не закончится. У
нас больше газа, чем в мире в целом, только на Ямале запасы составляют 67 триллионов кубических
метров». Но потом на сайте «Кремлин» появилась
стенограмма выступления, где уже значилась другая
цифра, с запятой после шести. Согласно данным BP
Statistical Review of World Energy, из 193,5 триллиона
куб. м мировых запасов газа, на долю России
приходится лишь 18%, или 35 триллионов кубометров (и из них 6,7 триллиона на Ямале). При нынешнем уровне добычи 690,502 млрд. куб. м в 2017
году российских запасов хватит лишь до 2068 года.
Сырбылай после каждого выступления президента
составляет подробные отчеты о его ошибках. Например, по его подсчетам в речи президента на форуме
«Россия зовет!» было 10 ошибок, на прямой линии2016 – 15 ошибок, а на последней прямой линии, в
2019 году, – уже 17 ошибок (что, впрочем, меньше,
чем на декабрьской пресс-конференции 2018 года –
23 ошибки). Газовым королям», естественно, выгодно, чтоб президент думал, что запасы газа у нас почти что безграничные и поэтому можно сколько угодно
продавать его за рубеж, не беспокоясь о том, что более 30% домохозяйств в родной стране не газифицированы.
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PS: Стоит посочувствовать президенту РФ, за
ошибки своих помощников. Но он доверяет тем, кого
он назначал в свою администрацию, а уж они и подбирают тех специалистов, которые готовят материалы к докладам. Наверное, нам всем стыдно за это. Но
стыдно ли тем, кто готовил эти доклады??? Не исключаю, что они все на своих местах, и ни один волос
не упал с их головы.
Рядовые охраны и обслуги фашистов
Юрий Мухин
«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». ООН рекомендует иметь 222 полицейских на 100
тысяч жителей, в СССР их было 214. Но на 2015 год
Россия лидировала в списках самых «полицейских»
государств – у нас было 976 работника МВД на 100
тысяч жителей, и это без вооружённых судебных приставов, УФСИН и частных армий. Численность собственно армии в России – 530 человек на 100 тысяч жителей, и как стало недавно известно, фашисты уже и
армию опрашивают, готова ли она стрелять в народ.
"Верхнее" образование в нынешней России
07.2019 Юрий Мухин
Есть в мире контора, которая определяет рейтинги
вузов во всех странах – QS World University
Rankings. Она оценивает университеты по шести показателям: исследовательская деятельность, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и преподавателей. Так вот МГУ имени Ломоносова, попал на
84-е место в рейтинге QS 2020 года, улучшив свои
позиции, аж на 5 строчек по сравнению с прошлым
годом. Всего в рейтинг 2020 года вошли 25 россий123

ских вузов: 15 из них улучшили свои позиции, пять
заняли более низкие места, а два российских вуза
вообще выбыли! Это из 1000! Второе место среди
российских вузов занял Новосибирский государственный университет (231-я позиция),
Постоянно первым является Массачусетский технологический институт, в двадцатке ещё 9 ВУЗов из
США и 5 из Великобритании. Ну и 2 ВУЗа из Сингапура, 2 из Швейцарии и 1 из Китая.
Сознание и бытия
2 июля 2019 Светлана ЗАМЛЕЛОВА
В стране, с начала 2000-х годов, мало что изменилось в плане социальной структуры. Округляя, примерно, 20% всего населения составляют элита и
средний класс, 70% живут ниже среднего, 10% находятся за чертой бедности. Больше половины населения тратят на еду и обязательные платежи 2/3 семейного бюджета и не могут себе позволить поездку
на отдых даже внутри страны. Почти треть населения
в трудоспособном возрасте готова уехать из страны
на заработки или на постоянное место жительства,
если представится возможность. Почему в 1910 году
средний возраст в Германии был ниже 24 лет, а в
2003 году превысил 40-летнюю отметку? Что же изменилось? Быть элитой сегодня – это значит не быть
связанным с национальным началом. Современная
элита должна служить не народу и не национальному государству, а транснациональному капиталу – фактическому хозяину мира. Элите предписывается подавать пример, способствовать появлению
и распространению нового мировоззрения, нового
образа жизни и нового отношения к традициям и святыням. Такая элита словно бы говорит народам:
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«Забудьте всё, что было. Пришло другое время.
Учитесь жить по-новому. А все, чему учили прежде, –
ложь». Глобальные кочевники – это люди, оторвавшиеся от своей традиционной среды и культуры, расценивающие эту традицию как отсталость или архаику, ненужную и непригодную. Но возможность скитаться по миру и разрыв с оседлыми традициями неизбежно диктует новое мировоззрение, меняет психику и восприятие, освобождает от культурных табу, от
необходимости почитать общие когда-то ценности и
чтить святыни. Отметим и то, что моногамная семья –
такая же традиционная, классическая ценность, как и
множество других ценностей, это особенность оседлой жизни и вполне определенной, сложившейся
культурной среды. Из России за последние несколько
лет уже уехало более 2 миллионов квалифицированных специалистов. В некоторых странах ЕС уже давно зафиксирован стабильно отрицательный прирост
населения. Причем лидирует богатейшая в ЕС Германия, где смертность с 1970-х годов превышает рождаемость. С 1990-х та же ситуация сложилась в
Италии. Но на самом деле, человек просто стал экспортируемым товаром, кочевником, поддавшимся
влиянию глобализаторов и включившимся в схему,
предложенную финансовыми спекулянтами.
Провожая 2018 год: технологический Армагеддон
Елена Ларина Владимир Овчинский
Аналитическая компания Altmetric подготовила
рейтинг публикаций в научных журналах, которые вызвали наибольший резонанс, привлекли внимание
политиков, журналистов и широкой общественности в
2018 году. Оказалось, что прошедший год стал самым мрачным за последнее десятилетие. Восемь
из десяти самых популярных научных публикаций
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были посвящены необратимому разрушительному
воздействию, которое человек оказывает на природу,
различным катаклизмам и катастрофическому ухудшению здоровья общества. Шары представляют собой всевозможные идеи, технологии, институции, открытия и даже привычки. Изучая, что за шары извлекались в процессе всемирной истории, нельзя не заметить, что мы ни разу не извлекли понастоящему чёрного шара, который содержал бы
технологию, безальтернативно и по умолчанию,
разрушающую цивилизацию, которая ее создала.
Настоящий чёрный шар – это технология, которая
сама по себе, в рамках саморазвития, незаметно,
вследствие усилий различных не связанных между
собой групп и команд, преследующих свои собственные интересы, способна до основания или в основном разрушить цивилизацию. Мы можем совершить
открытие, но совершенно не способны к закрытию. Для этого Бостром рисует более конкретную
картину, как может выглядеть технологический чёрный шар. Наиболее очевидным видом такого чёрного
шара является технология, которая позволяет очень
быстро раскрыть чрезвычайно мощную разрушительную силу и при этом для своего появления и развития
не требует массивных общегосударственных или международных программ, подобно тому, как это было с
атомным оружием.
Баранов Анатолий
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве
удобрения, сообщает BBC News. Согласно документу, компостирование рассматривается как альтернатива стандартному захоронению или кремации: тело
умершего помещают в шестигранный стальной кон126

тейнер, набитый люцерной, древесными опилками и
соломой. После этого тару плотно закрывают, и в течение 30 дней тело разлагается естественным образом. Затем родственники умершего могут использовать полученное удобрение в садоводстве. Этот способ признан безвредным для окружающей среды.
Помимо Вашингтона, он также легализован в Швеции.
Уверяю, скоро и у нас появится аналогичная практика. "А вот эта морковка выросла из бабушкиного компоста, вкусная!" А вот эта какашка получилась из той
бабушкиной морковки. Собственно, вот и конец культуры. Обозначен и зафиксирован. Собаки не хоронят
своих, и кошки не хоронят.
«Цифровой тоталитаризм» против «здравого
смысла»: за чем будущее?
6 февраля 2018
Технологии big data, вскоре, могут сделать антиутопии реальностью. Если, конечно, человечество не
будет сопротивляться. Электронные платежи, интернет вещей и онлайн-торговля, повсеместные видеокамеры слежения и приложения для контроля. А
главное – интеграция множества баз данных, от паспортного стола до медицинской карт. Мы за последние 20 лет создали всеобъемлющую «датасферу», в
которой практически каждый наш шаг посчитан, запротоколирован, а протокол найден достаточно легким, чтобы быть сохраненным навечно. Где-то там, в
недрах серверов и облачных хранилищ, где всемогущая big data знает про нас решительно всё.
Это знание – если на его основе постоянно делать
выводы обо всех особенностях поведения человека –
может стать базисом именно того технократического
тоталитаризма, о котором ровно сто лет как предупреждают общество авторы романов-антиутопий. По127

чему, собственно, нет, если Система знает о нас всё
и может поощрять и наказывать любого в рамках заданных алгоритмов? Евгений Замятин, Олдос
Хаксли, Джордж Оруэлл и другие глобально ошиблись лишь в одном: в классических антиутопиях технототалитаризм процветает в странах западного мира. Тогда, как в реальности, пионером освоения этой
технологии уже сейчас становится Китай. Китай: честность за баллы
«Нужно крепко взяться за создание системы
оценки надежности, покрывающей все общество.
Нужно совершенствовать как механизмы поощрения законопослушных и добросовестных граждан,
так и механизмы наказания тех, кто нарушает закон и утратил доверие, чтобы человек просто не
осмеливался, просто не мог потерять доверие».
Это – слова Председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные на заседании Политбюро ЦК КПК в декабре
2016 года. Система социального кредита в КНР была
анонсирована в 2014 году, а в 2020 в нее должны
быть включены уже все жители материкового Китая.
Цель программы – построение гармоничного социалистического общества, где каждый будет честен во
всем – от правил дорожного движения, до уважения к
соседям и родственникам. Проще говоря, получив
всепроникающую цифровую ойкумену, китайское государство решилось вновь приступить к воспитанию
коммунистического человека. Теперь – на базе «электронного ошейника». Еще во времена Мао Цзэдуна
государство собирало на каждого гражданина личное
дело – так называемое «Дань-Ань». Другое дело, что
с бумажными технологиями не слишком разгуляешься: Итак, каждому гражданину система изначально
присваивает некий нейтральный рейтинг – условных
1000 баллов и литеру А. И каждый день, каждым своим поступком человек может либо увеличить свой
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рейтинг, либо «просадить» его. На рейтинг могут влиять не только прямые нарушения (скажем, на дороге),
но и косвенные данные, которые – как установлено
специалистами – обычно говорят об общественной
небезопасности человека. Например, список покупок
в супемаркете: эти данные ведь тоже аккумулируются
оператором платежной системы. Если уже упомянутый гражданин Ли регулярно закупается пивом, или
чем покрепче – рейтинг ползет вниз: явно же, что
пьяница! Покупает лекарства – предположительный
диагноз тут же влияет на рейтинг. Записывается в
фитнес-центр – молодец, получи пару десятков баллов. Совсем плохо – тем, у кого рейтинг упал до
599 и менее пунктов (литера D). Им, как уже сообщили в правительстве Китая, нельзя будет работать
в госучреждениях, занимать руководящие должности
в пищевой и фармацевтической промышленности,
обучать детей в дорогих частных школах и даже летать самолетами и ездить в спальных вагонах. Пенсия таким неблагонадежным людям будет не положена, и даже в хороших ресторанах и гостиницах их
не ждут. Alibaba имеет собственную рейтинговую систему Sesame Credit, которая классифицирует клиентов, исходя из их потребительского поведения по
шкале с 350 до 950 баллов. Пользователям с рейтингом от 600 баллов предоставляют беззалоговый кредит на $800 для покупок онлайн, с 650 – льготная
аренда автомобиля. США и Европа: частный бизнес как амортизатор. В странах «золотого миллиарда” проникновение big data в человеческую жизнь,
пожалуй, еще сильнее, чем в Китае. По крайней мере,
в КНР оплата товаров и услуг наличными все еще куда популярнее, чем, например, в Скандинавии. Так, в
Хельсинки и Стокгольме уже сейчас работает множество «безлюдных» отелей-автоматов, в которых расплатиться наличными принципиально невозможно.
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Уже как минимум десятилетие наличный расчет не
принят в аренде автомобилей. Хотя управление социумом при помощи big data актуально и для Китая, и
для США, есть некоторая разница в подходах, – отмечает Памела Кроссли, профессор Дартмутского
колледжа. – Прежде всего, правительство КНР не
стремится передавать задачи сетевой цензуры и
слежки “на аутсорсинг” частным компаниям (во многом, кстати, из-за того, что отрасль big data в Китае
по-прежнему во многом контролируется американскими компаниями). От рейтинга FICO зависит (как в
Китае!) приоритетность в покупке авиабилетов (и даже сама возможность такой покупки – людям с очень
низким рейтингом их не продадут). При устройстве на
работу – тоже запрашивают кредитную историю. Аналогичное бюро – под названием SCHUFA – работает
в Германии, и в последнее десятилетие туда также
принято обращаться практически в любой ситуации,
требующей проверки или оценки нового клиента. Без
обращения в SCHUFA не обходится ни сдача квартиры, ни открытие контракта мобильной связи. Всетаки, благодаря независимости (формальной?) операторов big data от государства, американцы и европейцы – люди менее привычные к государственному
контролю – морально не готовы к внедрению всеобъемлющей системы рейтингов «доверия» по китайскому образцу. Как предсказывает профессор Памела
Кроссли, еще пару десятилетий положение дел будет
именно таким.
Россия: догоняя без фанатизма. В нашей стране
теоретически имеются практически все слагаемые
«цифрового тоталитаризма» – и китайского, и западного образца. Это активно продвигаемые государством электронные расчеты (с каждым годом российские банки вводят все новые ограничения на операции с наличными), внедряемые с конца нулевых тех130

нологии электронного правительства (госуслуг), даже
системы «городских помощников» – стимулирующие
горожан сообщать о нарушениях ПДД и общественного порядка. Между тем, некоторые шаги на пути к
большей степени цифрового контроля государство
все-таки предпринимает. Важнейшая веха здесь –
расширенные несколько лет назад полномочия судебных приставов: как известно, должников по налогам, штрафам, алиментам и тому подобным платежам первой очереди государство имеет право не выпустить из страны (здесь работает связка ФССП и пограничной службы – разумеется, в цифровом виде).
Точно так же автоматически списываются такие платежи с банковских счетов должника (связка государственных ведомств и банков). Россия в одночасье
стала одной из самых продвинутых стран мира. Другой вопрос, что без подписания такого согласия на
работу с персональными данными – получение какихлибо персонифицированных услуг невозможно. Поэтому в школе, в больнице, в центре гос.услуг, в банке и так далее – мы не глядя, подписываем соглашение, разрешающее операторам этих услуг пользоваться нашими данными. Что делает весьма продвинутое законодательство практически бессмысленным. По крайней мере, так полагают сами лидеры,
считает Роджер Кримерс, редактор журнала China
Copyright and Media. Но возможен ли «цифровой тоталитаризм» чисто технически – еще большой вопрос. Пока что я не слишком-то верю в перспективы
этого проекта, – отмечает аналитик, – по крайней мере, не верю, что можно создать настолько всеобъемлющую систему мониторинга поведения, как декларируется в китайских документах. Прежде всего, государства уже давно работают с массивами данных,
и, исходя из имеющейся практики обозначенная Китаем задача – просто в силу ее масштаба и сложно131

сти – представляет собой почти нерешаемую технологическую проблему. Так, рейтинг доверия в Китае в
его нынешнем виде оценивается по 1200 пунктам –
1000 из них относятся к юридическим лицам, 200 к
физическим. Но ввод, хранение и актуализация такого количества параметров по каждому гражданину –
задача циклопического масштаба, а каждая ошибка
снижает эффективность всей системы. Кроме того,
многие параметры должны импортироваться в государственные базы данных из разнокалиберных коммерческих – возникает целый «зоопарк» форматов,
протоколов, дата-центров. Добиться бесперебойной
работы такой системы нереально. Таким образом,
полагает эксперт, полной победы «цифрового тоталитаризма» ждать пока не приходится – но частично
государства в содружестве с операторами big data
все же добьются успеха. Например, подобная система рейтингов может найти широкое применение в некоторых профессиях – например, в образовании и
медицине.
PS: Интересная, конечно, тема и есть рациональное зерно. В реальности, как правило, идеальные цели извращаются, что приводит к не тем последствиям, которые ожидали. Это больше похоже на технологию тотального контроля «Большого брата»
Налоговое рабство в России
29 августа 2019
«Скажи, родное государство, как выжить нам в
родной стране? Медицина стала платной. На
учебу – денег нет. Подняли на всё налоги, а зарплаты – ни шиша. Доедают люди крохи. Нам твердят – жизнь хороша!»Галина Ляшенко
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Росстат опубликовал данные, согласно которым
подавляющему большинству россиян не хватает
средств, чтобы «свести концы с концами».
«Народ живет бедно, а политика правительства
становится все более жесткой на фоне таких подавляющих экономику факторов, как налоги», – пишет лидер Партии Дела Константин Бабкин.
На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ2018) вице-премьер Силуанов так и сказал: «Мы считаем низкий уровень налогообложения граждан одним из главных наших завоеваний, поэтому не будем
менять налоговый режим в течение ближайшего шестилетнего периода». Стоп! Господин Силуанов,
для вас россияне, видимо, – пустое место! Вы так цинично врете и так изощренно разводите россиян, как
дураков, и уверены, что они, молча ели и еще 6 лет
будут есть ваш налоговый абсурд. Остановитесь, господа! Вы превратили нас в налоговых рабов. Как сказал Г.А. Зюганов: «Существующая в России система
налогообложения является едва ли не самой бездарной, противоестественной и несправедливой на
планете». Не верите? Смотрите сами. Закон №212ФЗ от 24.07.2009 «О страховых взносах» и решили
облагать оплату труда не только подоходным налогом, но и обязательными страховыми выплатами, которые носят омерзительный классовый характер.
Ставки отчислений регрессивны: 30% с зарплаты
до 96 тыс. руб. и 15,1% – с высокой зарплаты, то
есть чем меньше зарабатывает человек, тем больше
он платит. Но на этом изобретательность силуановых
не заканчивается. Главная абсурдность придуманной
системы страхования состоит в том, что плательщиками страховых взносов в законе (ст. 419 НК РФ)
объявлены «лица, производящие выплаты физическим лицам», то есть работодатели: директор предприятия, директор школы и т.п. Страховые взносы
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начисляются сверх зарплаты – затраты якобы несет работодатель!? Любопытно, где работодатель
берет деньги на уплату страховки? Не из своего же
кармана? В законе «О страховых взносах» источник
уплаты страховых взносов не указан. Включение
страховых взносов в затраты (себестоимость) производства товаров ведет к росту цен. Сегодня мы платим за услуги ЖКХ до 25% ежемесячного дохода, то
есть в десятки раз больше, чем в 1991 году. На всех
других предприятиях значительный рост цен на товары неизбежно ведет к банкротству. У них остается
один источник уплаты страховки – зарплата работающих, поэтому на предприятиях каждый работник
платит не 13%, а 43% (13% + 30%) с низкой зарплаты
и 28,1% (15,1%+13%) с зарплаты, превышающей 96
тыс. руб. в месяц. Но эти проценты рассчитываются
от начисленной зарплаты. А от зарплаты, полученной
на руки, – 43% превращаются в 50%, то есть 80%
россиян ежемесячно отдают в бюджет и внебюджетные фонды половину своей зарплаты! Утверждения
о «низком уровне налогообложения граждан» совсем
не сочетаются с поголовным уходом от налогообложения, который вырос до рекордных размеров. Людоедская, хромая на обе ноги налоговая система
привела Россию к тому, что огромный пласт работоспособных россиян – примерно 30 миллионов человек - бесправные рабы. Они работают «в
серую» – то есть получают «зарплату в конвертах» и
не оформлены официально. Зарплата у них ежедневная. Каждый день они ждут – «иль дадут, иль не
дадут – давай лучше выпьем тут…» По данным Росстата, объем серой зарплаты уже превысил 13
триллионов руб. в год! По сути, страховые взносы –
это скрытый налог на доходы физических лиц, который перечисляют предприятия, но оплачивают
граждане. Россияне подвергаются скрытому налого134

обложению. Их уверяют, будто платят этот налог не
они, но это прямой обман, который особенно ярко
проявляется в бюджетной сфере. Дело в том, что ограбление малоимущих, у которых наполовину урезается нищенская зарплата, сопровождается ограблением государственной казны! Страховые взносы в
бюджетной сфере – это криминал, о котором молчит
телевидение, молчат средства массовой информации, молчат депутаты, а силуановы лгут – для них
ложь стала государственной идеологией. 22% полученных средств перечисляют в Пенсионный фонд,
5,1% – в Фонд медстраха и 2,9% – в Фонд соцстраха.
То есть работники бюджетной сферы – более 32
миллионов человек, живущие на наши налоги,
часть этих налогов платят государству в качестве
налогов! Таким образом, господин Силуанов, а также
все другие чиновники, бюджетники действительно
платят в бюджет только 13%, а страховые платежи за
них платим мы – налогоплательщики! Расходы бюджета на эти цели – засекреченные статьи. Во всех
других странах мира государственные служащие
платят страховые взносы из своей зарплаты. У
них при устройстве на работу размер зарплаты всегда указывается до вычета социальных взносов. Если
бы в России была европейская система страхования,
господин Силуанов ежемесячно получал бы на руки
зарплату тысяч на 250 меньше, а зарплата депутатов
Госдумы была бы меньше тысяч на сто! Безусловно,
они бы этого не потерпели! Сразу бы увеличили зарплату себе и бюджетникам, так как расходы бюджета
при этом остаются без изменений. Но тогда пришлось
бы честно обнародовать скрытый налог с зарплаты,
который они назвали страховыми взносами. Любимые
учителя, святые наши медики, зарплата которых
в десятки раз меньше зарплаты их коллег из Европы,
Израиля, США, узнали бы, что платят в бюджет и
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внебюджетные фонды не 13%, а половину нищенской
зарплаты! А если бы в России была еще и европейская налоговая система, доходы российских миллионеров на руки были бы меньше в разы! Ведь практически во всем мире принята прогрессивная система
налогообложения: чем больше доход, тем выше налоговая ставка. Во многих странах установлен минимальный уровень дохода, который не облагается налогом. Например, в Германии до 50 тыс., а в Австралии – до 100 тыс. рублей в месяц. Всё, что получено
свыше этих сумм, облагается по прогрессивным ставкам от 0 до 57%. У нас всё наоборот – нищие платят
ползарплаты, а миллионеры и долларовые миллиардеры со своей многомиллионной зарплаты платят
только 28% (15,1% + 13%). Но это с зарплаты, а со
своих миллиардных дивидендов они платят только
13%. Сегодня российский бизнес к России имеет чисто номинальное отношение – крупные и средние компании зарегистрированы в самых разных государствах и находятся в зоне действия английского права и
в юрисдикции Высокого суда Ирландии. Россияне находятся в зоне действия российского права, по которому им установили унижающую человеческое достоинство минимальную зарплату (МРОТ) в размере
менее 10 тыс. руб. в месяц (11 280 руб. минус налог 13%). Это в 11 раз ниже, чем в Ирландии, в Германии и других странах Европы, и даже в 2 раза ниже, чем в Гондурасе. Россиян превратили в трудовую
нищету – когда человек работает, но все равно прозябает в нищете. Чтобы хоть как-то прожить, люди
вынуждены работать на 2–3 работах. Они жертвуют
своим временем, силами и здоровьем. Недавно вицепремьер Татьяна Голикова сообщила: «Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца
естественная убыль населения у нас составила 149
тыс. человек». Вымирают россияне. Накануне 75-й
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годовщины Великой Победы приходят мысли о том,
что, в отличие от нас, у граждан Германии сегодня достойная зарплата и справедливая, прогрессивная система налогообложения, поэтому в Германии нет баснословно богатых и нет беспросветно нищих, как у нас.
г. Тольятти Л.Н. БУКАТИНА
кандидат экономических наук
PS: Очень интересные цифры про Ирландию,
предков которых, Англия сделала рабами и продавала
в Америку, дешевле негров с Африки в десять раз. Их
МРОТ, больше нашего российского 11280 рублей в 11
раз. Молодцы ирландцы и их правители и власти.
Чему Путину, Медведеву и Кудрину надо поучиться у Сталина
08.2019 Валентин Катасонов
Ряд звучных слоганов. Один из них - «стране нужен рывок». Детальное изучение всех этих «рывков», или «экономических чудес» (в Японии, Германии, Южной Корее и др.) показывает, что в их основе
лежала так называемая «экономическая мобилизация», т.е. максимальное использование всех трех
факторов производства. И рабочая сила всегда была
на первом месте. Но нам не надо даже погружаться
в изучение
зарубежного
опыта.
«Мы отстали
от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны
пробежать это расстояние в десять лет. Либо
мы сделаем это, либо нас сомнут». Численность занятых в трудовом процессе составила 72,1 млн. человек (ровно половина всего населения). Еще 4,0
млн. человек – официально зарегистрированные безработные (2,8% численности населения). Плюс 9,3
миллиона «не участвующих» лиц трудоспособного
возраста. Итого 13,3 млн. человек. Казалось бы, правительство должно было начать борьбу с офи137

циальной безработицей, а также принять меры
по вовлечению гигантской армии труда под названием
«лица,
не участвующие
в рабочей
силе»
в решение задач майского указа. А вместо этого
мы видим более чем странные инициативы премьера
совершенно противоположного свойства. Эта инициатива не мобилизации, а демобилизации трудового
потенциала страны. Полная какофония на верхних
этажах власти. Разруха в головах наших чиновников грозит полной разрухой страны.
БЕЗ СМЕНЫ КУРСА – НЕТ ПРОРЫВА
2019 Геннадий Зюганов Председатель ЦК КПРФ
Кто в новой технологической реальности будет успешен и конкурентоспособен? А кто окажется на задворках технологической революции, благодаря усиливающейся зависимости от иностранных технологий
и зарубежной продукции. По данным отечественных
специалистов, зависимость нашей промышленности от иностранных технологий и зарубежного
оборудования превышает 90%. В экономике России
в среднем используется не более 10% инновационных идей высокотехнологичных продуктов против 60–
90% в странах Евросоюза, США и Японии. Правительство постоянно сетует на низкую производительность труда как на один из ключевых факторов наших
экономических проблем. Но предлагает решать этот
вопрос доисторическими и откровенно эксплуататорскими методами интенсификации труда людей. Если
в мировом ВВП на долю России в 2018 году приходилось около 2%, что тоже является плачевным показателем для такой огромной и богатой страны, то наша
доля в общемировой производительности суперкомпьютеров – всего 0,3%. Для того чтобы войти в пятер138

ку ведущих мировых экономик, мы должны добиться
ежегодного роста ВВП, превышающего среднемировые – минимум на 3,5% в год. В несырьевом секторе
наблюдалось снижение в среднем на 1%. Основные
фонды изношены, более чем, на 50%. Обсуждая
цифровую экономику, мы можем сколько угодно радоваться перспективе перевода паспортов и трудовых книжек на цифровые носители, совершенствованию технологии банковских операций или возможности заказывать товары с помощью мобильного телефона. Через интернет можно будет заказать что
угодно, но все больше будет становиться тех, у кого
нет средств на приобретение самого необходимого.
Но у всех этих проблем и у нашего системного кризиса в целом есть общая первопричина – категорически
несправедливое распределение национального богатства. Катастрофическая ситуация, которая может
перечеркнуть любые намерения, связанные с развитием и модернизацией страны. В своем прогнозе
правительство констатирует, что в дальнейшем демографическая ситуация будет только ухудшаться. А в
недавнем докладе демографов ООН сказано: в ближайшие 20 лет население России сократится на 11
миллионов, к 2070 году оно не будет превышать
100 миллионов. А для достижения успехов в цифровой экономике, и для достижения опережающего роста в целом России необходима реиндустриализация,
опирающаяся на целостную государственную программу развития, на государственный план возрождения страны. Для этого у нас есть и ресурсы, и человеческий капитал.
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Государство наше управляется…в
совета директоров ЗАО

режиме

06.2019 Анатолий Баранов
Дал комментарий "Свободной прессе", из которого
почему-то выпало упоминание о хуцпе. Даю в варианте с хуцпой, Хуцпа – присущее евреям свойство
характера, описываемое как дерзость или наглость, выходящая за пределы того, что другие
считают возможным и в состоянии вообразить.
В России нет олигархов, как практически нет
и крупных компаний, получающих выгоду от близости
к власти. Об этом в интервью газете Financial Times
рассказал
президент
РФ Владимир
Путин.
«Вы знаете, во-первых, у нас уже нет олигархов.
Олигархи – это те, кто использует свою близость
к власти, для того чтобы получать сверхдоходы. У нас
есть
крупные
компании,
частные,
есть
с государственным участием. Но я уже не знаю таких
крупных компаний, которые так используют какие-то
преференции от близости к власти, таких у нас практически нет», – заявил Путин. Очень трудно комментировать хуцпу. А то, что у нас нет олигархов из уст
того, на чью долю выпало завершить формирование
олигархического капитализма в стране – это точно
хуцпа, – говорит главный редактор портала ФОРУМ.
мск Анатолий Баранов. – Люди из числа близких
к Путину силовиков – это олигархи в гораздо большей
степени, чем легендарная «семибанкирщина» ельцинского периода. Те получили крупную собственность из рук государства и пытались как-то влиять
на государство в интересах этой собственности. Нынешние – сами плоть от плоти этой власти, власть
и олигархия – это аффилированные структуры. Хотя
я понимаю, что хотел сказать Путин: олигархи больше не претендуют на верховную власть, они сами на140

ходятся в подчинении властной вертикали, на вершине которой сидит Путин. Или тут как
у Людовика XIV: «Государство – это я!»? Путин утверждает, что в России «практически нет» крупных
компаний, которые используют какие-то преференции
от близости к власти. Так ли это? Вот прям никто
не получает преференций, например, при выборе
подрядчика на строительство Крымского моста, или
внедрение системы «Платон»? В данном случае ничего принципиально с ельцинских времен не поменялось. Государство «назначает» олигархов, оно же
и снимает
их с должности,
правда,
несколько
по более сложной процедуре, чем, скажем, глав госкорпораций. Иногда через тюрьму и разорение.
Но факт – никакого крупного независимого бизнеса
в стране нет и быть не может. У нас часто говорят,
что при Путине олигархов отодвинули от власти. При
этом число долларовых миллиардеров увеличилось
в разы. Как это понимать?
МИФ О БОГАТОЙ РОССИИ
Рустем ВАХИТОВ
Эти бедные селенья!
Эта скудная природа!
Край родной долготерпенья!
Край ты русского народа!
Ф.И. Тютчев
Общая площадь современной РФ – 17 миллионов
квадратных километров. Это и вправду рекорд среди
государств мира. Площадь США вдвое меньше, а
ведь США – также немаленькая страна. Однако площадь страны – это одно, а площадь территорий, пригодных для жизни, – совсем другое. От 60 до 65% от
наших родных семнадцати миллионов квадратных
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километров составляет вечная мерзлота. Средняя
глубина мерзлоты – 600 метров. Сельским хозяйством здесь заниматься практически нельзя, дома можно строить только на опорах, иначе здание поплывет
от домашнего тепла. Еще 22% территории нашей
страны – болота и заболоченные земли, 4% – реки и
озера. Есть еще горы, ледники, пустыни, солончаки.
Для более или менее комфортного существования
пригодны всего лишь 15% российских земель, это 2,7
миллиона квадратных километров. Это, тоже, немало - в Китае «эффективная территория» (как это
называют географы) – 5,9 миллиона квадратных километров. С учетом сказанного нашу страну трудно
назвать супергигантом. По объему «эффективных
территорий» Россия всего лишь на 5-м месте в мире
после: США, Бразилии, Австралии и Китая. Но и
«эффективная территория» в России не самая удобная. Пригодных для земледелия почв у нас в 2 раза
меньше, чем в США, а климатический сезон, когда
можно заниматься сельским хозяйством, в 3 раза короче, чем в Америке (у нас это 3 месяца, а в Америке 9).
Большинство земель России находится в области
рискованного земледелия, и недаром до второй половины ХХ века голод был периодическим бичом русского крестьянства (практически в аграрной истории
России он случался раз в 10–15 лет). Далее, Россия –
холодная страна и, значит, значительная часть ее
территорий нуждается в основательном домостроении и отоплении, для чего приходится тратить огромное количество энергии. Тяжелый климат, разнородный ландшафт – все это мешает развитию коммуникаций, протяженность автомобильных дорог в России
в 7 раз меньше, чем в США, а железнодорожных – в
2,5 раза. В США очень большую роль в плане торговых коммуникаций играет речная система. Но российские реки, в отличие от американских, очень неудоб142

ны для навигации. Многие из них текут с юга на север
(Енисей, Обь, Лена) и замерзают на время до полугода. Незамерзающие же (Волга, Дон, Ока) впадают во
внутренние моря (Каспийское море). И в этом смысле
природа нас обделила. Так уж получилось, что исторические условия загнали предков современных великороссов из теплых краев с плодородными землями (территория нынешней Украины) в безлюдную и
холодную Северную Евразию, где до этого лишь редко где встречались поселения финских племен, ведших полупервобытный образ жизни. Климатологи выяснили, что для того, чтобы человек комфортно себя
чувствовал в условиях Европы необходимо тратить
5–6 тонн условного топлива в год на одного человека. На юге же, например, в южных штатах США
проблема с отоплением вообще не стоит, там даже
зимой плюсовая температура. В России с ее морозами для того чтобы жить, как живут граждане Северной Европы нужно тратить в год 19 тонн условного
топлива! На каждого из 140 миллионов жителей нашей страны! Посмотрим на цифры отношения запасов нефти и газа у разных стран к общемировым запасам. Первое место, безусловно, будет у Венесуэлы. Ей принадлежит 17,6% мировых запасов нефти
и газа. На втором месте – Саудовская Аравия с ее
15,6%. Затем идут Канада (10%), Иран (9,3%), Ирак
(9%) и лишь после него Россия, у которой 6% мировых запасов нефти и газа. Не самая бедная страна,
но отнюдь не самая богатая. Если же говорить исключительно о нефти, то разведанные ее запасы составляли в 2018 г. около 14 миллиардов тонн. По
ценам прошлого года весь национальный запас нашей нефти стоил семь триллионов долларов. Много
это или мало? Судите сами: бюджет Соединенных
Штатов Америки в 2019 г. составил около 3,5 триллиона долларов. Наши нефтяные богатства, очевид143

но, сильно преувеличены, и сделаться состоятельными господами, превратив страну в экспортера нефти, мы не сможем. Конечно, если делить на всех нас.
А если делить на 1 миллион семей, входящих в систему высшей власти и связанного с ней крупного бизнеса, то получится не по одному миллиарду рублей в
месяц. По подсчетам социологов Высшей школы
экономики на долю 3% россиян, или 4 миллионов человек (это как раз и есть миллион богатейших семейств), в 2018 г. приходилось 89,3% всех финансовых активов 140-миллионной России. Вот эти-то господа еще 25 лет будут продавать нашу нефть за рубеж (подчеркну: именно на столько хватит разведанной нефти), а потом те, кто доживет, уедут в свои
дома-дворцы в Майами и Париже – к детям и внукам. Оставив опустошенную, разоренную страну,
которая когда-то была для них Родиной. Впрочем,
отечественные оптимистичные специалисты говорят, что у нас есть еще около 50 миллиардов неразведанных запасов нефти. Их должно хватить
еще на 50–60 лет.
PS: У автора преимущества Венесуэлы сильно
преувеличены. Да есть такие цифры, но это высоковязкая нефть из категории ТРИЗ – трудноизвлекаемых запасов. Влезла туда Роснефть, к нашему геополитическому партнеру и что? По некоторым оценкам
потеряла 6 миллиардов долларов. Что сделано –
скромно умалчивают. Да и РФ оперирует большими
цифрами запасов из категории ТРИЗ. И кто проверит
наши данные. Глубина большая, надо бурить и вкладывать большие инвестиции с минимальной рентабельностью, при коэффициенте извлечения нефти
(КИН), не более 0,1. Но для диссертаций и геополитики самый раз.
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Ксерокс на даче: тайна фальшивой диссертации Владимира Путина
Март 2018 Дмитрий Волчек
24 января Ольга Литвиненко выступила в Сейме
Литвы. "Страной правит бандитская путинская группировка, которая пришла из Петербурга и сейчас метастазами разрастается на всю Россию, уничтожая
ее, ведя к экономическому краху. Мой отец, будучи
руководителем трех предвыборных штабов, а также
доверенным лицом Путина, является пособником того, что в России всеми возможными способами нарушаются права человека. Он является одним из теневых
кассиров, как Ролдугин, держит капитал Путина", – говорит Ольга Литвиненко. В 2006 году исследователи
Брукингского института в Вашингтоне обнаружили в
диссертации Владимира Путина под названием
"Стратегическое планирование воспроизводства
минерально-сырьевой базы региона в условиях
формирования рыночных отношений" плагиат: 16
из 20 страниц, которыми начинается ключевая часть
работы Путина, были либо скопированы, либо переписаны с минимальными изменениями из книги
"Стратегическое планирование и политика" профессоров Питтсбургского университета Уильяма Кинга и
Дэвида Клиланда, опубликованной в 1979 году, а в
1982-м переведенной на русский язык. Шесть диаграмм и графиков из работы Путина почти полностью
совпадают с американскими. "Правда, кое-где меняли
междометия или запятые переставляли. После того
как отец стал ректором, он использовал свои должностные полномочия и организовал незаконный бизнес –
изготовление диссертаций. Тогда был бум, все хотели
стать кандидатами или докторами наук. На основе
плагиата делались различного рода диссертации для
высокопоставленных лиц. И Рем Вяхирев там защи145

щался, я была на предзащите, и сын Вяхирева, и
Виктор Зубков защищался, и Путин воспользовался
услугами своего ставленника. – Сколько заплатил за
диссертацию Путин? – Не знаю, но может быть, отец
ему даже написал бесплатно. Во-первых, это его
ставленник на посту ректора, у них совместный бизнес, и не один. Поэтому мне кажется, здесь не шла
речь об определенной денежной сумме. Возможно,
эта была благодарность моего отца за помощь в получении должности ректора. Плюс их всю жизнь соединяли различные бизнес-интересы. Кроме редкоземельных металлов, там нефтянка, золото, бриллиантовый бизнес.
Равновесие… при торможении
18 мая 2019
О состоянии экономики РФ в Госдуме выступил депутат фракции КПРФ, избранный от Ленинграда, С.М.
Пантелеев: – Экономика – всему голова. А что с ней в
России? Посмотрим итоги за последние десять лет.
Валовой внутренний продукт (ВВП) у нас подрос на
8,5 процента. ВВП в Китае за тот же период вырос на
114,9 процента, в Казахстане – на 49,7 процента.
Нефть в 2009 году стоила 65 долларов за баррель,
бензин – 20 руб., в 2019 году нефть – 63 доллара,
бензин – 43 руб. Показательно, не так ли? И это «наш
путь» развития экономики? А может, стоит повнимательнее посмотреть на экономику с точки зрения развития народных предприятий, например, на работу
Совхоза имени Ленина, вместо того чтобы третировать его руководителя? В РФ на конец 2018 года насчитывался 101 долларовый миллиардер. Это вдвое
больше, чем в Англии, там их всего 54, во Франции –
40, в Японии – 35, при этом объем ВВП в России
меньше, чем в каждой из этих стран. Парадокс:
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страна беднее, а богатых больше. Конечно, некоторые, особенно либералы, думают по-другому, а оппозицию вообще не слышат. Как сказал живший в древности греческий историк Геродот, если не высказано
противоположное мнение, то лучшее не из чего выбирать.
А не переименовать ли стахановцев – в гундяевцев?
05.2019 Анатолий Баранов
"Сегодня мы строим примерно три храма в сутки,
за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их
потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без бога ничего не
получается", – сказал патриарх. Или просто мало
храмов понастроили? Ну что такое 30 тысяч церквей
на 145 миллионов населения. 4,5 тысячи человек на
один храм получается. Много еще работы у церкви.
Просто непочатый край.
PS: Что ответить атеисту мне, как верующему и
довольно регулярно, ходящему в храм? Действительно, храмы наполняются полностью, только во
время церковных праздников, а так наполнение их в
будние дни, не более, 20-30 %. И что-то не видно, что
идет бурный рост населения, верующего в Бога, Аллаха. Пожалуй, надо остановиться и наполнить уже
построенные храмы и малые церкви, а не возводить
гиганты, как у военных в Подмосковье. Заводы рушим, школы с больницами оптимизируем, а надо бы
написать правильнее – сокращаем. Что это, как не
геноцид собственного народа. Так почему молчат
священники, видя угнетение своей паствы?? Неужто
помогут ей еще построенные тысячи храмов и так называемое духовное окормление, с ежедневными мо147

литвами, при гниении и моральном разложении всех
властных и силовых структур. Похоже, что даже при
Николае втором, близко такого не было, про Петра
первого я вообще молчу. Для чего же такая клерикализация нашего государства?? Что скажет наш Патриарх, о влиянии количества церквей на экономику и
жизнь его прихожан? Давайте разберемся с тем, что
построили.
Горбачев. Человек-клёпка
05.2019 Олег Рицов
Наконец, как-то в советские времена, включаю радио, настраиваюсь на Голос и вот она, передача о
сельском хозяйстве в СССР. Сначала, как водится,
попинали власть ногами за неэффективность и затем
комментарий, по только что вышедшему документу.
Это было Постановление о сельском хозяйстве впоследствии названное горбачевским, где подробно
расписывалось, что надо сделать, чтобы повысить
его эффективность. Но что их особенно развеселило,
так это пункт, предусматривающий выпуск клепок
для бондарных изделий. Поиздевались они
всласть, – люди, в распоряжении которых средства,
способные стереть с лица земли полмира, докатились в своем правящем рвении до планирования выпуска затычек для бочек! Я, конечно, купил «Известия», прочитал. Всё верно, действительно, клепки. Но
вот что интересно, когда ещё через пару лет я обратился к газете в библиотеке, то клепок там уже не
было! Газета была. Постановление тоже, но вот абзац с клепками – исчез! Остались, правда, камни, которые надо было убирать с полей, тот же уровень
управленческого мышления. Видимо высокому руководству страны, очень не понравилась такая оценка
их умственных способностей, и они просто дали ко148

манду на замену всех газет с этим Постановлением в библиотеках на новые, с откорректированным текстом. Так что и следов этих заклепок, думаю,
ныне не сыскать. - Но как это было возможно? При плановой экономке, управляемой из одного центра, это легко сделать. Заменили же они в БСЭ страницу с «Берия», когда он попал в опалу, на «Берингово море», и ничего!
- В духе оруэлловского: тот, кто контролирует
прошлое, тот управляет и будущим.
Вожди, конечно, этого изречения не знали, но вот
чувство чего-то подобного у них было развито отменно. И ежовых рукавиц с истории страны они не убирали никогда. В СССР 30-х можно было схлопотать
срок за хранение даже «Правды» пятилетней давности, а то к чему, спрашивается, гражданину её держать у себя? Не иначе, как в целях подготовки идеологической диверсии. Зачистка истории продолжается и сейчас. Тихой сапой но, тем не менее, весьма
настойчиво и основательно. От архитектуры и топонимики городов, до библиотек: пожары без виновных,
изъятие книг, уничтожение каталогов. Запрещение
библиотекам производить оцифровку своих фондов. Лет за пятьдесят нас полностью освободят от
национальной памяти и как следствие ощущения себя нацией.
Но остаются частые хранения. Проблема, но формально есть законодательная база, позволяющая всё
это изымать. И обязательно появятся какие-нибудь
цифровые пожарные по типу своих коллег из «451 по
Фаренгейту», которые не тушили, а наоборот, сжигали книги вместе с теми, кто осмеливался их хранить.
Эпоха Кальвиных с кострами, Никонов с порубами,
плетьми и вырыванием ноздрей, Гитлеров и ПолПотов с лагерями уничтожения и массовыми расстрелами продолжается. Просто она принимает дру149

гую, «цифровую» форму, что даёт возможность придать ей скрытую, конспирологическую форму. По
масштабам последствий, особенно если принять во
внимание, в перспективе использовать и биологические механизмы формирования нового человека,
она беспрецедентна, никогда в истории ничего и
близкого не было. Фашизм отдыхает. Национальным наше государство и было, а как отметил ещё
А.Зиновьев, и могло быть лишь в формате СССР но,
увы, продержалось недолго. Я еще подумал, что всё
это совсем не зря, не бывает в истории случайных
событий. Как знать, может быть, именно этот элемент и способствовал тому, что «Великое шахматные игроки» заметив нужную кандидатуру, оценили её клепочный уровень и подсадили во власть?
Ну, а далее, ещё один плюс в её пользу. Это сельское хозяйство. В годы его руководства оно угодило в
такой кризис, что его можно сравнить разве что с катастрофой времен коллективизации. От голода спасали лишь массивные закупки зерна за границей. Тут
уж и последнему скептику стало ясно, на кого делать
ставку. Как позже скажет М. Тэтчер: «Это тот человек, который нам нужен».
Было и «русское чудо»
И.П. Образцов – кандидат исторических наук
Но каждый век российская история рождает своих
Геростратов: кто-то из них поджигает, кто-то из-за угла убивает, а кто-то разваливает государство. Германия, по нашим меркам, относительно небольшая
страна, население 83 миллиона человек, и по тем великолепным автобанам со скоростью, более 200 километров в час – увидеть можно многое. Ведь мы победители! Вот об этих противоречивых мыслях и чувствах хотелось бы поразмышлять с нашим читате150

лем. Один из крупных философов нового времени,
основоположник эмпиризма и английского материализма Фрэнсис Бэкон в своей работе «Опыты или наставления: нравственные и политические» писал:
«Три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодородная почва, деятельная
промышленность и легкость передвижения людей и товаров». Известно, что во время войны немцы с оккупированных территорий эшелонами вывозили на свои поля наш чернозем, и не случайно он как
мировой эталон хранится в Парижском музее. А какие
ирригационные сети, лесопосадки, исключительная
дорожная сеть между сельскими населенными пунктами! Глядя на всё это, сразу скажешь: в сельскохозяйственное производство вкладываются огромные
капиталовложения, и это позволяет Германии обеспечить себя всем необходимым. Мировое сообщество
всерьез решало вопрос: что же делать с немцами – с
виновниками двух мировых войн. На все эти сумасбродные предложения отрезвляюще прозвучали
слова И. Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается». План Маршалла, автором
которого был государственный секретарь США и с его
именем он вошел в историю. По этому плану Германии за четыре года было предоставлено 3,12 миллиарда долларов в виде кредитов, оборудования и технологий. У американцев был свой интерес: оказывая
Европе материальную поддержку, получить не только
постоянного «покупателя и клиента» американских
товаров, но еще и союзника. Хотя «план» не был
главной действующей силой послевоенного восстановления Германии, он позволил осуществить то, что
впоследствии назовут «германским чудом». Уже потом, после выхода страны на первые позиции в мире,
Людвига Эрхарда спросили, в чем залог успеха, на
что он ответил: «Находчивость предпринимате151

лей, дисциплинированность и трудолюбие рабочих и умелая политика правительства».
Вспоминая послевоенные годы, мы должны подчеркнуть, что и наша страна за пять лет восстановила довоенный уровень, и это назовут в
мире «русским чудом». На современном этапе развития Германия направила свою экономическую
мощь и политическую волю на усиление европейской
интеграции, которую образно можно сравнить так:
если Гитлер, как самый кровавый интегратор,
«бегал с автоматом», стремясь подчинить немцам, народы Европы, чтобы они работали на них,
то благодаря интеграции в форме Евросоюза было осуществлено то, что раньше хотели силой
оружия. Представьте себе: двадцать восемь стран
членов Евросоюза с различным уровнем экономического, научно-технического и культурного развития, с
большой разницей людских ресурсов. Разве можно
сравнить Германию с Литвой или с Румынией? Что
произошло с Грецией, где все базовые отрасли промышленности перестали работать, и сегодня семь
миллионов населения Греции задолжали более
чем на 350 миллиардов евро? И всё, что делается в
Евросоюзе, делается в интересах богатых стран, в
первую очередь Германии и Франции. Вот что значит жить с умом, и без всякой войны Европа у
твоих ног. На сегодняшний день Германия имеет устойчивый рост ВВП, нулевую инфляцию, 1,5% ипотечного, 2–4% потребительского кредитов, высокую
социальную защищенность населения всех уровней.
И всё это притом, что страна практически не имеет
природных ресурсов и всё приходится покупать и завозить со всего мира, в том числе и из нашей страны.
По природным ресурсам мы не имеем аналогов в мире. Вся таблица Менделеева представлена в недрах
России, по экспорту которых мы занимаем первые152

вторые места, во всяком случае, в первой пятерке в
мире. Упомянутый нами Д.И. Менделеев, 185-летие
со дня рождения которого отмечает в этом году человечество, решительно боролся против превращения
России в сырьевой придаток Запада. По его мнению,
России необходимо было начать индустриализацию с
создания тяжелой индустрии, и притом на основе самой передовой технологии задачей, «обойти, не догоняя» Запад. Так в чем же причина сегодняшнего
процветания Германии? Вкратце это можно обозначить следующим образом: трудолюбие немцев всех
уровней, дисциплина и, конечно, самое главное и
определяющее – умелая политика властей всех
уровней. Сегодня бренд «Сделано в Германии» –
это символ высокого качества, долговечности и надежности. Заканчивая наш разговор о нынешней
Германии, исходя из изучения Ф. Бэкона, через призму современной России, я бы к учению знаменитого
англичанина добавил четвертый пункт: вожди, правители верой и правдой служащие своему Отечеству.
ВСЯ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВЫБРОШЕНА, КАК ЦЕЛОЕ
Георгий Малинецкий – профессор, доктор физико –
математических наук.
Никакой цифровой экономики не существует.
Вся экономика всегда была цифровая, в том смысле, что в ней всегда считали – без счета прожить, както не удавалось. Поэтому это тавтология, «масло
масляное». Вот только что прошел СанктПетербургский экономический форум. И скучно, и грустно. Мы, по сути дела, опять говорим о том, что нам
нужны инвестиции. Из России за время реформ, за
время попыток войти в мировую цивилизацию выкачали, по одним данным, три триллиона долларов,
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по другим данным, семь триллионов. А мы толкуем, что нам нужны западные инвестиции. Это, по
меньшей мере, несерьезно! Берем простой вопрос. У
нас сейчас есть программа цифровой экономики, в
которую наше правительство должно вкладывать более 100 миллиардов долларов ежегодно, а речь идет
о нескольких триллионах в конечном итоге. Что тут
сказать? Ну, это, видимо, только от невежества проистекает. В 2000 году Роберт Солоу, лауреат Нобелевской премии по экономике, провел исследование:
в каких областях внедрение компьютеров в американскую экономику дало наибольший эффект. Тот результат, который он получил, оказался парадоксальным – таких отраслей нет! Единственное исключение – это отрасль, которая производит компьютеры. Мир находится в остром кризисе производительности. Поэтому компьютеры не играют экономически
ровно никакой роли. Кстати говоря, правильнее было
бы говорить именно о компьютерной, а не цифровой
экономике. Компьютеры играют роль другую, гораздо
более важную – социальную. А именно: компьютеры
сделали вопиющее неравенство очевидным. И сейчас примерно пять миллиардов человек говорит: «Мы
хотим жить, как золотой миллиард. Американцы, потребляя почти 40% мировых богатств, дают вклад в
мировую экономику меньше 20%. Значит, они не
умеют работать. Отдайте нам наше!» Если вы включите
«Аль-Джазиру»,
это
говорится
каждый
час. Поэтому, по сути дела, у нас сейчас есть три варианта развития. Первый – российский вариант:
реформироваться, отступая в средневековье. Если мы сравним, что знал ученик гимназии в 1890 году,
и что сейчас знает наш выпускник, сдавший ЕГЭ (тем
более, базовое, а не профильное – чтоб сдать базовое ЕГЭ, нужно знать математику всего лишь в пределах шести классов), то, вообще говоря, разница
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громадная. Уровень образования, культуры, науки
падает во всем мире. Но мы здесь имеем пальму
первенства. Второй вариант – это мировая война,
которая заставит массу регионов мира, просто смириться с их унизительным положением. Это еще раз
повторение ХХ века. И третий вариант – те самые
экономически значимые инновации. Грубо говоря,
повторить нечто сравнимое с тем, что было между
1958 и 1968 годом, когда удалось создать «золотой
миллиард». Что делают компьютеры? Давайте посмотрим на постиндустриальную экономику, имея в
виду развитые страны. Из ста человек двое работают
в сельском хозяйстве и, соответственно, делают продовольствие для себя и всех остальных. Десять – в
промышленности, тринадцать – в управлении. Семьдесят пять человек не нужны. Но праздный мозг –
мастерская дьявола. Значит, их надо чем-то занять.
Вывод: их надо чем-то морочить, дурачить. Когда
семь лет назад в РАН был проведен опрос, чем же
занимаются российские мужчины, то выяснилось, что
главному в жизни российских мужчин, а именно российским женщинам и своим детям, они уделяют в
среднем сорок пять минут в сутки. А виртуальной реальности – социальным сетям, просмотру телевизоров, компьютеров, гаджетов – они уделяют четыре с
половиной часа. Тогда это было шоком. Те данные,
которые мы получили сейчас по миру (в прошлом году) показывают, что ситуация еще более грустная. То
есть в ряде стран люди уделяют виртуальности и 6, и
7 часов! То есть человек 6 часов живет чужой, виртуальной, бессмысленной, не имеющей никакого
отношения к нему жизнью. То есть, по сути дела,
мы можем говорить о компьютерном извращении. Давайте поставим мысленный эксперимент: допустим,
санкции ужесточаются через два года. Нас перекрывают по «Свифту», нас перекрывают по жизненно
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важным лекарственным средствам, нас перекрывают
по информационным потокам. Как мы будем жить?
На мой взгляд, если мы цивилизация, то, вообще
говоря, у нас должно быть все свое. Вот Китай
мыслит таким образом: у них есть огромный китайский Firewall – они контролируют свой интернет. У них
есть большая китайская экономика, они, в крайнем
случае, могут обойтись без внешнего рынка. На мой
взгляд, и мы ровно без этого можем обходиться. Но
для этого мы должны понять, а что нам нужно в информационной сфере. Например, Windows имеет
более пятидесяти тысяч уязвимостей. Из них американская разведка использует две тысячи, наша –
примерно, полторы тысячи. Ну, разные, правда, уязвимости. Казалось бы, это очевидно, что наши государственные структуры не имеют никакого права покупать этот Windows, потому что в нем есть недекларируемые возможности. Но, насколько я знаю, наш
«продвинутый» «Сбербанк» купил на 80 миллиардов
у Microsoft вот этого самого Windows. Берем отрасль
IT. Отрасль пока богатая, три с половиной триллиона
долларов. Но это «отстойная» отрасль, коллеги. Она
упала на шесть процентов два года назад и на 0,6
процентов год назад. Поэтому наши мудрецы из правительства, которые говорят, что мы еще и на рынок
IT выйдем, несут, конечно же, бред и блеф. Из этой
отрасли растет только один сегмент, самый страшный. Это VR, виртуальная реальность. За прошлый
год она выросла на 80%. Несколько фирм, соответственно, породили шлемы виртуальной реальности.
Рост, по разным данным, на 70-80%. Итак, в сухом
остатке: есть 75% лишнего населения, социальной
обузы, и компьютер нужен, чтобы их дурачить. Спрашивается, можно ли компьютер использовать в мирных целях? Безусловно, можно. Приведу простой
пример. У нас есть «Википедия» – масса недосто156

верной, халтурной, бредовой информации. Но
ведь есть и проект, который был разработан в
России – «КиберЛенинка» – оцифруем всю Ленинку.
Проект сделан в нашем институте. Мы вполне это
можем сделать. Российской академии наук, по нынешним законам, запрещено заниматься наукой,
она – клуб. Она может заниматься прогнозом, экспертизой, но наукой она не имеет права заниматься. Ну,
если только как-то под одеялом, в свободное время.
Философ Платон с блудницей заспорили, кто из
них сильнее. И тут идет студент. И они решили проверить. Платон говорит: «Я всю жизнь работал, я для
тебя открою те тайны, которые ты никогда не
узнал бы. Меня, видимо, скоро уже не будет. Но я
сегодня вечером расскажу тебе основные тайны
мира». А блудница говорит студенту: «Слушай, а я
тебе дам бесплатно сегодня». И он, естественно,
пошел с блудницей. Блудница спрашивает Платона:
«Так кто из нас сильнее?» Платон говорит: «Я
считаю, что все равно я сильнее, потому что ято зову вверх, а ты зовешь вниз». И поэтому, на
мой взгляд, обсуждая всю цифровую вселенную, естественно ставить вопрос, не почему мы отстаем и
идем где-то в хвосте Запада, а нужно обсуждать, как
с помощью этих инструментов не дурачить людей, не морочить, а вести вверх. Сегодня родители
идут против течения, у них не хватает на это сил. Пока же родители говорят детям про то, что не лги, не
воруй. А общество в лице «передовых» технологий –
про совершенно обратное. Нужно радикальное изменение информационной политики, для того чтобы, по
крайней мере, родители шли в одном направлении с
государством, с будущим обществом. Сейчас Греф
утверждает следующее: у нас будет дистанционное
образование. У человека есть цифровая приписка, а
дальше пусть он сам по компьютеру учится. Согласно
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старому анекдоту, и воробей, и соловей кончали
одну консерваторию. Но воробей по заочной части,
а соловей – по очной. Вся цифровая экономика, как
она трактуется в программе «Цифровая экономика
Российской Федерации» должна быть выброшена как
целое. Потому что она не имеет отношения к экономике. Она не имеет отношения к производству, к компьютерам, к роботам, к национальной безопасности –
это в огромной степени распил средств. У нас
одиночка не выживает. Европейская ценность: каждый за себя, один Бог за всех. И тут одно отношение
к свободе. Наша ценность: сам погибай, а товарища
выручай, – это соборность, это совершенно другие
ценности. Наше отношение – храм Покрова-наНерли. Абсолютно иное. Давайте посмотрим дальше.
Западная цивилизация – торжество закона. Вот мне в
США объяснили, что у них 17 миллионов юристов.
Если взять членов их семей, то это 50 миллионов
юристов. Мы никогда не будем иметь такого законодательного поля. И роль закона у нас играет совершенно другая вещь – это культура и совесть.
Кстати, обращу внимание, что практически ни в одном европейском языке нет аналога слова «совесть».
А для нас оно жизненно важно.
Запах рецессии
2019 Блинов С.Н.
Поставленные президентом задачи все резче контрастируют с настроением людей, которым эти задачи решать. Прогнозы правительства не предполагают
ускорения экономического роста в этом году. Более
того, появились признаки надвигающейся рецессии.
Причина – резкое замедление реального предложения денег в экономике. В феврале, впервые
за два года, в стране упали продажи легковых авто158

мобилей. Аналогичное падение продаж в начале 2013
года надежно сигнализировало об остановке роста
и о последующем спаде в экономике. Можно было бы
и не обращать внимания на этот сигнал, оставайся
он единичным. Но так же повели себя и другие опережающие индикаторы. В декабре 2018-го упали
грузоперевозки по железной дороге. О важности
этого показателя говорит тот факт, что им пользуются
такие авторитетные люди, как бывший глава ФРС
Алан Гринспен и премьер КНР Ли Кэцян. Гринспен
писал о железнодорожных перевозках следующее:
«В XX веке было уже достаточно данных, чтобы
делать оценки объема и изменений в национальном
производстве. Загрузка железнодорожных вагонов
стала популярным показателем (я до сих пор использую эти данные, чтобы отслеживать промышленную активность на еженедельной основе)». А Ли
Кэцян предложил оценивать реальное экономическое развитие Китая по объемам потребляемой
энергии, грузовых железнодорожных перевозок
и новых кредитов. После этого в зарубежной прессе
появился термин «индекс Ли Кэцяна». В России этот
индикатор тоже прекрасно работает. Например, в конце
2012 года Владимир Якунин, тогдашний глава РЖД, сообщил о падении перевозок и подчеркнул, что оно произошло не из-за отсутствия вагонов. «Груза нет», – сказал он. Это было начало замедления роста ВВП
в России, закончившееся кризисом 2015 года. В любом
случае надо помнить, что экономический рост
в России последние двадцать лет наблюдался тогда и только тогда, когда Центральный банк активно наращивал количество денег в экономике
в реальном выражении. Другими словами, решение
экономических проблем России сегодня, как и двадцать
лет назад, находится не вне России, а внутри нее.
То есть в наших собственных руках.
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Автор Сергей Николаевич Блинов – руководитель
группы
макроэкономических
исследований
и стратегического прогнозирования ПАО «КАМАЗ»,
г. Набережные Челны (Когда то, после смерти
Л.И. Брежнева, его назвали город Брежнев. Умели
подстраиваться под власть руководители ТАССР,
умеют и сейчас). «Эксперт» № 15 за 2019 г.
PS: Очень ценная статья, если кого заинтересовала – лучше изучить по первоисточнику. Автор ничего
не пишет про динамику потребления в РФ электроэнергии, которая упала не очень. Да что толку, что
один из ее потребителей, алюминиевая промышленность, почти всю продукцию, отправляет за кордон и
наши электростанции, в большей части уже не наши,
а Китаю продаем электроэнергию, за символическую
цену (я читал, что за 12 копеек, но наверное не так).
«Рывок»... в преисподнюю?
Электронный концлагерь
01.2019 Цифровая экономика
5 января объявлено, что в список персональных
данных о человеке будет внесена генетическая информация. Информации о человеке, полученной из
его биоматериала, который содержит геномную информацию, позволяющую получить о нем дополнительные сведения(о состоянии здоровья, питания,
образа жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам, и других индивидуальных характеристиках). Генетические данные передают о человеке конфиденциальные, интимные сведения, да еще и такие,
о которых не может знать даже сам человек. Генетический код, содержащийся в молекулах ДНК, в котором зашифрована вся информация о нашей наследственности, записана вся программа нашего жизнен160

ного цикла, - обнаженными и прозрачными представит нас пред очами бездушной, безжалостной информационно-управляющей компьютерной системы.
И не только нас самих, но и наших предков и наших
потомков. Недаром ученые часто именуют геном –
«святая святых природы». Эксперты уже не раз отмечали, что в сегодняшнем мире, где фактически
идет непрерывная война на уничтожение, база данных населения, раскрывающая генетический
фонд народа, может быть использована для создания совершенно уникального – генетического
оружия против этого народа. 6 января пришло известие о том, что проректор по инновационной
деятельности Томского государственного университета (ТГУ) Константин Беляков станет участником
эксперимента, в рамках которого имплантирует себе
под кожу электронный чип, совмещающий функции
банковской карты, электронного ключа для доступа в
здания ТГУ и транспортной карты. Вместе с Беляковым в эксперименте примут участие студентыдобровольцы. «Чипы, которые будут вживлены добровольцам, изготовит по заказу ТГУ подмосковная
компания “Микрон” – крупнейший в России производитель кремниевых чипов. Они представляют собой
цилиндрический предмет длиной около 4 мм и около
1,5 мм в диаметре. Вшивать чипы будут в руку добровольцам, на которых будут проводиться медицинские
испытания, а также и испытания электронного универсального брелока. В перспективе, отметили в вузе, брелок могут заменить электронным вживляемым
чипом», – сообщает агентство Рамблер. Фактически
человека хотят превратить в управляемое по заданному алгоритму существо. Человек, добровольно согласившийся вживить себе микрочип, уже не только
духовно, но и физически, материально станет неотъ161

емлемой частью системы «нового мирового порядка»
антихриста.
Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель, специалист в области кибернетики
и систем управления.
Кто остановит великий геноцид?
08.2019 Н. Юренов
То состояние, которое переживает сейчас российское общество, можно назвать "социальной депрессией". С одной стороны, власть вовсю измывается
над народом – тут и пенсионная, и налоговая, и мусорная реформы, и падение уровня жизни – а с другой, штиль почти полный. Это и есть следствие указанного социального заболевания. Главные же его
симптомы таковы:
1. Люди перестают надеяться на перемены к лучшему.
2. Люди теряют последнее доверие к государству и
к власти. Государство жестоко угнетает их, проводит
политику социального геноцида, а власть предает и
врет на каждом шагу. Фактически это начало гражданской войны.
3. Экономика начинает падать не только по объективным, но и по субъективным причинам.
4. Резко увеличивается количество несчастных
случаев и ДТП. Народ теряет волю к жизни, чувство
самосохранения, поэтому сплошь и рядом безрассудно рискует без всяких причин и своими, и чужими
жизнями. Ситуация усугубляется тотальной безответственностью.
5. Растет смертность. Не только из-за уничтожения
системы здравоохранения, отсутствия доступа к врачам и денег на спасение, но и по причине латентных
самоубийств, когда люди сознательно избегают лече162

ния, не используя даже те возможности, что еще остались, потому что не видят смысла в продлении
своих мучений.
6. Молодежь старается не вступать в брак, а если
даже образует семьи, то избегает детей: во-первых,
чтобы "не плодить нищету", во-вторых, чтобы самим
не оказаться в нищете.
7. Ситуация существенно усугубляется кредитами.
Кредит позволяет человеку реализовать свои желания прямо сейчас, и отложив расплату на потом.
8. Народ (особенно, в сельской местности) массово
дичает, рвет все связи с государством и переходит на
натуральное хозяйство.
9. Все больше людей уходит в криминал. Часть
трудится в сером и черном бизнесе.
10. Начинают цвести и колоситься все существующие социальные пороки и болезни: алкоголизм, наркомания, СПИД...
11. Все больше территорий пустеет. Плотность их
заселения практически исключает какой-либо уход за
местными землями, которые безнаказанно опустошают и разоряют всевозможные браконьеры.
12. Ситуация усугубляется глубокой положительной
обратной связью. Чем хуже ситуация в экономике – тем
меньше у государства возможностей поддерживать и
контролировать территорию и население. Выйти из
этого штопора невозможно. А если посмотреть с точки зрения психологии. ВСЁ это - технологии создания концлагеря – эффект Вынужденной беспомощности – ведёт народ и социум к неминуемой смерти.
Стокгольмский синдром - заставляет "любить"
садиста, насильника, убийцу твоих детей – всё это
УМЫШЛЕННО воспитывается в оккупированной уголовниками стране, кончится всё это – сначала эпохой
великого садизма, концлагерями в каждом городе и в
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итоге войной, голодом, и распадом на сотни воюющих
меж собой бандюганств.
«Золотая» капуста
Александр Дьяченко, кандидат эконом-х наук.
Кому выгоден рост цен?
Как вы думаете: кто больше всех получает прибыли от роста цен? Как сказал поэт: «если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно». Однако, на
наш взгляд, невероятный рост цен на товары повседневного спроса имеет другую природу: это следствие той экономической политики, которая приводит к
обнищанию широких слоёв населения. В экономической науке в своё время был подробно описан «эффект Гиффена», возникающий в условиях свободного ценообразования. Суть его в том, что спрос на товары, занимающие значительное место в потребительском бюджете людей со средним и низким
достатком, повышается при росте цен на них. Подобные вещи происходят в неблагоприятных экономических условиях, когда люди больше покупают
дешёвые товары, при этом сокращая расходы на
дорогие продукты. Например, покупают больше
хлеба и макаронных изделий и одновременно снижают потребление мяса и фруктов. Такие товары называют «товарами Гиффена». В нашем случае в роли
«товара Гиффена» выступают продукты и товары повседневного спроса простой российской семьи: капуста, картофель, свёкла, сахар, куриные яйца,
недорогие лекарства. При общем снижении реальных доходов населения, которое длится уже более
пяти лет, спрос на эти продукты неуклонно растёт,
вот они и дорожают не по дням, а по часам. И
здесь возникает порочный замкнутый круг: Население
беднеет и оттого больше покупает недорогих това164

ров, но такие товары начинают стремительно дорожать – отчего население беднеет ещё сильнее. Как
говорится, бедные становятся беднее, а богатые –
богаче. Так, за 2018 год Сбербанк получил рекордные
831,7 млрд. руб. чистой прибыли, что на 11% больше,
чем годом ранее. Строящееся жильё продаётся у нас
в стране по цене, в два-три раза выше первоначальной, так как заёмщик выплачивает банку многократную стоимость своей квартиры в течение десятков
лет. Заметьте: не строительная отрасль получает
больше всего доходов от жилищного строительства, а банки.
По данным ЦБ, сегодня домашние хозяйства в нашей стране задолжали банкам около 16 трлн. рублей
(на 1 января 2019 года). ВЫГОДЕН рост цен и крупным экспортёрам сырья, так как скачкообразная девальвация ведёт к снижению их затрат на производство в валютном исчислении. Не забудем и правительство, оно тоже среди выгодоприобретателей от
роста цен: чем выше цены, тем больше налогооблагаемая база, тем проще собрать нужную сумму в госбюджет.
Информация к размышлению. Способна ли
Россия сохранить суверенитет?
Юлий Лисовский
Россия живёт в ситуации, аналогов которой в истории не было. В динамичном быстро меняющемся мире размываются такие понятия, казавшиеся незыблемыми как национальное государство, государственная власть, политические партии. Есть ли у страны шансы в этих условиях, обеспечить свой суверенитет, сохранить свою государственность?
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Структура глобальной власти
В рамках Западной цивилизации идёт формирование нового механизма управления мировым сообществом. Формально мировую систему должна регулировать ООН. Эта международная организация наделена правами, как мирного урегулирования межгосударственных споров, так и, в случае необходимости,
применения объединённой военной силы. Но и ООН
часто оказывается беспомощной перед «антисистемными» действиями ведущих государств, нарушающих
во имя эгоистических интересов согласованные правила, нормы и принципы международного права. Доминирующую роль в мировых процессах играет правительство США, а также Великобритании и Западной Европы, вынужденных следовать курсом, определённым США. В реальности картина ещё сложнее.
Современная мировая управляющая элита представляет собой, более сложную структуру: глобальную
надгосударственную и наднациональную сеть. Факт
существования теневых групп влияния, которые
проводят секретную глобальную политику, противоречит понятию демократии. Новые принципы и
технологии управления подрывают привычные представления о власти, разрушая её прежние институты.
«Америка должна определять правила. Америка
должна принимать решения. Другие страны должны играть по правилам, которые будут установлены Америкой и ее партнерами, а не наоборот». Б. Обама, 44-й президент США. Стратегия национального доминирования США основывается на
трёх составляющих: военной, экономической и
ценностной. «Соединенные Штаты будут применять военную силу, при необходимости используя
ее в одностороннем порядке, когда этого потребуют наши непреходящие интересы». Сегодня в сферу влияния США включено около 80% населения
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планеты, в том числе Объединённая Европа. Не следует думать, что стратегия создания сильного государства ориентирована на интересы граждан США.
Она разработана по заданию властвующей элиты,
стоящей за правительством США, и ориентирована исключительно на её интересы. «Те, кто формально управляют <государством США> получают
… команды не от электората, а от небольшой
группы … называемой «истэблишмент» (власть
имущие). Она существует, хотя её существование
упорно отрицается. Вторым секретом является
факт, что существование истеблишмента –
управляющего класса – не допускается обсуждать». Более того, мощные команды, стоящие за
правительством США, интернациональны и ставят своей основной целью мировое господство,
но не господство государства США, а власть надгосударственной сетевой организации. Сильное государство США для них не цель, а средство, инструмент для обеспечения интересов не граждан, а мировой элиты. «Хотите вы этого или нет, но у нас будет Мировое Правительство. Единственный вопрос состоит в том, произойдет ли это путем
консенсуса или путем насилия». Джеймс Пол Варбург, банкир, член «мозгового треста», созданного
президентом Франклином Д. Рузвельтом. До создания ядерного оружия основной стратегией достижения господства была силовая война, основным инструментом – вооруженные силы, опирающиеся на военно – промышленный комплекс. Всего во время войн
ХХ века в мире погибло более 250 млн. человек. Что
это за группы людей, которым было выгодно развязать две катастрофические мировые война ХХ века?
Что это за цели, которые могут оправдать для их достижения ужасные материальные и людские потери
ХХ века? Попытка возложить ответственность, ис167

ключительно, на неадекватность отдельных лидеров – Гитлера, Муссолини и других не выдерживает никакой критики. При выявлении причин мировых событий разумно прислушаться к совету знаменитого римского юриста Кассиана Лонгин Равилла:
при анализе хитросплетения интриг и поиске лиц,
стоящих за ними, всегда следует искать, кому они
могут быть выгодны. «В политике ничто не происходит случайно. Если это случается, вы можете
поспорить, что это было запланировано». Франклин Рузвельт, 32-й Президент США. Бенефициара
разрушительных и кровавых событий ХХ века определить довольно просто: это финансовая элита
США. В резервах США в 1935 г. хранилось около 8
тыс. т золота, в 1940 г. – около 20 тыс. т (75% золотого запаса мира). Доля США в суммарном ВВП стран,
принимавших участие во Второй мировой войне возросла с 34,6% в 1938 г. до 52,5% в 1945 г. В мире
есть почти все научные, технические, управленческие
и идеологические предпосылки для улучшения жизни
миллионов людей, для решения двух наиболее острых проблем: социальной справедливости и коэволюции человека и Природы. Использовать их мешает
только порок существующих взаимосвязанных экономических и политических систем. Не устранив этот
порок, мы не сможем избежать надвигающегося глобального кризиса. Рождение новых глобальных надгосударственных элит, не подконтрольность и не публичность их действий, несёт особую опасность для
демократии, поскольку они опираются только на
деньги и не имеют привязки к интеллекту, морали и
не связаны с какой-либо страной. Они не столько подавляют, сколько игнорируют институты публичной
политики и демократии, которые утрачивают прежнее
значение и перестают выполнять регулирующую роль
в обществе.
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Сетевое общество
Современный мир является тотальной сетевой
системой. Глобальная сеть – это гибкая и динамичная форма организации взаимодействующих объектов мирового сообщества. Сети проникли всюду и всё
больше влияют на нашу жизнь. «В любой организации власть осуществляет меньшинство, которое
правит неорганизованным большинством. «организованное большинство» невозможно, потому
что из него обязательно выделяются лидеры и
элита, которые сформируют «организованное
меньшинство».
Сеть в обществе и государстве
В демократическом государстве на политическую
систему сильное влияние оказывает гражданское
общество. Входящие в его состав сети и их представители имеют значительную долю политической власти, хотя их никто не избирал и не назначал. Помимо
честности, чувства ответственности, организационных способностей и других социально важных качеств
личности, определяющим является компетенция
представителей сети. Это значит, что влиятельные
сети обязательно должны включать профессионалов
(учёных, экспертов). Высокий социальный статус экспертам может присваивать правительственная комиссия, как, например, сделано в Сингапуре. Развитие меритократической системы во многом способствовало тому, что Сингапур часто называют самым
успешным обществом, какое знало человечества.
Душевой ВВП в Сингапуре за последние 50 лет вырос
в 40 раз (США – в 3 раза). Формула успеха Сингапура
иногда формулируют в аббревиатуре MPH[35]: М Meritocracy, меритократия (страна отбирает лучших из граждан для управления). Р- Pragmatism,
прагматизм. Cтрана не стремится «изобретать коле169

со». Го Кен Сви, архитектор сингапурского «экономического чуда», характеризовал прагматизм как способность копировать лучшие решения встающих перед страной проблем. Н– Honesty, честность (бескомпромиссная борьба с коррупцией). Ли Куан Ю,
первый премьер-министр Республики Сингапур,
один из создателей сингапурского «экономического
чуда» начал реформы с того, что отправил за решётку трёх своих друзей. В России гражданское
общество может развиваться на принципиально иных
принципах, чем в странах Запада – не путем постоянной опоры на группы политического давления и судебные инстанции, а через создание горизонтальных
сетевых децентрализованных структур, основанных
на идейном фундаменте, духе единения, сетевой
идентичности.
Люди, которым здесь плохо
Август 2019 Захар Прилепин
Число бедных в России колеблется вокруг цифры
20 млн. человек. Издание Forbes сообщает, что совокупное состояние двухсот крупнейших предпринимателей страны только за 2017 г. выросло на 25 миллиардов долларов – до 485 млрд. Кроме того, в тот же
год в России увеличилось число долларовых миллиардеров – с 96 до 106. Как хорошо, что у нас богатая
страна! Она может позволить себе обогащать отдельно взятых граждан; делать их жизнь, а также быт
и отдых их детей столь насыщенным, что мировые
медиа наперебой говорят об этом. Из новостей: самый роскошный особняк в Вашингтоне купил российский миллиардер. Дом площадью 2137 кв. м с семью
спальнями, полом из итальянского мрамора и люстрой, которая некогда висела в Парижской опере, был
приобретен за $15 млн наличными. Советник Белого
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дома Келлиэн Конуэй с семьей имеют дом по соседству за $7,7. Вернон Джордан, близкий советник президента Билла Клинтона, живет напротив. Такая вот
прекрасная, дружная компания. Будут вместе жарить сосиски на полянке. Наш магнат и два советника из Белого дома. Или другая новость: ярославский миллиардер купил театр в Лондоне. Один из
старейших театров лондонского Вест-Энда! Цена покупки составила шесть миллионов долларов. В свое
время этот миллиардер закончил ярославскую школу
№ 33. Однажды он даже выделил на ее ремонт
13 миллионов рублей. Хороший человек! Дал 13 миллионов родной школе и купил театр за шесть «ярдов»
долларов! Но что там театр? Этот ваш миллиардер
мелко плавает. Другой российский миллиардер купил острова Скорпиос и Спарти, которые обошлись ему в $100 млн. Ну как купил – дочке подарил.
Вот что значит отец. Тем временем дочка приобрела
самую дорогую квартиру на Манхэттене стоимостью
$88 млн. По информации американской прессы, эта
сделка стала самой дорогой на рынке недвижимости
Манхэттена. Дочку зовут Катей, она студентка американского университета. В квартире останавливается
во время визитов в Нью-Йорк. Не всё же Кате на островах жить, верно? Дочь другого российского миллиардера по имени Камила приобрела исторический
особняк в Италии за €35 млн. «Камила купила виллу», – сразу сами по себе складываются стихи, считалочка. Возмущенные власти Сорренто подали заявление в полицию, ссылаясь на законы о необходимости сохранения исторического и культурного наследия Италии, но утерлись. Камила оказалась сильней. Вернее, деньги ее папы. Дочь еще одного миллиардера и по совместительству депутата Госдумы,
от Республики Татарстан, купила поместье в Англии
за два млрд рублей, в графстве Суррей. Ее зовут
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Эльсина. Немногим ранее она приобрела квартиру в
Лондоне за 10 миллионов фунтов стерлингов. Или
еще новость. Российский миллиардер купил самую
большую в мире яхту за €400 млн. Высота судна составляет около 91 метра: это выше здания БигБен. Длина яхты 142 метра, что примерно на треть
больше других самых огромных на свете яхт. Через днище лодки в специальном помещении можно
наблюдать морскую флору и фауну. Яхта была построена на немецких верфях Nobiskrug и оценивается
в $404 млн. У яхты самая совершенная компьютерная
система управления. Чтобы поднять паруса или опустить якорь, капитану судна достаточно нажать несколько символов на панели управления. Для информации: двадцать самых дорогих лодок, принадлежащих российским миллиардерам, превзошли по стоимости все боевые корабли, построенные в десятые годы для ВМФ России.
Электрические установки, сопоставимые по мощности с АЭС, локальное бронирование, радары военного диапазона, системы подавления и радиоэлектронной борьбы, бортовые авиационные комплексы, мини-подлодки и вертолеты: неполный перечень достоинств яхт, на которых рассекают волны океанов наши
соотечественники, добившиеся всего своим трудом.
Цена одной яхты может превышать затраты на модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера
Северного флота «Адмирал Нахимов». Мне скажут:
не завидуй. Я не завидую. Мне за Нахимова обидно.
За последние два десятилетия только через Лондон
прошли и были реинвестированы в собственность,
товары и финансовые инструменты около 100 миллиардов фунтов бывших российских денег. Только в период с 2008 по 2015 гг. британское правительство
выдало так называемые визы инвестора 700 российским гражданам, каждый из которых был готов потра172

тить на территории страны минимум два миллиона
фунтов стерлингов. Одновременно у нас около 5
миллионов россиян проживают в ветхих и аварийных
домах, износ которых составляет от 70% и выше.
Около 20 миллионов жителей России проживают без
воды и канализации. Вы скажете: их же на яхты не
переселишь? Действительно. Даже непонятно, зачем
я это говорю? Но обратите внимание: наши либерально ориентированные критики власти очень
любят рассказывать о бессмысленной гонке вооружений, которую устроили в России, однако про
яхты и особняки местных миллиардеров не говорят ничего. Правильно ли мы понимаем, что яхты
миллиардеров – их личное дело, а воевать нам всё
равно не с кем, поэтому власти лучше пусть крыши
чинят в Псковской области, а ракеты свои распилят и
пушки поломают? Логика твердая, как самые твердые
сорта сыра. Но, кажется, несколько непоследовательная. На 20 млрд рублей, то есть, на стоимость не
самой дорогой яхты, можно в крупном российском городе модернизировать всю, – всю, слышите! – ливневую канализацию. Или отремонтировать дороги, к
примеру, в Кировской области. Все дороги области,
нуждающиеся в ремонте! Ливневая канализация целого города – или увеселительные прогулки с друзьями по океану. У меня нет никакого мнения по этому
поводу. Когда оно появляется, я прячу его и никому
не показываю. Читаем в газете: обеспеченному российскому предпринимателю свадьба сына обошлась в 76 млрд рублей. Шестьсот гостей начали
праздновать свадьбу в московском ресторане, а продолжили в Лондоне. Мы с друзьями, когда выпиваем,
тоже начинаем в моем домике, а, разгорячившись,
едем на берег реки Керженец, за три километра от
нас. А тут – так. Из Москвы – в Лондон. Платье невесты стоило 25 миллионов рублей. На свадьбе высту173

пала Дженнифер Лопес – за €1 млн, Стинг – за €1,5
млн, Энрике Иглесиас – за €500 тысяч, и Алла Пугачева – за €300 тысяч. Дочь другого миллиардера по
имени Элина во время свадебного путешествия по
США поделилась в социальных сетях своими впечатлениями о поездке. На вопрос: «В США лучше, чем в
Рашке?» Элина ответила: «Везде лучше, чем в
Рашке». Но, однажды не случается революция. И потом сердобольные литераторы гуманистического направления долго, со слезой в голосе, рассказывают
про лучших людей страны – аристократов, купцов,
помещиков, изгнанных звероватыми крестьянами и
рабочими. В сущности быдлом, уничтожившим прекрасные особняки и пустившим в распыл коллекции.
Хотел написать: живописи, но усомнился. Пусть будет: коллекции норковых шуб. Зверье, а не люди.
Можно же было как-то цивилизованно, эволюционно?
Чтоб неумолимая поступь прогресса, а не злоба человеческая разрешила все накопившиеся проблемы.
Так что, запомните раз и навсегда: если вам привелось
жить в доме с дырявой крышей, без воды и газа – значит, вы плохо учились и не хотели работать.
День год кормит
Москва 2010 Профессор Булат Нигматулин
Проспал этот день – обречен на нищету. Если ты
талантливый хозяин (а талантливых всегда меньшинство), то тебе и твоей семье удается выживать и быть
успешными. Но для этого надо трудиться так, как это
описано в стихотворении Игоря Шкляревского:
Клевер скосили. Жито поспело.
А если ты работаешь не так усердно, то ты
бедняк.
Зависть неудачников и борьба за равенство и
справедливость, часто порождает разрушителей.
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Виновником наших бед (коррупции, бестолковости,
хамства и др.) часто выступает так называемое «татаро монгольское иго». Во-первых, предки нынешних
татар, в том числе и мои предки, которые были воинами в армии Дмитрия Донского, к этому «игу» не
имели никакого отношения. Во-вторых, если следовать такой логике, то народы Средней Азии и Кавказа
должны называть «русским игом» исторический период, когда они были частью Российской империи и Советского Союза. Следует понимать, что 90% индустриальной энергии потребляют 25% населения Земли,
живущих в индустриальных странах (Европа, Северная Америка, Япония, Китай т. д.). В эту группу входит
и Россия. Больше всего на душу населения потребляют США и Канада – 8–8,4 тэн/чел. Россия, европейские страны, Япония, Южная Корея – в 2 раза
меньше. Но в 1990 году СССР потреблял 6,1 тэн/чел,
а сейчас Россия потребляет всего 4,5 тэн/чел из-за
сокращения промышленного и сельскохозяйственного
производства. Китай потребляет 1,6 тэн/чел, но если
учесть, что на индустриальный уровень в Китае выведена только треть населения (остальные практически не потребляют индустриальную энергию), то эта
часть (около 400 млн. человек) потребляет энергию в
тех же количествах, что и европейцы.
Экономика
Поговорим об экономике. К сожалению, она имеет
целый ряд пороков, часть из которых на слуху, а
часть еще не усвоена общественным сознанием. Задача ученого – не поддакивать правительству и в то
же время ни в коем случае не требовать свержения
власти. Наоборот, мы должны охранять власть и по
возможности объяснять ей, как наука оценивает положение. А правительство далеко не всегда понимает
проблемы страны и часто не знает, как их решать
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91–92% российского экспорта составляют нефть, газ,
нефтепродукты, руда, металлы – все это сырье и полусырье. Обрабатывающие отрасли в экспорте практически не участвуют. Сюда не входит вывоз зерна,
хотя это тоже полусырье. Более того, говорят, сейчас
мы в России производим зерна меньше, чем в 1980-е
годы и 1990 году, тем не менее, экспортируем его.При
советской власти на 1 рубль ИОК мы имели рост
ВВП на 4,2 рубля, а сейчас всего 2,7 рубля. А в
России инфраструктура развита недостаточно, для ее
развития необходимы инвестиции. Для нашей экономики наступили тяжелые времена. Тем не менее проправительственные экономисты и Росстат утверждают, что происходит рост ВВП. Великий экономист, нобелевский лауреат Василий Васильевич Леонтьев,
который в конце 1920-х годов уехал в Америку и вошел в команду Рузвельта по преодолению кризиса,
говорил: «Хочешь узнать, растет у тебя промышленность или экономика – посмотри, как меняется
потребление электроэнергии и объем грузоперевозок». Надо говорить правду, какой бы неприятной она
ни была. Карл Маркс отмечал, что хозяин стремится
платить своим работникам как можно меньше. Это
естественно. Но в результате народ не может выкупить всю продукцию, которую произвел. Это и
формулировалось как главное противоречие капиталистической экономики, которое должно было погубить капитализм. Сегодня - это наша большая беда.
Мои предложения:
Теорема 1. Единственный двигатель рыночной
экономики – платежеспособный спрос;
Терема 2. Главный инвестор экономики – народ,
получающий сбалансированную зарплату. Таким образом, для разрешения главного противоречия рыночной экономики (капитализма) необходимо сбалансировать зарплату с ценами, а цены – с издержками.
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Поэтому нам нужна сбалансированная зарплата. Когда в экономике происходит кризис, правительство должно думать не о сокращении бюджетных
расходов, а об увеличении покупательского спроса. Если доходы богатых будут уменьшены, они пойдут на оплату труда, в бюджет в виде налогов. Экономика требует баланса ресурсов и модернизации
нашей страны. Главный инвестор экономики – народ, а не банкир. Запомните это. Выше уже отмечалось, что за последние 25 лет мы сократили потребление энергии, потому что разрушили все наше машиностроение. В «брежневское» время у нас производилось 1600–1800 самолетов в год, а сейчас –
около 10. Мы летали на собственных гражданских
самолетах (Ту-104, Ту-154, Ил-62, Ан-24 и др.). Замечательные были самолеты, ничем не хуже зарубежных. А сейчас мы все самолеты покупаем. А самолетостроение – это высочайшие технологии, и мы их
теряем. Кстати, в 1989 году в России перевозили 140
млн пассажиров в год, а в 2006-м – всего 37 млн. В
последние годы их стало 84 млн. А в США около 800
млн. Необходимо самоограничение потребления
для богатых: это экономическая необходимость и
экологическая потребность. Потому что если вы
содержите дом площадью 1 тыс. кв. м, то сжигаете
много топлива, для того чтобы его обогревать, тем
самым «вносите вклад» в потепление климата и истощение природных ресурсов. Богатые должны осознавать свою ответственность.
Этнос Россия – многоэтничная страна,
многонациональная, как мы привыкли говорить.
Нас волнует, что время от времени возникают межэтнические противоречия. Недавно я узнал интересный
факт. Русские ведь себя считают славянами. Но были
проведены генетические исследования. Их результаты я узнал от директора Института общей генетики
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им. Н. И. Вавилова, члена-корреспондента РАН Николая Казимировича Янковского и академика Академии наук Республики Башкортостан Эльзы Камиловны Хуснутдиновой. Оказывается, русские, по своему
происхождению на 98% угро-финны, а не славяне.
В шутку они сформулировали: русские это финны, говорящие на русском языке. Но, оказывается, и татары
по своему биологическому происхождению на 92 %
тоже угро-финны, а не тюрки. То есть русские – славяне, а татары – тюрки только по языку и культуре, но не по «крови». Я ни в коем случае не призываю
отказываться от своих культурных корней, но не надо
забывать и о своих генах, говорящих о нашем происхождении, и предках, которые веками жили вместе.
Так что у большинства из нас были предки, разговаривавшие на разных языках. И в заключение поговорим о наших главных пороках.
Первая беда, к которой мы приблизились, заключается в том, что киноартисты, СМИ, шоумены гораздо сильнее влияют на общественное мнение, чем мы,
ученые. Царит легковесность, крикливость. Вторая
беда – это отрицание научных теорем и здравого
смысла.
И третья беда – конечно, низкий профессиональный уровень топменеджеров и государственных лидеров. Сейчас, опираясь на непросвещенность, начинается борьба с генноинженерными продуктами, ими
вас пугают. Если вы варите этот продукт, он никакого
вреда не приносит. Селекция всегда была, без генной
инженерии не проживем. В 1900 году было 1,7 млрд
населения на Земле. В школе я учился в 1950-е годы,
говорили – 2,5 млрд, а сейчас – 7 млрд. Поэтому бороться с генно-инженерными продуктами нелепо.
ГМО создаст новые проблемы, как всякое новое изобретение. Но их придется преодолевать. Конечно,
ученые тоже были источниками больших бед. Наука –
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сложное дело, мы все ошибаемся, я тоже ошибался. Поэтому Лев Толстой, которого мучили эти
проблемы, написал: «На науку надежда слабая, уж
очень она сама собою занимается. Надо переходить к нравственной революции». Я ни в коем случае не обвиняю российских профессоров, многие из
них попали в тяжелейшие материальные условия,
академикам легче. Я вам уже сказал, чего нам не хватает: научных знаний, стремления преодолеть невежество, активности и, конечно, справедливости. Поэтому, как сказал Салтыков-Щедрин: «Климат в России тогда хорош, когда губернатор соответствует». И это правда. Человечеству грозят три вещи: материализм священников, невежество ученых, неистовство демократов. И еще миру угрожают безответственные и невежественные люди на ответственных постах, которых в сердцах называют идиотами. Несколько лет назад они, например, на японской
атомной станции «Фукусима» аварию допустили, а
была возможность предотвратить катастрофу: надо
было обеспечить охлаждение уже остановленного
реактора, у которого имеется остаточное тепловыделение.
О производительности труда в России
Август 2019 Рустем Вахитов
В своих последних выступлениях президент, председатель правительства, министры РФ не устают повторять, что нам необходимо повысить производительность труда. По их убеждению, без этого мы не
сможем перейти от ресурсной экономики, в рамках
которой основные доходы поступают в бюджет от
продажи нефти, газа, металлов, к современной, наукоемкой, развитой экономике, которая зиждется не на
распродаже невосстановимых природных ресурсов, а
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на росте материального производства. Именно резкий рост производительности труда превратил нашу
страну в советский период из «аграрного придатка»
Европы во вторую сверхдержаву мира. Так что же
нужно сделать современной России, чтобы повторить
взлет России советской, а именно, СССР? Позволяют
ли этого добиться меры, прописанные в нацпроектах,
на которые возлагает столько надежд наш президент? В любом учебнике по экономике можно прочитать, что производительность труда – это величина,
которая показывает соотношение объема произведенной продукции (в натуральном или денежном выражении) и времени, которое работник (работники) на
это потратил. Так, по подсчетам британской компании
Expert market, почасовая производительность труда в
2016 году в Германии составляла 26 долларов (то
есть за 1 час средний немецкий работник производил
продукции на 26 долларов), а в Коста-Рике – 5,3 доллара. Россия, кстати, оказалась на «почетном» 32-м
месте, лишь на 3 пункта опередив Коста-Рику. Почему же так? Это станет понятным, если мы вспомним,
от чего зависит производительность труда. Причем
главнейшим является первый фактор. Костариканский рабочий, не хуже германского (тем более
что рабочими на заводах в Германии теперь часто
работают беженцы из Африки и Азии, а не «голубоглазые арийцы»), просто последний работает на
полностью
роботизированном,
современном
производстве, получает хорошую зарплату, имеет
свой дом, машину, медицинскую и пенсионную
страховки, а первый работает за гроши на устаревших станках, выпущенных в США в 50-е годы
прошлого века, и ютится где-нибудь в трущобах. Но вернемся к российским реалиям. Как обстояло дело с производительностью труда в Российской
империи и в СССР и как эту производительность
180

можно повысить в нынешней России? Есть беспощадная статистика (не лживая по Силуанову и Орешкину): Российская империя отставала по производительности труда от США в 9 раз, а от Великобритании –
почти в 5 раз. В 1913 году, который считается годом наивысшего расцвета царской России, доля
нашей страны в общемировом промышленном
производстве составляла… 1,72%, тогда как доля
США – 20%. (PS от МНФ: Тоже, что мы имеем сейчас, через 100 лет и после того, что были второй
державой мира.) Валового продукта на душу населения империя Романовых производила в 9,5 раза
меньше, чем США. В 1913 году Россия выплавила
всего 4,2 миллиона тонн стали, США – 25 миллионов
тонн. В США в 1913 году было 3,035 миллиона абонентов телефонной связи, в России – лишь 97 тысяч
человек. На всю 180-миллионную империю! Впрочем,
об уровне экономического развития империи говорит
хотя бы такой факт: на протяжении 1908–1913 годов
самую большую долю поступлений в госбюджет
(26,5% всего бюджета) упорно составляли доходы
от водочной монополии! Причем нельзя сказать,
что в России не хватало рабочих рук. Простые русские бабы рожали, чуть ли не каждый год. В большинстве семей было от 7 до 10 детей. Только за годы
правления Николая Второго население страны выросло на 60 миллионов человек (сегодня такими темпами растет только население Узбекистана!). В этом
отношении условия для роста производительности
труда имелись. Однако очень плохо обстояло дело с
техническим оснащением и новыми технологиями.
Обратимся снова к статье «Царская Россия в цифрах»: в России 1913 года «на 24 472 заводах имелось всего 24 140 электрических, паровых, дизельных двигателей (со средней мощностью 60
л.с.)». То есть даже не по 1 двигателю на каждый за181

вод, как справедливо отмечает автор статьи. По статистике, которую приводил генерал Брусилов, по
энергообеспечению и механообеспечению Россия отставала от США в 10 раз! А ведь это в промышленности, а про сельское хозяйство нечего и говорить. В
1913 году на всю 100-миллионую массу российских
крестьян было 152 трактора, притом, что в США их
количество исчислялось десятками тысяч!), у
многих не было даже лошадей! Более 52% крестьян обрабатывали землю не плугами, а деревянными
сохами, как их предки в XVII–XVIII веках. 80% сельскохозяйственных работ производилось вручную. За
1901–1912 годы в российской деревне от голода
умерло 8 миллионов человек. Давайте попытаемся
осознать эту цифру. Для сравнения: с окончания Гражданской войны до 1951 года в СССР погибло в ходе
политических репрессий около 2 миллионов 600 тысяч человек (около 800 000 расстреляны, около
600 000 – погибли в лагерях и тюрьмах, 1 200 000 –
умерли во время раскулачивания, депортаций и т.д.).
2 миллиона 600 тысяч за 30 лет – вот они, пресловутые сталинские репрессии! С мотивацией зарплатой, социальными условиями, образованием работников в царской России также не все было благополучно. Уровень зарплат рабочих в разы отставал от
европейских. Рабочий в Германии тратил на питание
семьи 20–25% своей зарплаты, рабочий в России –
до 100% (причем у российского рабочего, как правило, работала вся семья, включая детей). Но низкий
уровень производительности труда в царской России
был связан и с фактором времени, ведь чем больше
суммарное рабочее время, тем выше производительность труда в стране. Россия и в этом отношении
сильно отличалась от стран Европы. Еще в 1867 году
чиновник министерства финансов Ю.А. Гагемейстер
отмечал в своем докладе, что рабочих дней в Рос182

сии – лишь 240, против 300 в Германии. В 1904 году члены Госсовета обратились к царю с запиской. В
ней указывалось на экономические последствия этого: в России по ее климатическим условиям сельскохозяйственный сезон составляет в среднем 183 дня
(а на севере около 150). Вместе с тем с 1 апреля по
1 октября в календаре было 77 праздничных
дней. То же касалось и городских производств: в
праздничные дни зачастую железнодорожные станции были переполнены неразгруженной продукцией,
и имелись случаи, когда промышленники обращались
в Синод, дабы священники убедили рабочих, что нет
греха заниматься разгрузкой в праздник (и получали
отказы). В СССР произошел настоящий прорыв в
этой области. Уже к 1927 году производительность
труда увеличилась на 21% по сравнению с 1913 годом (несмотря на сокращение рабочего дня с 11,5 до
7,5 часа). В эпоху первых пятилеток производственные мощности Советского Союза выросли на 355%, а
объем выпущенной продукции увеличился в 7 раз по
сравнению с дореволюционной Россией. Доля СССР
в 1940 году – уже 10%, против 1,72 в 1913 года. На
Западе открыто признавали, что сталинский СССР
догнал, а в некоторых областях и обогнал своих оппонентов в борьбе двух систем. Французская газета
«Тан» писала в 30-е годы: «В состязании с нами
большевики оказались победителями». Даже ужасная
война не переломила хребет трудового энтузиазма
советских людей. В 1960 году СССР был на третьем
месте по производительности труда в мире – после США и Франции. В конце 1960-х – начале 1970-х
годов начался некоторый спад, но он, по мнению многих экономистов, был вполне преодолим, если бы не
«катастройка». Конечно, одной из главных причин
«советского чуда» была техническая революция.
Воспользовавшись мировым кризисом конца 20-х –
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начала 30-х годов (Великая депрессия), советское
правительство все силы бросило на закупку оборудования, машин, новых технологий. В Америку и в Европу отправлялись делегации советских инженеров и
рабочих – чтобы перенять, как тогда говорили, «передовой опыт». Американские конструкторы, немецкие архитекторы приезжали в Советский Союз и
строили здесь заводы, электростанции, города. Заметим, не американцы наживались на развале нашего народного хозяйства, как это случилось при
Горбачеве и Ельцине, а наоборот: советское правительство сумело заставить американцев помогать нам, строить социализм. Либеральные реформы Ельцина–Гайдара нанесли сокрушительный удар
по нашей экономике. В промышленности производительность труда в период с 1990 по 1998 год рухнула
более чем на 60%. Сельское хозяйство в результате
разрушения колхозов и совхозов вообще пришло в
упадок. Так, один работник сельского хозяйства в
постсоветский период производит продукции на
17 тысяч долларов в год, а один американский
фермер – на 108 тысяч долларов. Если бы мы не
торговали углеводородами и не покупали на вырученные деньги сельхозпродукцию за рубежом, у нас
бы сейчас был голод почище того, что терзал страну
до революции или в Гражданскую войну!
С приходом к власти нового президента руководство страны озаботилось этой проблемой. В 2012
году В.В. Путин даже подписал Указ № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»,
по которому к 2018 году производительность труда в
России должна была подняться в 1,5 раза относительно 2011 года. Увы, этого не произошло, вместо
ожидаемых 50% рост составил 5,5%. Майские указы
2018 года и даже соответствующая нацпрограмма поставили ту же задачу – повысить ее, но уже к 2024 го184

ду. Не будет ли их результат таким же? Вероятнее
всего, случится именно так. Потому что нет условий
для повышения производительности труда. Начнем с
того, что для этого нужна новая техническая революция. Износ оборудования на промышленных предприятиях РФ чудовищный. В 2015 году правительственная «Российская газета» опубликовала интервью
с заведующим международным отделом Института
социально-экономических проблем народонаселения
РАН Константином Андриановым. Он открыто признал, что износ промышленных мощностей в России составляет 78%. Многие предприятия не модернизировались с советских времен. О какой производительности труда можно говорить, если рабочие
трудятся на станках почти 70-летней давности? Более того, в спасении нуждаются даже не отдельные предприятия, а целые отрасли российской
экономики. Еще несколько лет, и они исчезнут безвозвратно. О сельском хозяйстве и говорить нечего.
Колхозы разрушены, парк сельскохозяйственной техники частично распродан, частично устарел. Крестьяне перешли к прадедовским методам сельского хозяйства. В 2014 году министр сельского хозяйства
Николай Федоров заявил, что техническая отсталость
в агротехническом комплексе снижает урожайность
на 30–40%. К. Андрианов считает, что для того, чтобы
избежать краха российской промышленности (кроме
нефте- и газодобывающей и обрабатывающей), требуются серьезные капиталовложения со стороны государства. То же можно сказать и об агрокомплексе.
Средств, которые накоплены в Резервном фонде (5
триллионов рублей) и в Фонде национального благосостояния (5 триллионов рублей), в принципе было
бы достаточно для запуска новой индустриализации.
Но в законе о промышленной политике нет никакого
плана технического переоснащения и финансирова185

ния этого. Не указаны также госорганы, которые
должны этим заниматься, в тексте закона высказаны
лишь пожелания с оговорками «можно», «может
быть», «могут». При этом действия правительства говорят сами за себя: на поддержку реального сектора промышленности в 2014 году было выделено 4 миллиарда рублей, а на поддержку банков –
1,7 триллиона рублей. Так стоит ли верить заявлениям президента и правительства, что они озабочены
падением производительности труда и стремятся к
новой индустриализации? Новая индустриализация
нуждается и в рабочей силе. При Сталине это были
рабочие руки десятков миллионов российских крестьян, которые были готовы переехать из деревень в города и работать на стройках и заводах. Страна еще
подпитывалась последствиями демографического
взрыва начала ХХ века. А в 90-е годы Россия пережила настоящий демографический крах. В течение 10
лет страна теряла от 500 до 900 тысяч в год. До сих
пор смертность чуть выше рождаемости (если не учитывать мигрантов и жителей Северного Кавказа). Но
и имеющиеся молодые работники не рвутся на предприятия, заводы, фабрики. Они заняты в бизнесе,
сфере услуг, в теневом секторе (из 85 миллионов
трудоспособного населения страны около 38
миллионов официально не трудоустроены, то
есть работают в «тени»). В стране не хватает рабочих, инженеров, учителей, а молодые мужчины трудятся охранниками и продавцами, втихую ремонтируют машины в гаражах и нелегально бомбят на своих автомобилях. Дошло до того, что президент поднял на 5 лет пенсионный возраст: власть боится отпускать на пенсию стариков, на смену им на многих
предприятиях почти некому приходить. Скоро некому
будет работать: в стране лишь 25 миллионов промышленных рабочих, но при этом 43 миллиона пен186

сионеров и 4,7 миллиона госслужащих. О какой индустриализации вообще может идти речь? Как правительство собирается решать эту проблему? С высоких трибун мы слышим лишь невразумительные общие фразы и никаких объяснений. Роль резервуара
рабочей силы могли бы выполнить среднеазиатские
республики бывшего СССР. Они и сейчас играют эту
роль, но оттуда идут потоки нелегалов с низкой квалификацией. Возрождение Советского Союза (или
схожей конфедерации постсоветских государств) позволило бы обучить новых сограждан, дать им рабочие квалификации, заполнить рабочие места в России – индустриальном центре нового Союза. Но ведь
наш президент сказал, что восстановление СССР –
это «сапоги всмятку»… А возьмем фактор рабочего
времени. В современной России выходных и
праздников уже столько же, сколько в царской
России. В советские времена, отметив Новый год,
уже 2 января граждане выходили на работу. Теперь
мучаются пьяным бездельем аж до 10 января. То же
самое – в начале мая. Такое ощущение, что правительство прямо хочет, чтобы люди побольше отдыхали, и это объяснимо: тот же К. Андрианов признал,
что в IV квартале 2014 года было «30–40% недогрузки производственных мощностей». Российская экономика во многом держится на углеводородном экспорте. Даже то количество предприятий, которое сохранилось после деиндустриализации 1990-х, избыточно для сырьевого придатка. Однако просто закрыть их нельзя: их работники все-таки избиратели,
вот и приходится идти на хитрости. Недаром же Медведев недавно предложил перейти на 4-дневную рабочую неделю (с тремя выходными). Дескать, наступил век роботизации, всю тяжелую работу будут делать роботы, а людям можно будет и отдохнуть. Вот
только Дмитрий Анатольевич забыл привести стати187

стику по роботизации промышленности в странах
Юго-Восточной Азии, в Америке, в Евросоюзе и в
России. А она неутешительна для нас: если в Сингапуре 351 робот на каждые 10 000 рабочих, в Японии –
305 роботов, в Германии – 301, в США – 176, то в
России, аж целых 3! В Бразилии и то больше – 11!
Поэтому высвобождение рабочего времени за счет
роботизации нам, прямо скажем, не грозит. Нет, я
лично не сомневаюсь, что Медведев со временем переведет многие наши предприятия на четырехдневку
и даже объяснит это роботизацией. Но истинная причина будет другая: деградация производства. Конечно, никакая индустриализация нас не ждет. Производительность труда будет падать и падать, техника
изнашиваться, народ же получать все новые выходные и праздники... Не для того «птенцы гнезда Горбачева и Ельцина» раздербанивали СССР, разрушали
его промышленность, сельское хозяйство, делили
госсобственность, чтобы вдруг взять и возродить
сверхдержаву. Для того чтобы изменить ситуацию,
народы бывших советских республик должны взять
свою судьбу в собственные руки…
От Ходорковского, хотелось бы большего
2019 Юрий Мухин
У меня в комментаторах есть штатные дебилы,
стремящиеся скомпрометировать меня тем, что я в
2015 году без колебаний взял у Михаила Ходорковского 100 тысяч рублей помощи, и посоветовал сделать это и своим товарищам по ИГПР ЗОВ. Ходорковский давал эти деньги безо всяких условий, и уже,
поэтому я ему искренне признателен. Полагаю, что у
многих фамилия Ходорковского связана только с тем,
что «Путин его посадил». По мнению одних – совершенно неправосудно, по мнению других – потому, что
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«справедливец Путин» боролся с олигархами, не
платящими налогов. Я о Ходорковском помню больше, поэтому предварю эту статью некоторым вступлением. Доктор исторических наук А.Н. Колесников,
рассказал, что бывший начальник 5-го Управления
(защита конституционного строя). КГБ, первый заместитель Председателя КГБ СССР, генерал армии
Ф.Д. Бобков, поведал ему, что все нынешние олигархи (Березовский, Гусинский, Абрамович, Ходорковский, Фридман и пр.) во времена СССР
были его агентами, то есть агентами КГБ. В СССР
они сообщали КГБ о настроениях и разговорах в интеллигентской среде. Так вот, именно им – агентам
КГБ – была передана собственность СССР, причем, по сообщению Бобкова, – по распоряжению с
«самого верха» СССР. Кстати, если КГБ и Политбюро намеревались именно так хранить свои общие
деньги, украденные у народа, то по идее это правильно – евреи имеют в мире огромное влияние, посему, поручить евреям хранение «общака», было хорошей мыслью (если не учитывать то, что и евреи –
люди, и поэтому бывают разными). К 1996 году – к
выборам Президента России – стало ясно, что Ельцин выборы проиграет и коммунисты победят. И тогда истинные хозяева России заставили наиболее
одиозных олигархов объединиться, а объединение тех олигархов, кто украл особенно много, журналисты, по аналогии с историческим термином «семибоярщина», назвали «семибанкирщиной». И в апреле
1996 года эта «семибанкирщина», нагло выдвинули
ультиматум, письмо не трудно найти в Интернете, поэтому я дам из его текста только окончание:
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«Выйти из тупика!
…Мы понимаем, что в стране найдутся группы, желающие наращивать политическую напряженность.
Найдутся и сознательные, упорные антигосударственники. Мы не хотим заниматься изнурительной и
бесплодной педагогикой! Те, кто посягает на российскую государственность, ставя на идеологический реваншизм, на социальную конфронтацию, должны понимать, что отечественные предприниматели обладают необходимыми ресурсами и волей для воздействия и на слишком беспринципных, и на слишком
бескомпромиссных политиков. Россия должна войти
в XXI век процветающей, великой державой. В
этом наш долг перед нашими предками и потомками». Зюганов формально перепугался, а фактически
вполне мог быть и в сговоре с олигархами, и победные для себя итоги выборов президента в 1996 году
сдал Ельцину тем, что не протестовал против фальсификации итогов своего победного голосования. И
один из самых главных членов «семибанкирщины» на тот момент самый богатый олигарх России, Ходорковский, – тогда победил. Победил тем, что НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ ФАШИСТАМИ КРЕМЛЯ СДЕЛАЛ В
РОССИИ БЕЗНАКАЗАННЫМ!
И в этой беззаконной России Ходорковский, в рядах «семибанкирщины» праздновал победу до 2003
года. Кремль расправился со всеми, кто начал вести себя самостоятельно – из состава «семибанкирщины»: Березовский был убит, Смоленский удрал
в Австрию, а Гусинский в Израиль. Люди меняются, и кто сказал, что Ходорковский не изменился? Да
даже если бы и не изменился, то Ходорковский сегодня враг Кремля, а граждане России не в таком положении, чтобы отказываться от любого союзника. Однако прослушав его выступление, приходишь к
мысли – что толку России от Ходорковского? Как Хо190

дорковский может не видеть, что власть ПРЕСТУПНА? Что она не плохие законы использует, а совершает деяния, запрещённые действующим уголовным
кодексом под угрозой наказания, – совершает преступления! Не плакать от плохих законов надо, а требовать наказать власть по имеющимся законам!
ОЦИФРОВКА с макушки до пят
Июль 2019 Ольга Губарева
17 июля 2019 года правительство РФ с помпой
заявило о точных сроках начала выдачи электронных
паспортов, а флагманом эксперимента, как всегда,
станет Москва. Все новшества и наша «оцифровка»
подаются под соусом исключительно нашего удобства и блага. Это, мягко говоря, лукавство, а грубо –
обыкновенная ложь – я про заботу и удобство. Просто бизнес, «ничего личного», …. стоимостью для
казны в 144 млрд. рублей. Пока озвучивается потолок
пошлины в 1000 рублей.
Но это пока… Пенсионный возраст тоже обещали
не повышать. Чем это может быть чревато для
обыкновенного гражданина? Риском потери накоплений, имущества, собственности, пенсий. С начала января 2017 года прекращена выдача свидетельств на собственность Росреестром, вместо которых вам при регистрации собственности выдается
на руки справка, срок действия которой три недели. Это первое. Во-вторых, если нужна «свежая бумага» о недвижимости для предоставления, например, в налоговую инспекцию в связи с неверным начислением налога, то вы идете в МФЦ и платите 400
рублей за справку о том, какая собственность у вас
есть. Раньше – 10–20 рублей за ксерокопию свидетельства и вместе с оригиналом приноси в налого191

вую. Чувствуете разницу в 20 раз? Аферисты не
дремлют. Если раньше надо было предъявить свидетельство на собственность, то теперь, сделав доверенность, подсунув для подписи доверчивым гражданам пакет документов, можно лишить их недвижимости, подав его на регистрацию в МФЦ, заказав и
эту пресловутую справку по доверенности прямо на
месте, так сказать, не отходя от кассы. … И если
вдруг с имуществом что-то произойдет, то в суде будет проще доказывать факт мошенничества, если
даже обманным путем с вас стребуют какие-либо
подписи. Снять этот запрет вы можете только
лично, также через МФЦ, или он автоматически
аннулируется после смерти владельца. В советское время техника делалась с предельной простотой. Бумажные отдельные носители или даже пластиковые – паспорт, пенсионное удостоверение, свидетельства о собственности, о рождении, браке, разводе и смерти – это гарантия нашей безопасности,
что мы есть и нас не сотрут в этой электронной
базе. Столь поспешными и плохо продуманными
действиями, государство толкает население в пропасть. Мы – простые обыватели, нам за этим не
угнаться, себя мы можем обезопасить только бумажными документами, которые докажут и подтвердят нашу личность – усы, лапы, хвост, как у кота Матроскина. А иначе будет: я – не я, и хата не моя.
Как нужно блокировать свой электронный паспорт при
его потере? Позвонить в уполномоченную службу? А
по телефону ясно, что это именно я, а не кто-то,
кто хочет мне просто навредить, представляясь
мною? А какими документами я докажу, что это
именно я и это мой паспорт утерян, когда в нем все
«зашито», все документы? Предполагаемый единый документ будет заменять СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение, трудовую книжку и т.п.,
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куда фантазия реформаторов заведет. Применение электронных чипов даст доступ ко всей информации о человеке, которая есть у государства (например, данные о недвижимости, счетах, налогах, задолженностях, медуслугах, образовании и пр.). Мы
столкнемся, как говорят IT-специалисты, например,
разработчик систем безопасности Александр Колесников, с бойкой торговлей базами электронных
паспортов, с помощью которой можно будет изготовить себе поддельный документ и совершить
массу преступлений – от взятия кредита до отъема личной собственности граждан. … Год назад по
техническим причинам перестала работать база
ГИБДД в регионах. И этим примерам несть числа.
…Поправка «на дурака» должна быть! И очень важно,
за чей счет планируется провести банкет «цифровой
экономики России» – установку нового оборудования
для считывания информации в нашей необъятной
стране? Да-да, за наш с вами! Не сомневайтесь! «Государство не только окупит расходы, связанные с
внедрением внутренних электронных паспортов,
но и останется в выигрыше. По данным Федеральной миграционной службы, доход от госпошлин за
электронные паспорта в ближайшие семь лет может
принести казне дополнительно 20 млрд рублей. Секрет прост – новый российский паспорт будет стоить не 200 рублей, как сейчас, а 1000». (Алина Терехова, «Независимая газета», «Паспорт обойдется
россиянам в пять раз дороже», 23.12.13). За пять
лет пошлина увеличилась (сейчас 300 руб.). Мы и
сейчас отдаем скрытый налог государственной казне
в виде госпошлин не только за паспорта, свидетельства гражданского состояния, права и т.п., но и за все
справки (о чем уже говорилось выше). Стоимость
этих «платных госуслуг» для граждан все выше, выше
и выше… в отличие от доходов граждан, которые все
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ниже, ниже и ниже…Итак. Один из главных и основных минусов связан со сложностями, возникающими
при потере электронного паспорта, электронный паспорт создает много проблем для пенсионеров и непродвинутых пользователей современной техники,
хотя пенсионеров пытаются освободить от этих документов. Электронная номерная идентификация граждан будет нарушать решения Нюрнбергского трибунала. С введением электронных паспортов возникают
проблемы их безопасности, так как активизируются
мошенники, использующие доступ к личным данным
граждан. Электронный паспорт обеспечивает тотальный контроль государства за всеми гражданами, заметим, что есть опасность, что не только нашего.
Патриарх заспорил с пацифистами
08.2019 Анатолий Баранов
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа
об ударе в правую щеку в Евангелиях, заявил патриарх Кирилл, после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново, передает «РИА Новости». По его словам, пацифисты часто отсылают
людей к словам Господа: «кто ударит тебя в правую
щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф.
5:39). Патриарх Кирилл, в свою очередь, рекомендовал обратить внимание на первое послание апостола
Павла коринфянам: «Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу
никогда не нужно», – заключил патриарх. Вот и патриарх привел слова апостола, хотя они относились
исключительно к гражданскому протесту. При чем тут
пацифизм? Святейший вообще, конечно, праведной
жизни человек, и сестра Елена могла бы подтвердить, но больше, похоже, не по богословской части
просветлен, а по хозяйственной. Здесь ему равных
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нет, а вот в богословии... Впрочем, пацифисты Кириллу попались тоже какие-то не слишком подкованные в религиоведении. Вот как звучит весь стих из
Евангелия от Матфея. 38 Вы слышали, что сказано:
"око за око и зуб за зуб". 39 А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку
твою, обрати к нему и другую; 40 и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и
верхнюю одежду; 41 и кто принудит тебя идти с ним
одно поприще, иди с ним два. 42 Просящему у тебя
дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Даже идиоту понятно, что речь идет не о всеобщей воинской обязанности, а о сугубо гражданско-правовых
отношениях в обществе. Что же до вопросов военных, то Иисус только однажды сказал: "Не мир принес
я, но меч". Почему патриарх Кирилл не ответил воображаемым пацифистам этой цитатой? Позабыл, наверно...«Время любить, и время ненавидеть; время
войне, и время миру» (Еккл. 3: 8). И когда наступает
время войне, сам Иисус говорит: «Но теперь, кто
имеет мешок, тот возьми его, также и суму: а у кого
нет, продай одежду свою и купи меч… » (Лк. 22: 36). А
про патриарха и пацифистов сказано: «Оставьте их:
они ‒ слепые вожди слепых; а если слепой ведет
слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 15:14).
Андрей Гребенник: Почему депутаты против
резины на детских площадках
11.2019 Анатолий Баранов
Мы снова разговариваем с главой муниципального
округа Щукино Андреем Гребенником, на этот раз о,
казалось бы, не очень глобальной проблеме детских
площадок. Которых сейчас стало много, и они теперь
очень современные, с резиновым покрытием, разно195

цветные…«Резиновый» звучит привлекательно, и кажется мягким и безопасным, - говорит Андрей Гребенник. – А делают их из отработанных шин, полиуретана и красителя неизвестного происхождения.
Полиуретан, который там имеется в большом количестве, совсем не безобиден, особенно если он не на
подметке, а там, где ребенок ползает, касается лицом
и другими открытыми поверхностями кожи, где он
дышит. Редакция решила разобраться с химическим
составом материалов, используемых в производстве
покрытий на детских площадках.Полиуретановые
клеи – синтетические клеи, получаемые из исходных
веществ для синтеза полиуретанов. Они могут содержать инициаторы отверждения … и наполнители
(двуокись титана, окись цинка, портландцемент). Для
лучшего совмещения компонентов и регулирования
вязкости в них часто вводят растворители (например,
ацетон), для повышения начальной липкости – синтетические смолы, поверхностно-активные вещества. И
некоторые исходные вещества для их синтеза – токсичны! Но ведь главное не клей, главное – сам материал, из которого изготовлено покрытие, а это резиновая крошка. Продукт переработки старых шин. И
вот представьте, эта покрышка, до того, как ей
износиться, проехала десятки тысяч километров,
впитала в себя всю таблицу Менделеева – вы ж
понимаете, перед тем, как измельчить ее на сырье для покрытия, никто ее не моет, не обеззараживает. Да и сама резина тоже совсем не безобидный материал. Изношенные покрышки относятся по степени вредного воздействия на окружающую
природную среду к 4-му классу опасности – малоопасные отходы, но для маленького человека, притом, что мы живем в большом мегаполисе, резиновая
полянка может через несколько лет проявиться в букете заболеваний. «Переработанная из автомо196

бильных шин крошка, особенно использующаяся
на покрытиях, где тренируются дети, несет существенный риск заболеваний раком», – предупреждал еще в 2013 году известный журнал Chemosphere.
Вопрос о неблагоприятном воздействии асфальта на
организм человека изучен недостаточно хорошо. И
вот на все это, кладется резиновая крошка из бывших
в употреблении покрышек, скрепляется полиуретаном
и подкрашивается какими-то красителями, тоже
имеющими некоторые свойства, - продолжает Андрей
Гребенник. И вот на этом на всем предлагается буквально проводить детство, елозить по этому покрытию, дышать… Что-то в Европе, на которую любят
у нас равняться, нет таких замечательных детских
площадок, покрытых отходами резиновых изделий. Все больше галька, песок или щепа. Игра
ведь формирует рефлексы и двигательные стереотипы, которые остаются с нами на всю жизнь. Тут в чем
проблема? Само покрытие даже называется «травмобезопасным», но дети во время игры должны получать травмы! Небольшие травмы – это естественный
фон игры, это необходимо для приобретения навыков
устойчивой ходьбы, умелого падения и многого другого. А вместо этого ребенка погружают в искусственную среду с искусственной травмобезопасностью, и
он так и не научится «кожей» ощущать, что опасно, а
что нет. Как упасть, чтобы не сломать руку или ногу.
Прекрасно помню, как в первый раз в жизни упал с
высоты на асфальт – было мне года три, это были
ступеньки у подъезда, высотой сантиметров семьдесят, не больше. Упал. Помню прекрасно и боль, и
страх, и чувство беспомощности. На всю жизнь. С тех
пор смотрю под ноги. Не хочется повторять опыт себя
трехлетнего. Очень полезный, как выяснилось, опыт.
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Погром российской экономики
Август 2019 Н.В. Арефьев секретарь КПРФ
На территории легендарного Волгоградского тракторного завода возводят коттеджи. Балансирует на
грани банкротства «Уралвагонзавод». Банкротят
«Курганмашзавод», выпускающий БМП. Вода смывает целые города и села. Горят леса, а за время правления Минобороны Сердюковым сгорело 22 военных
склада. Убрали Сердюкова – и пожары прекратились?! Под шумок суперракет и суперторпед идет
уничтожение военного и промышленного потенциала
России. Как известно, в апреле 2019 года Соединенные Штаты отобрали у России алюминиевую промышленность, принадлежащую О. Дерипаске. Нисколько не мешкая, Минфин США приказал прибыль
«Русала» в объеме 200 млн. долларов направить на
строительство алюминиевого завода в США. Правительство России осталось безучастно в этом вопросе.
В это же время попавший под санкции «Авиакор» –
самолетостроительный завод в Самаре, также принадлежащий О. Дерипаске, прекратил свою деятельность из-за больших долгов и встал на путь ликвидации, а вместе с ним еще десяток предприятий, работавших с ним по кооперации. О. Дерипаска спасать
завод не торопится, ведь надо строить завод в Америке. Правительство России также осталось безучастно к решению этой проблемы. Настала очередь
Горьковского автомобильного завода, входящего, как
и «Авиакор», в холдинг «Русские машины», принадлежащий О. Дерипаске. Руководство Горьковского автомобильного завода совместно с профсоюзным комитетом ГАЗа проинформировало сотрудников предприятия о возможном переходе на четырехдневную
рабочую неделю. Ухудшение ситуации на рынке коммерческого транспорта, связанное с санкциями США,
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может привести к снижению производственных показателей и необходимости введения неполной рабочей недели на предприятиях компании. За 7 месяцев
2019 года рынок легких коммерческих автомобилей
сократился на 8%, по итогам года падение может
увеличиться до 15%. Все это негативно сказывается
на покупательной способности, происходит спад инвестиционной и операционной активности малого и
среднего бизнеса, которые являются основными потребителями коммерческого транспорта. «Группа
ГАЗ» попала под санкции в отношении основного
владельца, бизнесмена О. Дерипаски. Из-за этого
долг компании за год вырос на 20 млрд. рублей. В
связи с бедственным положением руководитель
«Группы ГАЗ» В. Сорокин попросил у государства помощь в 29,5 млрд рублей в форме госзакупок продукции заводов группы. По словам Д. Козака, правительство никогда не выделяет средства без собственных
предварительных расчетов.
Правда, до сего дня достоверно ничего не известно
о том, каковы будут планы правительства по помощи
ГАЗу. Действие санкций может ограничить поставку
двигателей на ГАЗ. «Газели» оснащаются двигателями не российского производства, хотя делаются на
Ульяновском моторном заводе Evotech. Проблема
возникла с поставками импортных комплектующих
для двигателя Evotech. По данным «Автостата», доля
ГАЗа в сегменте легких коммерческих автомобилей
(LCV) составляет 40%, однако эта доля может сократиться на 15% по итогам 2019 года. Российская экономика увязла в «мировой интеграции» и не может
вытянуть ни руку, ни ногу. Экономику, полностью
зависящую от зарубежных поставок, легко наказать санкциями, международными законами, правилами ВТО. Кто же так наказал российскую экономику?
А тот, кто все эти годы просил иностранных инвести199

ций. Вот и напросил! Иностранные инвесторы скупили наши заводы, зарегистрировали их в оффшорах и теперь, получая с них доходы, стали неуязвимы для российского законодательства. Все
это приведет к полной разрухе российской экономики,
если не национализировать имущество, находящееся
на территории России и не ввести запрет на регистрацию предприятий за рубежом. Но российское правительство на это не способно, да и как сметь, мнение
иметь, если дети правительственных чиновников – в
США, деньги на Кипре, квартиры в Майами, но руководят чиновники Россией. Только вот в чьих интересах?
Возобновляемых природных ресурсов у человечества на этот год больше нет
07.2019
В 2019 году человечество израсходовало условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые могут восстановиться за год, и с 29 июля живет в экологический кредит. В этом году день, когда
мировая экономика стала расходовать ресурсы планеты "в кредит" наступил на три дня раньше, чем в
2018 году. "Дату экологического долга" исследователи рассчитывают с начала 70-х годов: тогда он приходился на конец декабря, к 1990 году сдвинулся на
середину октября, а к началу 2000-х – на начало сентября. За последние 20 лет, так называемый, Всемирный день экологического долга увеличился на два
месяца, а дата нынешнего года – самая ранняя в истории. Такие данные приводит международная организация Global Footprint Network (GFN). Чтобы определить средний показатель дня экодолга для планеты, исследователи GFN вычисляют объемы потребления биоресурсов (вода, продовольствие,
древесина и т. д.) и соотносят их со способностью
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экосистем восстанавливаться. Для обеспечения
потребностей в природных ресурсах человечеству
требуется уже 1,75 планеты Земля, отмечают экологи. В разных странах потребление возобновляемых
ресурсов на душу населения существенно отличается. Если бы все потребляли их, как жители Германии, то человечеству потребовалось бы уже три
Земли, а если, как американцы, – то пять планет,
отмечает Deutsche Welle. Наиболее нерациональное потребление ресурсов отмечается в Катаре
(страна начинает расходовать ресурсы "в кредит" уже
11 февраля). Для сравнения: в Индонезии, наиболее
эффективно расходующей ресурсы, эта дата наступит 18 декабря. Однако и эта страна потребляет
больше, чем способны компенсировать экосистемы. Что касается России, то она живет в "экологический кредит" с 26 апреля, то есть все годовые ресурсы были выработаны за первые четыре месяца
года. В следующем году для России начало "экологического долга" может наступить еще раньше – в частности, может сказаться огромный ущерб от лесных
пожаров в Сибири, где горит более 2 млн. гектаров
леса, а власти эти пожары тушить не собираются.
От редакции ФОРУМ м.с.к: Вопрос равномерности и планомерности использования даров природы
(вопрос социального равенства) – вот что является
ключом к пониманию нынешних экологических "вызовов" для человечества. Все экологические бедствия
года – как жара в Европе нынешняя и лесные пожары/потопы в Сибири, – антропогенного происхождения. И виновные обязаны отвечать перед жертвами
экологических бедствий – тяжёлым физическим трудом. Сейчас у человечества достаточно техники, чтобы прокормить себя при любой погоде, но только при
условии единства и социального равенства.
Дмитрий Чёрный, член ЦРК ОКП
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