
«Чиновники – это трутни, пишущие законы, 
по которым человеку не прожить. Почему у ми-
нистров жалованье постоянно и независимо от 
того, хорошо или дурно живется населению … 
Вот если бы квота жалованья бюрократов ко-
лебалась вверх-вниз в зависимости от уровня 
жизни народа, тогда бы эти дураки меньше пи-
сали законов, а больше думали.»

Отто фон Бисмарк
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5-7 сентября в работе ежегодного XXVII 
Экономического форума в Крынице-

Здруй, Польша, являющегося самым большим 
форумом Центрально-Восточной Европы (свы-
ше 3 тыс. участников) приняла участие зав. 
кафедрой стратегического планирования и 
экономической политики МГУ имени М.В. Ло-
моносова, д.э.н., профессор Ведута Е.Н.

На форуме обмениваются своими взглядами 
на актуальные политические, экономические и 
общественные ситуации в мире главы прави-
тельств и парламентов, министры и парламен-
тарии из стран Европы, банкиры и лидеры биз-
неса, политики, ученые и журналисты из более 
чем 60-ти стран мира. В его работе традиционно 
участвуют представители Всемирного банка, 
Международного Валютного фонда, Европейской 
комиссии. Этот форум, ставший авторитетной 
международной площадкой встречи политико-
экономических элит, местом налаживания и раз-

вития деловых контактов, обмена идеями и опы-
том, знакомствами, получил название «польского 
Давоса». 

В рамках XXVII Экономического форума были 
организованы свыше 180-ти дискуссионных па-
нелей, лекций, мастер-классов и дебатов. Ведута 
Е.Н. приняла участие в работе дискуссионной па-
нели «Страны с развивающимся рынком – опас-
ные соперники или экономические партнеры?». 

Модератором панели был М. Риццери, Ге-
неральный секретарь Института политических, 
экономических и социальных учений (Италия). В 
дискуссии на данной панели участвовали: 

Я. Хведорук - глобальный советник Ротшиль-
да, управляющий директор инвестиционного 
банка Rothschild Polska; 

Т. Тельма - директор Международной финан-
совой корпорации по Европе и Центральной Азии 
(группа Всемирного банка); 

К. Шмидт - Экономический советник (Ав-
стрия) и др.

Главная мысль выступления е.н. ведуты 
- пришло время менять глобальную экономи-
ческую модель хаоса, уничтожающую цивили-
зацию, на экономическую киберсистему, орга-
низующую экономику в направлении техниче-
ского и культурного прогресса цивилизации.

В своем выступлении Ведута Е.Н. отме-
тила, что многие участники форума говорят о 
нарастающих миграционных, экономических и 
других проблемах, но не замечают, что эти про-
блемы являются лишь следствием нарастаю-
щего глобального экономического кризиса. 
Сегодня трудно предсказать, какая страна ока-
жется первой, какая второй, какая последней. 
Ранее цивилизация решала проблемы выхода 
из кризиса военным путем, поэтому имели ме-
сто две мировые войны. Однако теперь миро-
вая война между ядерными державами невоз-
можна, и придется решать проблему выхода из 
кризиса мирным путем. Требуется переход к 
новой экономической модели, позволяющей 
использовать возможности современных ИТ 
для повышения эффективности управленче-
ских решений. В этой связи заявление группы 
G20 о необходимости перехода к цифровой 
экономике является актуальным, поскольку 
сегодня невозможно эффективно управлять 
экономикой без использования возможностей 
современных ИТ. 

Однако существуют две стратегии раз-
вития цифровой экономики. Одна из них 
базируется на использовании «Big Data». 
Эта стратегия реализует информационный 
хаос, задаваемый международным стандар-
том национальных счетов, принятым ООН. В 
показателях национальных счетов содержит-
ся повторный счет и «прячутся» возникающие 
дисбалансы. 

Далее эта недостоверная информация 
используется Мировым банком для расчетов 
возможных сценариев развития по экономе-
трическим моделям, которые из-за отсутствия 
обратной связи с экономическими агентами, 
не способны обеспечить использование ИТ 
для управления экономикой в режиме реаль-
ного времени. 

нОвая экОнОмическая мОдель
«Умный» госплан для «умного» правительства
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24 авГуста 2017 г. на площадке КПРФ, 
правозащитниками «Общественного ко-

митета по защите от квартирного рейдерства», 
ОПД «Мой дом. Против квартирного рейдер-
ства», членом комиссии по безопасности, де-
путатом МГД Николаем Зубрилиным был орга-
низован информационный брифинг, поводом 
послужил случай произошедший в подмосков-
ной Балашихе, где пенсионер убил подельницу 
квартирных мошенников.

КрИМИнаЛЬнЫе КвартИрЫ
Множественная информация состояния 

дел с квартирным мошенничеством и действий 
ГСУ МВД по г. Москве создает устойчивое впе-
чатление у общественности о признаках кор-
рупционной составляющей в этой сфере. Т.е. 
о сращивании исполнительных, правоохрани-
тельных органов с т.н. «черными риэлторами» 
в целях получения личного обогащения путем 
преступной деятельности.

Комиссар «Общественного комитета по 
защите от квартирного рейдерства» (ОКЗКР) 
Сергей Лобанов пояснил, что вышеупомяну-
тая убитая из Балашихи была «прокладкой» 
между владельцами квартир и криминальным 
миром. Рассказал, что среди пострадавших от 
квартирного рейдерства он помнит людей, про-
игравших все суды и страдающих от «профес-
сиональных соседей», которые готовы на всё. 
Квартирное рейдерство носит все признаки со-
циального терроризма и мародерства.

Адвокат, правозащитник «Общественного 
комитета по защите от квартирного рейдер-
ства» Елена Калиничева рассказала, с какими 
проблемами сталкиваются все потерпевшие, 
привела несколько конкретных примеров раз-

личных групп пострадавших от деятельности 
квартирных мошенников. Например, деятель-
ность группы мошенников ООО «МСК-групп» и 
ООО «Парнас» началась в 2010 году. Данная 
группа использовала доверие потерпевших, 
склоняла их к подписанию договоров займа 
под залог жилья, либо убеждали подписать 
договор купли-продажи квартиры и в каждом 
случае потерпевшие теряли свое единственное 
жилье.

Потерпевшие обращались в правоохрани-
тельные органы, а также в суд. Их заявления из-
начально попадали в производство участковых 
инспекторов, которые отказывали в возбужде-
нии уголовных дел, ссылаясь, что это рядовые 
гражданско-правовые отношения. Все потер-
певшие проиграли суды.

Первое уголовное дело удалось возбудить 
в июне 2015 года в УВД по ЮЗАО, только после 
того, как была собрана группа потерпевших, 
делу был предан общественный резонанс. Толь-
ко после многочисленных обращений к руко-
водству ГУ МВД по г. Москве удалось добиться 
возбуждения еще четырнадцати уголовных дел 
и объединить их в одно производство, которое 
было поручено следователям ГСУ по г. Москве. 
Это произошло весной 2016 года. На стадии 
проверки сообщений о признаках преступлений 
обнаружилось следующиее:

во-первых, заявления о квартирных мо-
шенничествах направляются в производство 
участковым уполномоченным, которые неком-
петентны в решении таких вопросов и не могут 
провести полноценную проверку в порядке ст. 
144-145 УПК РФ;

во-вторых, мошенники совершают престу-
пления в разных районах города, у правоох-

ранительных органов отсутствует единая база 
сведений о лицах и фактах квартирного мошен-
ничества, а по одиночным обращениям они и 
проводят проверку формально, районные со-
трудники не занимаются сбором сведений о со-
общениях о совершении преступлений теми же 
лицами в других районах;

в-третьих, даже после объединения группы 
потерпевших и сбора доказательств системно-
сти действий мошенников и представления этих 
доказательств руководству МВД, такие решения 
не принимаются в короткие сроки. Как правило, 
руководство следствия снова отправляет мате-
риалы на дополнительную проверку и прихо-
дится прикладывать неимоверные усилия, чтобы 
материал снова попал в следственные органы.

в-четвертых, ГСУ по г. Москве не стали при-
нимать решения по материалам потерпевших, 
чье имущество было похищено теми же мошен-
никами, но на территории Московской области.

По вышеуказанной объединенной группе 
до возбуждения уголовных дел по заявлениям 
основной части потерпевших прошло более 
полугода и до настоящего времени ни одно 
лицо к уголовной ответственности не при-
влечено, хотя все фамилии фигурантов, все 
доказательства были переданы следствию. За 
полтора года уголовного дела в производстве 
ГСУ по г. Москве сменилось три следователя, 
были проведены очные ставки только с тре-
мя потерпевшими (из пятнадцати). Аресты 
на квартиры следствием не наложены, что 
позволило мошенникам продать часть похи-
щенного имущества, выселить некоторых по-
терпевших. Заинтересованности следствия в 
раскрытии преступления и доведения дела до 
суда не ощущалось, следствие уклонялось от 
общения с потерпевшими и их представителя-
ми, ходатайства потерпевших о сборе доказа-
тельств отклонялись.

ОБОмЖевание рОссии как БиЗнес
О «черных риэлторах» социального терроризма и мародерства

не спОрт, не рОссийский спОрт и не сегОдняшним днем

тема спорта в мире, пример Бразилии и референдумов в странах 
о не проведении Олимпиад, находится в период мирового экономиче-
ского кризиса в стадии утраты привлекательности и исчерпала свой 
потенциал. практика депутатов спортсменов в парламенте так же вы-
зывает больше вопросов по результатам законотворческой работы.

Трамп, следуя за Черчиллем, открыто заявляет о вреде профес-
сионального спорта для политики. Тем не менее, наверное, существует 
новый спорт будущего, которым нет видимых оснований считать рос-
сийский футбол. Из-за скандала с допингом российский спорт утратил 
функцию улучшения международных связей.

в целом, когда говорят пушки, не время практического спорта.

предлОЖения. 
крикет - игра высшего света Англии. Существует она с давних 

времён и бережёт свои традиции, не меняя их многие годы.
Крикет стал символом Англии, таким же, как туман или монар-

хия. Игра, в которую предпочитают играть господа из высшего све-
та, всегда была популярна также среди простого народа. Но офици-
альные крикетные клубы всегда состояли только из самых знатных 
персон. Именно поэтому, членство в крикетном клубе служило от-
личительной чертой аристократа. По сей день очередь на членство в 
лучших крикетных клубах мира, может длиться не один год.

До сих пор крикет считается национальным летним видом спорта 
Великобритании, однако он стал популярен не только на Британских 
островах, но также в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке 
(до 1961), Вест-Индии, Индии, Пакистане, Шри-Ланке, и отдельных 
странах Европы - в частности, в Нидерландах и Дании. В несколько 
меньшей степени, в крикет играют во многих частях Канады и США. 
Соответственно значение крикета для улучшения отношений со стра-
нами близкими к Британской империи велико.

Больше всего крикет развит и популярен в Австралии (чемпион 
мира), Новой Зеландии, Индии, Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке, 
ЮАР, Намибии, Зимбабве, Кения, Канаде и Западной Индии (сбор-
ная стран Карибского бассейна). Матчи по крикету могут длиться 
несколько дней, и часто кажется, что на поле ничего не происходит, 
а игроки просто лениво стоят и смотрят вокруг. Часто между пере-
бежками может пройти несколько минут. Поэтому к походу на стадион 
болельщики относятся очень серьезно, запасаясь корзинками с едой 
и выпивкой. Быть болельщиком крикета в Англии - престижно, и часто 
богатые компании имеют собственную ложу на стадионе. Хотя, как 
говорят здесь, в таких ложах во время матчей в основном решаются 
важные дела, а происходящее на поле — всего лишь фон.

Фаду (порт. — fado) — это тема, к которой трудно подступаться. 
Фаду - это тот случай в музыке, когда нужно слушать.

Сильное влияние на становление фаду оказали танцы фофа 
(порт. fofa), распространённый в Португалии и Бразилии, бразильский 
лунду (порт. lundu), возникший в Африке, и фанданго. Другой источ-
ник жанра - португальская литература и поэзия, в особенности катрен 
и модинья. Изначально словом фаду называли бразильский танец под 
пятиструнную гитару, однако современный фаду испытал влияние 
вышеперечисленных жанров, а пятиструнная гитара была вытеснена 
португальской гитарой.

Помимо неповторимого шарма и самобытности, этот жанр всегда 
отличает высочайшее качество исполнения, в том числе инструмен-
тального. Современное фаду, в исполнении  известнейших фадишту, 
таких как Мариза (Mariza) или Криштина Бранку (Cristina Branco), в 
аранжировке тяготеют к джазу.

В 2011 году ЮНЕСКО включило жанр фаду в список нематери-
ального культурного наследия человечества. Однако, самое интерес-
ное, это то, что и сегодня фаду не превратилось в культурный товар на 
экспорт, а, напротив, продолжает быть  абсолютно живым культурным 
явлением, по-настоящему национальным, родным, любим музыкаль-
ным жанром для тысяч современных португальцев.

Популярность фаду со временем переходит границы Португалии 
и даже континента. В 1969 году знаменитая Фадишта посетила с га-
стролями СССР, несмотря на политические разногласия двух стран. 
Тогда её концерты прошли в Ленинграде, Москве, Тбилиси, Ереване и 
Баку. Значение фаду для улучшения отношений с Бразилией и други-
ми португалоязычными странами трудно переоценить.

В продаже появился первый российский компьютер Эль-
брус-401. Стоит он примерно, по словам помощника гендиректора по 
маркетингу МЦСТ Константина Трушкина, 400 тыс. рублей. Предназна-
чен этот компьютер по цене автомобиля для тех покупателей, у кого 
имеются «перспективные проекты».

выставка российского железа компьютеров сделанных в россии 
в россии отсутствует.

музей выставка отделочного камня мировых производителей в 
россии отсутствует. Нет возможности простым способом ознакомить-
ся с достижениями в этой сфере, например, для того чтобы составить 
план ремонта, отделки.

итОгО 
Общая ситуация - тема спорта в РФ всесторонне дискредитиро-

вана. В мире интерес к спорту так же утрачивается
1. Обсуждение строительства стадиона крикета в Петербурге за 

счет кредита банка Брикс. России нужен другой спорт
Первое место: мельбурн крикет граунд / Melbourne Cricket 

Ground. Вместимость - 100 024. этот стадион является крупнейшим 
в австралии. Кроме того, это самый большой в мире стадион по игре 
в крикет.

2. Петербург это город музеев. 
Строительство музея декоративного и отделочного камня на ста-

дионе Зенит Арена, доработка концепции - скульптор Потоцкий.
3. Петербург это город дворцов и культуры.
Фестиваль фаду. Королева фаду Марица MARIZA в Зенит Арене
4. Для решения технических проблем в частности вибрации фут-

больного поля целесообразно создать в Петербурге центр компью-
терного моделирования городских систем при поддержке Азиатского 
банка инфраструктурного развития.

Таким образом, спорт будущего, мировая культура и Петербург 
как город дворцов вполне совместим с Зенит Ареной в качестве важ-
ного этапа развития.
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Губернатор ставрополь-
ского края владимир вла-

димиров на протяжении по-
лутора лет активно нарушал 
Конституцию – ликвидировал 
местное самоуправление ста-
ниц и поселков. Президент это 
начинание не пропустил и в апреле 
2017-го подписал поправки в 131ÔЗ, 
позволив губернаторам упразднять местные 
органы власти. 1 июня последний бастион 
сопротивления на ставрополье – мятежный 
Георгиевский район – рухнул. 

Абсурд этой реформы предстал перед всей 
страной –прославилось село Краснокумское, 
когда в ходе прямой линии с президентом вы-
яснилось, что там абсолютно некому занимать-
ся пострадавшими от наводнения гражданами 
– вести учет, обследовать жилища, выплачивать 
пособия. Ибо 1 июня районных и сельских депу-
татов, глав и муниципальных служащих не стало. 
Оптимизировали. Всего в рамках так называемой 
реформы были «упразднены» более 500 чел. 

Майское наводнение поставило жирный 
кол за ликвидацию органов власти в селах и 
станицах. 

Логичный в цивилизованном обществе уход 
столоначальника после громкого скандала в от-
ставку краевая дума не допустила. Она ведь «из-
биралась» под контролем губернатора. Да и не 
принято у властей брать на себя ответственность 
за содеянное. Ведь тогда рухнет вся заботливо 
выстроенная вертикаль для «своих». 

ПоЛеЗай, сеЛо, обратно в утробу 
В конце 90-х тогдашний губернатор Ставро-

полья Александр Черногоров объявил край тер-
риторией всероссийского эксперимента по мест-
ному самоуправлению. Суть была в том, чтобы 
все малые города, станицы, села выбить из вер-
тикали государственного управления и сделать 
самостоятельными – разбираться в бюджетном 
процессе, выбирать глав и депутатов и отвечать 
на своих территориях за всё, за что всю жизнь 
отвечало государство: за дороги, образование, 
медицину, социалку. 

Так была сломана стройная советская систе-
ма управления, и установился «новый порядок». 

При этом предварительно у городов и сел чу-
байсовскими новациями выбили экономическую 
почву – заводы, фабрики, колхозы и совхозы 
были прихватизированы и убиты. Поступления 
налогов в казну сошли на нет. В такой экономи-
ческой разрухе у малолетки-демократии полу-
чился выкидыш – местное самоуправление. 

Либералы-реформаторы, грабанув все, что 
могли, оставили народу «право» дальше топать 
по жизни «самоуправляясь». Без бюджета, без 
налогов, без зарплат и пенсий. 

На практике в начале 2000-х это выглядело 
так. Города краевого значения –  Георгиевск, 
Буденновск, Минеральные Воды сбросили с ног 
«вериги» в виде примыкающих к ним сельхоз-
районов и объявили о своей независимости. 
Притом, что в советское время благополучие 
городам обеспечивали именно селяне – строили 
промышленные и социальные объекты, труди-
лись на предприятиях, выращивали хлеб и во-
обще кормили города. 

Все это вмиг было «оптимизировано».
Насильственное внедрение закона о мест-

ном самоуправлении тогда привело к тому, что 
села были брошены. Отняли скорую помощь, за-
крыли аптеки, амбулаторию! Из-за этого у нас в 
селе по трое похорон в день было, смертность 
сильнейшая! Сберкассу и почту закрыли - вспо-
минают жители села Новозаведенного.

Бюджет в селах до разделения города с рай-
оном был профицитным, потому что подоходный 
налог защищался на 100%, земельный и имуще-
ственный тоже поступали к нам полностью. Но 
после 2000-го года в бюджет стало зачисляться 
подоходного налога всего 10%! Что с таким бюд-
жетом можно было сделать? – рассказывает Лю-
бовь Несвет, глава поселка Шаумяновский. 

Районы Ставрополья войну с городами тогда 
проиграли. Развод со скандалом догремел до са-
мой Москвы и тихо сошел на нет. 

Прошло 16 лет. 

тИхИМ саПоМ 
Президент неоднократно говорил о том, что 

нужно больше прав давать на места. 131-ый ФЗ 
гласит: «Местное самоуправление в Российской 
Федерации – форма осуществления народом 

своей власти», «составляет одну из ос-
нов конституционного строя Россий-

ской Федерации, признается, гаран-
тируется и осуществляется на всей 
территории РФ». Гарантом реали-
зации данного закона является 
президент. 

Губернатор Владимир Влади-
миров рекомендован в край самим 

президентом и, по логике, должен 
верой и правдой служить народу, За-

кону и не подводить главу государства. 
Что на деле? 
В октябре 2015-го жители города Мине-

ральные Воды и Минераловодского района про-
снулись и с удивлением узнали, что отныне они 
именуются городским округом. И теперь район 
со всеми своими 14-ю муниципалитетами снова 
объединился с городом. 

Вроде бы ничего плохого. Внешне – только 
благо. На деле же вроде как после долгой жиз-
ни в разводе муж обратно силком притащил под 
свою крышу изгнанную когда-то жену вместе с 
детьми. 

И все бы ничего, да «жена» уже давно не та, и 
«дети» выросли, научились работать и самостоя-
тельно распоряжаться плодами своего труда. 

«Отец» же за эти годы растренькал свое 
имущество, денег не скопил и решил отнять у 
бывшей «семьи» всё – и бюджеты сельских по-
селений, и их земли. Да еще и права голоса ли-
шить – отменить выборы глав и депутатов вместе 
с муниципальным районом. 

Незаконно? Ну и пусть! Назовем это рефор-
мой, пилотным проектом или экспериментом! 

То, что за этим «экспериментом» стоял ба-
нальный грабеж, стало ясно спустя год. В ок-
тябре 2016-го краевой суд рассматривал иск 
к правительству Ставрополья, краевой Думе и 
губернатору о признании объединения Минвод 
с районом незаконным действом. В процессе 
разбирательства выяснилось, что краевая власть 
вышла на реформу даже без финансово-эконо-
мического обоснования, без объяснения, какой 
эффект собиралась получить от незаконной лик-
видации муниципального района вместе с орга-
нами управления в селах и хуторах. Зато на про-
паганду действа были потрачены более 60 млн 
рублей. Краевой суд губернаторских нарушений 
не усмотрел. Рядовые же граждане добиваться 
правды в Верховном и Конституционном судах 
не хотят – веры нет. Для чего, спрашивается, 
суды и прокуроры на местах, если за правдой и 
за законом надо идти в Москву? 

в ЗаКоне дЫшЛа нет. оно в ГоЛовах.
Ставрополье трясло весь 2016-ый и половину 

нынешнего. Губернатор и его команда гоняли по 
краю, организовали публичные слушания, агити-
ровали сельский люд отказаться от прав местно-
го самоуправления и объединяться в городские 
округа. 

Чиновники подкупающе поднимали вверх 
указательные пальцы, мол, эта инициатива идет 
сверху, чуть ли не от самого Путина, а они – толь-
ко исполнители, мол, поймите нас, мы не со зла… 

Чиновный глаз пал на флагманы сельского 
хозяйства СССР – Нефтекумский, Ипатовский, Ки-
ровский, Изобильненский, Георгиевский районы. 
Сельскохозяйственные районы должны стать го-
родскими округами и – точка! А с января 2018-го 
их судьбу готовятся навязать всем остальным тер-
риториям Ставрополья. А значит, лишить бюдже-
тов, лишить права распоряжаться своими земля-
ми, избирать всенародно сельских глав и заметно 
урезать право выбора депутатов. К примеру, если 
раньше село Новозаведенное имело 10 депутатов, 
то после реформы будет иметь максимум двух 
представителей от села в окружной думе. 

Но возможно ли было объединять все поселе-
ния муниципального района в городской округ? 
-  задавался вопросом Комитет по местному само-
управлению на сайте Госдумы РФ. И сам отвечал: 
«Объединение всех поселений, входящих в состав 
муниципального района, в новое муниципальное 
образование со статусом городского округа про-
тиворечит действующему законодательству».

То же самое подтвердил в своем заключении 
краевой прокурор, ныне начальник управления 
Генеральной прокуратуры РФ в Уральском феде-
ральном округе Юрий Турыгин: «Закон № 131-ФЗ 
не предусматривает возможность упразднения 
или преобразования муниципального района в 
поселение или городской округ, поскольку сде-
лать это невозможно без нарушения концепту-
альных основ Закона ¹131-ÔЗ».

Однако краевая дума поддержала губерна-
тора и приняла нужные ему законы по ликвида-

ции местного самоуправления, проигнорировав 
Конституцию, прокуратуру и Госдуму. А следом и 
гарант пошел наперекор самому себе и разрешил 
то, что было запрещено и алогично! 

Что происходит? Кто ответит?
Эти вопросы я задавала с трибуны 52 специ-

ального заседания Совета по развитию граждан-
ского общества и правам человека при Прези-
денте РФ в апреле. Последствия и неразумность 
проводимой реформы с цифрами и фактами в 
руках доказывали также ученые и общественные 
деятели: нельзя ломать руки-ноги местному само-
управлению! Как будет жить этот обрубок? Эдак, 
что же, можно любой закон переворачивать с ног 
на голову, преследуя клановые и личные интере-
сы? И куда мы тогда придем?

Вопросы повисли в воздухе. Слова «оптими-
зация затрат» стали палкой-выручалкой для кор-
рупционеров во власти, разворовавших бюджеты. 
Они даже не понимают, сколь несуразны в своих 
утверждениях, ибо экономия на выборах и на зар-
платах муниципальных служащих мифическая. 

стИхИя обнаЖИЛа вранЬ¨
«Подобная оптимизация – тупиковое реше-

ние, которое добьёт наши и без того еле выжива-
ющие сёла! Я никогда не поверю в то, что чинов-
ник из городского округа будет выезжать в сёла и 
разбираться с местными делами.

От Георгиевска до некоторых сёл – больше 60 
км! Это мы, сельские главы, живем вместе со сво-
ими земляками. Налоги с местных предприятий 
направляем на нужды своего села. Досконально 
знаем, где разбитые дороги, где аварийные дома. 
Вряд ли «дядя» из городского округа будет вла-
деть такой информацией.

Да и куда в целом будут идти деньги из кон-
солидированного бюджета городского округа? 
Логично предположить, что в первую очередь – в 
город. Сёла будут финансировать по остаточно-
му принципу», - высказалась в прессе глава села 
Бурлацкого Благодарненского района Светлана 
Лукьянова. 

- Уже через полгода такой реформы сёла за-
гнутся. Ведь будут упразднены люди, которые 
решают реальные вопросы благоустройства и 
контролируют расходы бюджета. 10 депутатов за-
менят одним-двумя карманными депутатами в со-
вете городского округа. То есть, органов управле-
ния в селах не будет. А при слабых общественных 
организациях, подкормленных подачками власти, 
это будет смерть провинции, - убежден юрист 
Руслан Набиев из села Новозаведенного.

Итак, местное самоуправление в Ставрополь-
ском крае успешно убито. Бывший губернатор 
Александр Черногоров может посыпать голову 
пеплом. В 2000-ом он силком и волоком насаж-
дал закон о местном самоуправлении и разрывал 
города с районами. А в 2017-ом его наследники 
силком и волоком тащат районы обратно в города, 
нарушая тот же закон и снова отнимая у селян по-
следнюю рубашку. 

В Подмосковье – в Люберцах и Томилино – 
дело дошло до митингов протеста с привлечением 
сил Нацгвардии. Тем временем на Ставрополье 
чиновники врали, как успешно в Подмосковье 
провели эту реформу. 

Еще до майского наводнения ликвидация ор-
ганов управления в сельскохозяйственных райо-
нах подавалась как укрепление вертикали крае-
вой власти: мол, работать с одним главой объеди-
ненной территории проще и правильнее, нежели 
с тучей нахлебников-избранников. И земельными 
процессами управлять легче из единого центра. А 
уж общий бюджет и вовсе позволит эффективнее 
развиваться. И то, что число чиновников сокра-
тится вместе с расходами на них, должно и вовсе 
привести народ в восторг. 

Наводнение, однако, в момент обнажило это 

враньё: невозможно из одного центра управлять 
населенными пунктами в 5,15, 20 тысяч человек, 
притом, что в каждом – свои проблемы и особен-
ности. Ручное управление лишь подчеркивает не-
дееспособность системы. 

Сам губернатор Владимиров, человек слу-
чайный в Ставропольском правительстве. Жил и 
работал на Ямале. И нефтяные и газовые трубы 
знает лучше, нежели сельское хозяйство, казаче-
ство, курорты Кавказских Минеральных Вод, кав-
казских соседей и местный менталитет. 

Будем считать, что Президент Путин назна-
чил Владимирова губернатором разнесчастного 
Ставрополья не за то, что они вместе полетали со 
стерхами на дельтапланах в 2012 году. Подумаем, 
что президент устал от коррупции и решил, что 
новый человек – варяг, как тут называют пришлых 
руководителей – сумеет работать эффективнее 
местных. Однако не задалось – на прямую линию 
с Путиным из Ставрополья поступило более 1000 
вопросов. Показатель явно не в пользу Владими-
рова.  

ПроГноЗ на Год «ЖареноГо» Петуха
Конечно, краевые чиновники никогда не при-

знаются, что не о стране они пекутся, а узурпи-
руют власть в регионе. Что ни одна оптимизация 
еще не привела к реальному сокращению затрат, 
а всегда до неприличия раздувала их, ибо корруп-
цию и торговлю хлебными местами никто не от-
менял.

После выборов, назначенных на сентябрь, 
сельские жители поймут, что их опять «развели, 
как лохов». Ни новых дорог, ни работы, ни ус-
ловий жизни. Амбулаторий нет, сберкассы нет, 
коммунальные услуги платить, утрясать спорные 
вопросы с газовиками и энергетиками – толь-
ко в Георгиевске. В старших классах уже некому 
учиться, а младшие скоро не из кого будет наби-
рать. Кто захочет жить в районе, в котором нет ин-
фраструктуры, и не работает закон? Криминаль-
ные личности. Не только кавказского, но и ино-
странного происхождения, которые неизбежно 
активизируются, как шакалы на падаль, по мере 
распродажи сельхозземель. Коренное население 
начнет еще более активно покидать эти места. Так 
будут подрываться вековые устои России, которая 
сильна именно провинцией.

И только хозяева агрохолдингов, владельцы 
земель, которые скупают земли крестьян под са-
мые стены домов, заживут в свое удовольствие. И 
объединенные думы городов и районов никого не 
смогут защитить и «родить» что-то путное. 

А я вот вчитываюсь в слова Президента Пути-
на, произнесенные в 2014-ом на заседании Совета 
по развитию местного самоуправления: «Каждая 
конкретная территория должна сама решить, 
как строить систему местной власти, какая 
форма организации местного самоуправления 
в наибольшей степени отвечает интересам 
граждан… регион обязан гарантировать муни-
ципалитету стабильность установленных пра-
вил, что, на мой взгляд, чрезвычайно важно. 
нельзя, чтобы этот подход раз за разом менял-
ся, и менялись эти правила». 

Что могло произойти в год Петуха, чтобы эта 
позиция главы государства по отношению к кон-
цептуальным основам Конституции, так радикаль-
но изменилась? Причем, без всенародного обсуж-
дения, без объяснения причин? 

P.S.  15 сентября 2017 года с участием ре-
дакции газеты «2020» в КС РФ была передана 
жалоба о проверке конституционности законов, 
примененных на территории Ставропольского 
края и РФ в интересах неопределенного круга 
лиц, составленная автором. 

елеНа саркисОВа,
ЖУрналист, ставроПольский край
======

пОслеслОвие к всерОссийскОмУ 
скандалУ
а селян выкосим под корень, или кто «заказал» провинцию

местное самоуправление ста-
ниц и поселков. Президент это 
начинание не пропустил и в апреле 
2017-го подписал поправки в 131ÔЗ, 

своей власти», «составляет одну из ос-
нов конституционного строя Россий-

ской Федерации, признается, гаран-
тируется и осуществляется на всей 
территории РФ». Гарантом реали-

миров рекомендован в край самим 
президентом и, по логике, должен 

верой и правдой служить народу, За-
кону и не подводить главу государства. 

Что на деле? 

ЖУрналист, ставроПольский край
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Таким образом, Мировой банк реализует мо-
дель кризисного развития глобализации и обслу-
живающую ее цифровую стратегию информаци-
онного хаоса. В результате такой стратегии вне-
дрения цифровой экономики, по мнению многих 
видных политиков, мир перейдет к цифровому 
рабству, в котором чипированные люди будут жить 
и работать в онлайн, замещаться более производи-
тельными роботами и получать БОД (безусловный 
основной доход). 

Но люди, замещаемые роботами, не должны 
оставаться без работы. Их нужно вовлечь в работу, 
а для этого и требуется модель пропорционального 
развития экономики и обслуживающая ее цифро-
вая стратегия, упорядочивающая для этого сбор, 
обработку, контроль использования информации. 
Однако все заняты монетарными методами рас-
пределения и перераспределения производимых 
доходов в пользу самых богатых семей. Эти при-
митивные методы не способны скоординировать 
производственные взаимосвязи для выпуска ко-
нечного продукта, нужного людям.

Другая стратегия цифровой экономики бази-
руется на развитии опыта ссср, создавшего ме-
ханизм итеративного согласования плановых рас-
четов показателей «выпуск-затраты» всех эконо-
мических агентов для достижения целей развития 
страны. Несмотря на ошибки плановой экономики, 
страна нарабатывала опыт построения «живого» 
плана, учитывающего обратную связь, т.е., по сути, 
опыт создания экономической киберсистемы, по-
зволяющей согласовать потребности конечных 
потребителей с возможностями производителей в 
режиме реального времени, что необходимо для 
выхода из глобального кризиса. 

Все разрабатываемые сегодня проекты и про-
граммы содержат много деклараций-желаний, но 
нет в них координации деятельности производите-
лей для того, чтобы поставленные цели были реа-
лизованы в заданные сроки. 

Россия, переживающая трудный период своей 
истории, и имеющая опыт планирования экономи-
ки, имеет шанс первой запустить цифровую стра-
тегию как стратегию внедрения экономической ки-
берсистемы («умного» Госплана для «умного» 
Правительства), что будет полезно для всех стран, 

поскольку без экономической киберсистемы ни 
одна страна никогда не выйдет из глобального 
кризиса. 

Нужна разработка единой информационной 
платформы, базирующейся на научно обоснован-
ной экономико-математической модели (ЭММ), 
организующей взаимодействие региональных и 
отраслевых информационных платформ для выхо-
да на траекторию благополучия государств - улуч-
шения жизни простых людей. Эта ЭММ и должна 
быть в центре обсуждения всей мировой обще-
ственности. 

ПредЛоЖенИя
1.Организовать конференцию представителей 

науки и практики в Аналитическом Центре при 
Правительстве РФ, в центре внимания которой бу-
дет публичное обсуждение научно обоснованной 
ЭММ, построение ЦЭ в России.

2. По результатам обсуждения рекомендовать 
Правительству РФ создать Рабочую группу, состоя-
щую из разработчиков научно обоснованной ЭММ, 
ФСО России, Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ, ученых головных институтов и специ-
алистов всех отраслей и секторов экономики. Соз-
дание Рабочей группы позволит решить проблемы 
методического, математического, программного и 
организационно-технического обеспечения вне-

дрения экономической киберсистемы в практику 
государственного управления.

3. Рекомендовать Минобразования РФ со-
вместно подготовить образовательные стандарты в 
области экономики, государственного управления 
с учетом предложений Рабочей группы и органи-
зовать выпуск научного журнала «Экономическая 
киберсистема». Перейти от фактически проплачи-
ваемых рейтинговых журналов типа Scopus к дей-
ствительно научному журналу, в котором должны 
публиковаться статьи, вносящие вклад в реализа-
цию и совершенствование управления экономикой 
страны для роста уровня благосостояния граждан 
и национальной безопасности.

4. Рабочей группе совместно с Правительством 
РФ организовать регулярный Московский между-
народный экономический форум, посвященный 
обсуждению внедрения экономической киберси-
стемы и активно использовать СМИ для продвиже-
ния ее идей для изменения вектора глобализации 
в направлении научно-технического и социально-
культурного прогресса.

5. Рекомендовать Рабочей группе разработать 
план мероприятий по внедрению экономической 
киберсистемы в качестве инструмента государ-
ственного управления, включая разработку норма-
тивно-правовой базы, а также подготовить предло-
жения по источникам и объемам финансирования.

нОвая экОнОмическая мОдель
«Умный» госплан для «умного» правительства
начало на стр. 3

враньё: невозможно из одного центра управлять 
населенными пунктами в 5,15, 20 тысяч человек, 
притом, что в каждом – свои проблемы и особен-
ности. Ручное управление лишь подчеркивает не-
дееспособность системы. 

Сам губернатор Владимиров, человек слу-
чайный в Ставропольском правительстве. Жил и 
работал на Ямале. И нефтяные и газовые трубы 
знает лучше, нежели сельское хозяйство, казаче-
ство, курорты Кавказских Минеральных Вод, кав-
казских соседей и местный менталитет. 

Будем считать, что Президент Путин назна-
чил Владимирова губернатором разнесчастного 
Ставрополья не за то, что они вместе полетали со 
стерхами на дельтапланах в 2012 году. Подумаем, 
что президент устал от коррупции и решил, что 
новый человек – варяг, как тут называют пришлых 
руководителей – сумеет работать эффективнее 
местных. Однако не задалось – на прямую линию 
с Путиным из Ставрополья поступило более 1000 
вопросов. Показатель явно не в пользу Владими-
рова.  

ПроГноЗ на Год «ЖареноГо» Петуха
Конечно, краевые чиновники никогда не при-

знаются, что не о стране они пекутся, а узурпи-
руют власть в регионе. Что ни одна оптимизация 
еще не привела к реальному сокращению затрат, 
а всегда до неприличия раздувала их, ибо корруп-
цию и торговлю хлебными местами никто не от-
менял.

После выборов, назначенных на сентябрь, 
сельские жители поймут, что их опять «развели, 
как лохов». Ни новых дорог, ни работы, ни ус-
ловий жизни. Амбулаторий нет, сберкассы нет, 
коммунальные услуги платить, утрясать спорные 
вопросы с газовиками и энергетиками – толь-
ко в Георгиевске. В старших классах уже некому 
учиться, а младшие скоро не из кого будет наби-
рать. Кто захочет жить в районе, в котором нет ин-
фраструктуры, и не работает закон? Криминаль-
ные личности. Не только кавказского, но и ино-
странного происхождения, которые неизбежно 
активизируются, как шакалы на падаль, по мере 
распродажи сельхозземель. Коренное население 
начнет еще более активно покидать эти места. Так 
будут подрываться вековые устои России, которая 
сильна именно провинцией.

И только хозяева агрохолдингов, владельцы 
земель, которые скупают земли крестьян под са-
мые стены домов, заживут в свое удовольствие. И 
объединенные думы городов и районов никого не 
смогут защитить и «родить» что-то путное. 

А я вот вчитываюсь в слова Президента Пути-
на, произнесенные в 2014-ом на заседании Совета 
по развитию местного самоуправления: «Каждая 
конкретная территория должна сама решить, 
как строить систему местной власти, какая 
форма организации местного самоуправления 
в наибольшей степени отвечает интересам 
граждан… регион обязан гарантировать муни-
ципалитету стабильность установленных пра-
вил, что, на мой взгляд, чрезвычайно важно. 
нельзя, чтобы этот подход раз за разом менял-
ся, и менялись эти правила». 

Что могло произойти в год Петуха, чтобы эта 
позиция главы государства по отношению к кон-
цептуальным основам Конституции, так радикаль-
но изменилась? Причем, без всенародного обсуж-
дения, без объяснения причин? 

P.S.  15 сентября 2017 года с участием ре-
дакции газеты «2020» в КС РФ была передана 
жалоба о проверке конституционности законов, 
примененных на территории Ставропольского 
края и РФ в интересах неопределенного круга 
лиц, составленная автором. 

деКЛарИруеМая цель программы 
— организовать системное разви-

тие и тотальное внедрение цифровых 
технологий во всех областях жизни. 

Минкомсвязи РФ до конца октября 
подготовит детальный план внедрения 
программы. С внедрением в РФ циф-
ровой экономики планируется, что по-
явятся десять предприятий в сфере вы-
соких технологий, вузы будут выпускать 
более 120 тысяч специалистов в сфе-
ре IT в год, а граждане страны будут 
лучше разбираться в информационных 
технологиях.

Национальный центр цифровой 
экономики, созданный в Московском 
государственном университете (МГУ) 
имени Ломоносова, начнет работать в 
качестве полноценного подразделе-
ния уже этой осенью. Задача центра 
— обеспечить научное и научно-ме-
тодическое сопровождение цифровой 
экономики в России и подготовить не-
обходимые кадры.

Центр стратегических разработок 
(ЦСР) Алексея Кудрина подготовил 
программу трансформации системы 
госуправления (ПТСГ), которая ста-
нет частью разрабатываемой центром 
Стратегии социально-экономическо-
го развития России до 2024 года. Ее 
отдельные положения могут войти в 
предвыборную программу кандидата 
на президентских выборах, сейчас ана-
лизом ПТСГ занимается рабочая группа 
в администрации президента. 

Среди предложений ЦСР — перевод 
системы госуправления на электронную 
платформу и создание новых органов 
власти: Министерства госуправления, 
Федерального кадрового агентства и 
Административного трибунала. Экспер-
ты полагают, что часть предложений не 
согласуется с нынешней системой госу-
правления, а тотальная цифровизация 
создает риск утечки данных.

ЭКсПертИЗа 2020
Очередная афера в свете распила 

бюджета налицо. В общей сложности 
до конца года следует успеть «распи-
лить» более 400 млрд рублей. Нача-
лась гонка создания экономики нового 
типа. Только не создания, а «освоения».

Даже сама постановка задачи и по-
рядок исполнения не оставляют шансов 
в достижении реальных качественных 
результатов. Второй «Нано» вряд ли 
переживем! Большие данные и работа 
с ними должны иметь свой алгоритм 
управления экономикой. А это матема-
тика с заданными векторами развития, 
балансы всех уровней: отраслевые, 
межотраслевые, территориальные, 
межтерриториальные, национальные 
и международные. Такой задачи наши 
управители не ставят, да и не хотят, тог-
да возникнет мера ответственности, что 
приведет к очищению властной псевдо-

элиты.
В МГУ есть специалисты в области 

цифровой экономики – Елена Ведута, 
но в координационный совет центра 
вошли специалисты, как говорят, «не 
из той оперы». Статья «цифровая 
экономика – игрище глобализации» 
Елены Ведуты на сайте газеты 2020 
предупреждает о правительственном 
заблуждении, но как говорил Михаил 
Сергеевич Горбачев – «Процесс по-
шел!».

елена ведута счи-
тает, что разработчики 
провозгласили благо-
родную цель програм-
мы - формировать 
высокотехнологичные 
органы госвласти, 
принимающие реше-
ния в интересах граж-
дан. Более того, они пре-
красно понимают, что в на-
ступающую эру информационных 
технологий (ИТ) они должны привлечь 
их возможности для перевода системы 
госуправления на электронную плат-
форму. Однако они не понимают или 
делают вид, что не понимают, что 
электронная платформа должна ба-
зироваться на некой экономико-ма-
тематической модели (ЭММ) системы 
госуправления.

Вот эта ЭММ, принципы ее построе-
ния и лежащие в ее основе алгоритмы 
взаимодействия органов госвласти, 
бизнеса и граждан в интересах граж-
дан, и должна быть в центре внимания 
созданной недавно рабочей группы 
Администрации Президента, которую 
возглавил руководитель АП А.Вайно, и 
в состав которой вошли его первый за-
меститель С. Кириенко, руководитель 
государственно-правового управления 
Л.Брычева, помощник президента А. 
Белоусов, глава Минфина А.Силуанов и 
глава Минэкономразвития М. Орешкин. 
Это касается не только ПТСГ, но и всех 
остальных стратегий, разрабатываемых 
теми или иными группами. Только эта 
ЭММ и должна быть вынесена на глас-
ное обсуждение в обществе.

Из того, что опубликовано, можно 
сделать вывод об отсутствии представ-
лений у разработчиков ПТСГ о научно 
обоснованной ЭММ. Поэтому они не 
заморачиваются, какая информация 
нужна и как ее обработать для повыше-
ния эффективности государственного 
управления в интересах граждан. Их 
вполне устраивает существующая ста-
тистика «Big Data», организуемая ООН 
с огромным двойным счетом «дутых» 
цифр, поступающая в реальном време-
ни (нашим предприятиям и организа-
циям больше делать нечего?) для не-
кого анализа неких экспертных групп.

Эмоционально покритиковав пере-

житки «неэффективной иерархической 
системы», базирующейся на разроз-
ненных информационных базах ве-
домств, также эмоционально (без науч-
ного обоснования) предложили стране 
идти привычным путем, как «друзья вы 
не садитесь», предложив создание но-
вых органов власти: Административно-
го трибунала, Федерального кадрового 
агентства и Министерства госуправле-
ния. 

Согласно предложениям ЦСР, Адми-
нистративный трибунал из 7-8 человек, 
возглавляемый Президентом, будет ре-
шать вопросы èçáûòî÷íîãî норматив-
ного регулирования посредством лик-
видации «òî÷åê òîðìîæåíèÿ». Есте-

ственно возникают вопросы, что 
понимают разработчики под 

критерием избыточности и 
точками торможения. Не 
имея научных представ-
лений об организации 
развития экономики 
в интересах граждан, 
разработчики и здесь 

остаются верны себе, 
предоставляя Прези-

денту право решать все 
экономические проблемы 

вручную (о какой автоматизации 
в интересах граждан они говорят?) под 
воздействием влияния лоббистских 
групп. Сегодня Президент заинтересо-
ван в создании цифровой экономики, 
реализующей новую парадигму. Судя 
по всему, здесь разработчики ПТСГ ему 
не в помощь.

Разработчики абсолютно не пони-
мают задачу координации видов трудо-
вой деятельности в организации эко-
номики, работающей в интересах граж-
дан (выстраивания производственных 
взаимосвязей для выпуска нужного 
продукта конечным потребителям), 
где собственно и должна иметь место 
автоматизация производственных про-
цессов. Вместо этого они предлагают 
создать Федеральное кадровое агент-
ство, обеспечивающее автоматизацию 
HR-процессов (процессов управления 
персоналом предприятий) и централи-
зацию кадровых служб на уровне субъ-
ектов РФ.

Как можно автоматизировать 
управление персоналом предприятий, 
не понимая их производственные за-
дачи в обеспечении стратегии государ-
ства? Задача провальная в самой ее 
постановке, а потому создание такой 
структуры, не способной к выполнению 
функции, ради которой она создава-
лась, приведет лишь к росту чиновни-
ков и хаоса в системе госуправления.

Этой же цели будет служить и 
предлагаемая разработчиками третья 
структура - Министерство госуправле-
ния, которая по их замыслу должна за-
няться контролем за рынком госуслуг, 
т.е. хаоса, организуемого Федеральным 
кадровым агентством, а также будет 
регулировать и обеспечивать защиту 
электронных коммуникаций между го-
сударством, гражданами и различны-
ми общественными и коммерческими 

структурами, подменяя при этом функ-
ции Минкомсвязи.

Поэтому утверждение разработчи-
ков о том, что переход на некую циф-
ровую платформу позволит к 2024 году 
снизить затраты на госаппарат с 2,5 до 
1,75% госрасходов требует доказатель-
ства. Если же вспомнить о äåêëàðè-
ðóåìîé èìè öåëè ïåðåâîäà ãîñâëàñòè 
íà íåêóþ ýëåêòðîííóþ ïëàòôîðìó, то 
разработчики должны были привести 
не эти цифры, а цифры, характеризу-
ющие рост полезности этого перехода 
для граждан.

Таким образом, согласно предло-
женной ПТСГ, в систему госуправления 
на базе неизвестной никому электрон-
ной платформе, будет запущен допол-
нительный хаос посредством хаотич-
ности как собираемой недостоверной 
Big Data, так и хаотичности функций 
новых чиновничьих структур и их вза-
имодействия с другими структурами. 
следствием этого будет продолже-
ние падения страны вниз при 
огромном росте чиновни-
ков, контролирующих 
этот хаотический про-
цесс сверху вниз.

Ирина Иванова, 
депутат от КПРФ За-
конодательного собра-
ния Петербурга в статье 
«Цифровую экономику на 
хлеб не намажешь» в газете 
«Питерская правда» , №6/2017 
о цифровой экономике высказалась 
вполне конкретно.

«Слушать о достижениях в области 
«цифровой экономики», всяких «на-
но-обнано» было бы забавно, если бы 
не было так грустно. Потому что в ре-
альной жизни мы ездим на транспорте, 
едим колбасу и хлеб, живем в кварти-
рах – а все это сделано на заводах. И 

никакая «цифровая экономика» не в 
состоянии дать нам ни хлеб насущный, 
ни крышу над головой. Поэтому, как 
бы ни изменялись и не совершенство-
вались технологии, без реального про-
изводства мы никогда не обойдемся. А 
здесь нам похвастаться нечем – множе-
ство городских предприятий, по сути , 
разгромлено. Статистику приводить не 
буду, во-первых, она зачастую быва-
ет лукава, во-вторых, как в известном 
анекдоте – «и так все всё видят». В 
результате все разговоры об импорто-
замещении, по сути, остаются пустым 
звуком – реальное замещение идет 
либо серыми схемами импорта, либо 
иностранными отверточными произ-
водствами.

Второй пласт проблем сводится к 
тому, что в экономической теории на-
зывается «нефтяным пятном». Так же, 
как капля нефти растекается по по-
верхности воды огромным пятном, так 
и проблема в одном секторе экономики 

затрагивает и много смежных, 
и вообще разные стороны 

нашей жизни. Нет заво-
дов – значит, нет рабо-
чих мест, а это налоги, 
и людские судьбы, и 
социальное здоровье 
общества. Нет произ-
водства – значит, нет 

заказчиков у научных 
организаций на разра-

ботку новых материалов и 
технологий, не нужны учебные 

заведения по подготовке рабочих, ин-
женеров, технологов. В результате Пе-
тербург стремительно деградирует – из 
признанного мирового научно-про-
мышленного центра он стал «мировой 
столицей сетевой торговли». И это не 
гипербола – такой диагноз еще десять 
лет назад поставило известное рейтин-
говое агентство». 

ФедОт, да не тОт
28 июля с. г. принято постановление правительства рФ 
« Об утверждении программы «Цифровая экономика».
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тает, что разработчики 

ния в интересах граж-
дан. Более того, они пре-
красно понимают, что в на-
ступающую эру информационных 

ственно возникают вопросы, что 
понимают разработчики под 

критерием избыточности и 
точками торможения. Не 
имея научных представ-
лений об организации 

остаются верны себе, 
предоставляя Прези-
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счИтаеМ необходимым ознакомить 
читателей с материалом, размещен-

ным на сайте газеты Завтра» о состо-
янии отечественной экономики, про-
фессора, доктора экономических наук, 
старейшины отечественной статистики 
Василия Михайловича Симчеры, кото-
рый с 2000 по 2010 год был директором 
НИИ статистики Росстата. 

сКрЫтое двоевЛастИе
Стоит напомнить, что после того, 

как весной этого года Росстат опу-
бликовал оглушительно негативные 
результаты работы финансово-эконо-
мического блока российского прави-
тельства, он был переподчинен Минэ-
кономразвития РФ, и последствия этой 
реорганизации преобразили страну 
— теперь, согласно официальным дан-
ным, кризисные явления преодолены, 
инфляция находится на рекордно низ-
ком уровне, а переход к «цифровой 
экономике» обеспечит нам еще более 
светлое будущее, чем «инновационная 
экономика» и нанотехнологии. 

Автор, чей профессионализм и 
добросовестность не вызывают со-
мнения, предлагает нашим читателям 
взглянуть на эти показатели и перспек-
тивы, как бы помягче сказать, «без ро-
зовых очков».

Если смотреть данные Росстата, 
отечественная экономика преодолела 
кризис и находится на подъёме: ВВП 
подрос на 1,5%, на 2,5% увеличились 
инвестиции, возросли объёмы внешней 
торговли. Приостановлены рост потре-
бительских цен и тарифов, падение до-
ходов населения, рост безработицы и 
бедности. За счёт снижения инфляции, 
процентных ставок и увеличения объ-
ёмов кредитования несколько оживил-
ся потребительский спрос. Наконец, 
главными драйверами экономического 
роста оказались не сырьевые отрасли, 
а информационно-цифровые техноло-
гии, сельское хозяйство и оборонно-
промышленный комплекс. Санкциям 
и валютным спекулянтам не удалось 
обвалить курс рубля. В ряде отраслей и 
регионов, включая ОПК и машиностро-
ение, заработало импортозамещение.

Но сегодня в экономике России 
снизу доверху, тотально происходит 
следующее: учитываемые успехи в 
наблюдаемой экономике преувеличи-
ваются, а отрицательные результаты и 
провалы не учитываются или замалчи-
ваются. Установлен порядок такой: то, 
что не наблюдается и не учитывается, 
для уполномоченных государственных 
институтов и их функционеров попро-
сту не существует. 

В стране параллельно формируют-
ся и действуют две разноукладные и 
разноцелевые экономики. Одну, узако-
ненную, власти опекают и худо-бедно 

регулируют, другую, неузаконенную, 
как бы не признают и притворно пре-
следуют. Получается скрытое двоев-
ластие: в распоряжении публичных 
руководителей находится только часть 
страны, по факту они и управляют 
только частью природных, людских 
и финансовых ресурсов, не владея и 
поэтому, не имея возможности распо-
ряжаться и использовать в интересах 
государства и народа другую, более 
значительную часть этих ресурсов. 
Между тем в чиновничьих рапортах, 

учёте и отчётности экономики с таким 
двойственным статусом как бы не су-
ществует. 

Вероломный захват, накопление, 
эксплуатация и хищническое присвое-
ние чужого труда и капитала налицо, но 
этого как бы нет. Официально, по тому, 
что исходит от чиновников, в России 
нет ненаблюдаемой теневой и коррум-
пированной экономики, нет неучиты-
ваемых индексов роста цен, которые в 
разы больше нынешней, составляющей 
якобы 4% в год, официальной инфля-
ции, нет необлагаемой налогами за-
работной платы в конвертах, которая 
зашкаливает за треть учтённой, нет 
«серого» и «чёрного» нала, целого мил-
лиона фиктивных фирм-однодневок, 
нелегального вывоза капитала, дем-
пинга и контрабанды, триллионных 
потерь от убыточного управления и 
бесхозяйственности, ежегодно пожи-
рающих (вернее, позволяющих пере-
распределять в нужную сторону), едва 
ли не половину всего национального 
дохода страны. Поскольку всё это — их 
неучтённая «кормовая база», которая у 
всех на виду, но её как бы и нет.

Сокрыты самые высокие в мире 

налоги и поборы, провоцирующие на 
всевозможные уклонения от их уплаты 
не только коррумпированных лиц, но и 
громадные массы рядовых плательщи-
ков. Совсем вне поля зрения остаются 
конечные собственники и бенефици-
ары России, на долю которых прихо-
дится уже три четверти всех доходов 
и богатств. И, наконец, неочевидна для 
нынешних чиновников целая армия так 
называемых самостоятельно занятых и 
псевдобедных лиц (их сегодня — более 
25 млн. человек), чьи неучитываемые и 
необлагаемые доходы подчас в разы 
превышают легальные и легитимные, 
— армия, которая на этом основании 
должна относиться к обеспеченным, а 
отнюдь не бедным слоям населения. 

Должным образом не учитывается 
деятельность индивидуальных пред-
принимателей, домашних и подсобных 
хозяйств, народный промысел, услуги, 
оказываемые населением самим себе, 
многие виды интеллектуальной дея-
тельности и т.д.

ПодМена ПонятИй
Словом, сегодня в России решает 

дело не столько эффект масштабов и 
темпов происходящих реальных изме-
нений, сколько эффект замалчивания 
искажения достоверности публикуемых 
данных. При подведении любых итогов 
везде доминирует одно и то же всем из-
вестное пресловутое правило: неважно, 
как голосуют, — важно, как считают. 

Чего стоят, например, разительные 
расхождения в оценках даже такого 
выбранного в качестве ключевого пока-
зателя, как ВВП, на что я неоднократно 
обращал внимание руководства Росста-
та и страны в свою бытность директором 
НИИ статистики? Или заниженные оцен-
ки растущих масштабов бесхозяйствен-
ности и потерь, формирования в массо-
вом порядке антисоветских настроений, 
коррупции, спекуляции и многих других 

негативных явлений, ускоривших впо-
следствии крушение СССР?

Но допустим, что публикуемые 
оценки не расходятся с действительны-
ми. Такое допущение, конечно, возмож-
но. Однако оно будет справедливо толь-
ко отчасти, в отношении оценки данных 
учитываемой экономики, на долю кото-
рой в России приходится не более 40-
45% всех её активов. И несправедливо 
в отношении большей части нынешней 
российской экономики, представляю-
щей, как отмечалось, ненаблюдаемое 
и, следовательно, неучитываемое про-
странство разных по масштабам и це-
лям развития параллельных экономик, 
включая «теневую» и откровенно кри-
минальную. 

Нет оснований утверждать, что в 
реальном контексте темпы развития на-
блюдаемой и ненаблюдаемой экономи-
ки будут коррелировать. Скорее, из-за 
разнонаправленных целевых установок 
они практически всегда будут находить-
ся «в противофазе» друг другу. Устой-
чивый тренд здесь такой: непрозрачная 
и прежде всего криминальная часть не-
наблюдаемой экономики преуспевает и 
жирует за счёт урезания возможностей 
и хищения ресурсов наблюдаемой эко-
номики, темпы роста которой многие 
годы были отрицательными или пре-
дельно низкими. 

А «в среднем» и в целом по стране 
мы наблюдали рост. Не потому ли вла-
сти к этой экономике на протяжении 
всех истекших лет проявляют исключи-
тельную терпимость? Не это ли мы на-
блюдаем и фиксируем во всей полноте 
и сегодня: прибыли крупных монопо-
лий, иностранных компаний, офшоров 
и фирм-однодневок растут, а доходы 
отечественных предприятий, чуть ли не 
половина из которых убыточна, — ми-
нимизируются и падают? И именно в 
этой нехитрой подмене понятий заклю-
чается секрет успехов России.

обнуЛенИе роста
Правда, в последние три года и осо-

бенно в текущем полугодии положение 
стало дрейфовать в худшую сторону и 
в ненаблюдаемой экономике, которая 
перестала играть роль скрытого драй-
вера видимого роста в России. Больше 
того, сегодня здесь положение в ряде 
случаев намного хуже, чем в наблюдае-
мой экономике. Особенно плохо обсто-
ят дела в криминальном сегменте этой 
экономики. Обвал признают даже оби-
татели Рублёвки, массово покидающие 
этот «остров коррупции» на протяже-
нии трёх последних лет. 

Если бы всё это было не так, отток 
капитала из России начиная с 2014 
года, вопреки принятым законодатель-
ным запретам, не увеличивался бы, а 
сокращался; оффшорные депозиты, 
зашкаливающие за триллион долларов 
США, не наращивались бы, а урезались; 
полученные 3,5 трлн. нефтедолларов 
не растворились бы неведомо где и как, 
а материализовались инвестициями в 
реальный сектор экономики, построен-
ные заводы, дороги и дома; санкции не 
унесли бы из России 170 (с учётом па-
дения цен на нефть — и все 600) млрд. 
долларов; из-за страха «потерять всё» 
бизнес в России, в том числе выгод-
ные госзаказы, не приходилось бы в 
спешном порядке передавать неопе-
рившимся и не подготовленным к делу 
малолетним сынкам и их «крёстным 
отцам». И, наконец, не проваливались 
бы на непрерывной основе все прини-
маемые властями программы. «Халява 
кончилась!». И поэтому ныне вся эко-
номика страны буксует.

Долгие годы процветавшая в Рос-
сии криминально-теневая экономика 
перестала быть драйвером роста. То, 
что эта роль перейдёт к примитивной 
экономике подсобных хозяйств и само-
занятых, которая, как во время войны, 
предоставляла последнее убежище 
для выживания, — тоже невероятно. 
А потому, если брать экономику России 
в целом, как есть, то никакого роста в 
первом полугодии 2017 года не было. 
И, в отличие от прошлых лет, уже не 
могло быть. Времена вороватых и без-
дарных коррупционеров всё обнулили.

Впереди худшие времена. И вот та-
кие времена нашими властями с пода-
чи наших верноподданных чиновников 
преподносятся нашему верующему на-
роду как времена благополучия и успе-
ха. Благо народ у нас всё ещё доверчи-
вый и долготерпеливый. Но расплачи-
ваться инициаторам игры краплеными 
картами придется.

от редакции: Известный Васи-
лий Мельниченко – лидер движения 
«Федеральный Сельсовет», как-то под-
считал, что экспорт, в данных от рос-
сийской таможни дает одни цифры, а 
суммарный импорт стран, получающих 
товары из России на 16 ТРИЛЛИОНОВ 
руб. больше. Осталось определить, кто 
получает эту разницу?

блог василия симчеры  
на сайте газеты «Завтра»

Василий симчера
=======

БеЗ рОЗОвых ОчкОв
россия: итоги первой половины 2017 года

реЛяцИИ Министерства строительства и ЖКХ РФ – это фиговые 
листочки, которыми руководители пытаются прикрыть провал 

программы хап-ремонта. Это не темпы ремонта выросли вдвое, а 
темпы распила. Чиновники могут рисовать в отчетах любые циф-
ры, ведь люди не организовались в силу, способную проверить их 
подлинность, народ целенаправленно отстранен от контроля над 
накоплением взносов и их расходованием. 

Как можно контролировать фонды, когда получаем анонимные 
платежки, где ни слова про фонд капремонта, нет его реквизитов, 
расчетного счета. Конторы, именуемые в Москве многофункцио-
нальные центры (МФЦ г. Москвы), штампуют платежки и на самом 
дел выполняют одну функцию - вынуждать нас отправлять день-
ги на транзитные счета банка ВТБ без указания расчетного счета 
фонда, получателя платежа. Да еще под угрозой преследования в 
случае отказа от этого сбора.

Такая же транзитная афера и в Крыму. В Ялте народ уже со-
бирал митинг по этому поводу. Сокрытие от нас расчетного счета 
и есть основание не доверять и не платить фонду. 

А теперь про расход средств. Фонды по закону обязаны за пол-
года до ремонта дать собственникам на утверждение объемы, сме-

ты и сроки работ. Ничего этого не делается. Поэтому многие дома 
просто не пускают хапремонтеров без документов. Есть дома, где 
сгнили деревянные перекрытия, и крыша вот-вот рухнет, а фонд 
готов менять газовые трубы или перестилать крыши.

Фонды делают только тот ремонт, который им выгоден, а не 
тот который реально нужен дому. А все потому, что региональные 
программы по всей стране были составлены без технического об-
следования домов и согласования с собственниками! 

Ведь не просто так Госдума незаметно убрала из Жилищного 
кодекса статью про договор фонда с собственниками. Нет дого-
вора – нет ответственности и гарантий. Взносы не страхуются, не 
защищены от инфляции и воровства. Суды, прокуратура, жилин-
спекция совокупно противостоят жителям и не видят ни пробле-
мы с анонимными платежками, ни целенаправленно созданные 
механизмы поборов и коррупционноемкие операции с транзитны-
ми счетами, ни законодательно заложенную безответственность 
фондов. 

Вся эта программа – сплошная афера. Не бывает капитально-
го ремонта общего имущества отдельно от наших квартир. Менять 
стояки и батареи нельзя абстрактно, ремонтеры обязательно вло-
мятся в ваше жилье и нанесут существенный ущерб, а восстановле-
ние ваших стен не заложено в смету, хотя предусмотрено законом. 
Придется самим раскошелиться на ремонт после капремонта. Та-
кая организация региональных программ капитального ремонта 
домов больше походит на ВРЕДИТЕЛЬСТВО в общегосударствен-
ном масштабе, направленное на разрушение ЖИЛОГО ФОНДА.

Все это наводит на мысль, что затевалась история с якобы ка-

премонтом для одной цели – создания еще одного «общака» за 
счет граждан для спасения приближенных банков в трудные годы. 
Жильцов назначили спонсорами банков, которые обслуживают 
программы хапремонта, для решения частных интересов хозяев. 
Банкстеры получили живые деньги на 30 лет вперед и на следу-
ющее столетие. 

Мы платим в никем не контролируемую транзитную кубышку 
банка, а с транзитного счета по договорам МФЦ-БАНК-УО с каждо-
го платежа взимается 1% в пользу банка плюс НДС, хотя плата за 
ЖКУ-услуги освобождена от НДС. 

Дурят по-черному! Если на транзитный счет Банка приходит 
100 руб., то уйдет гораздо меньше. Автоматически образуется 
долг, в том числе и за капремонт. Когда у дома накопится сово-
купный долг за капремонт, фонд по липовым протоколам или во-
все без протокола общего собрания легко оформит кредит на ваш 
дом. И ваши дети и внуки окажутся в долговом рабстве. 

Затевалось вся эта афера для сбора денег в общак-бюджет. 
Это главная статья коррупционных схем. Хозяин дома – ненасыт-
ный бюрократ с большущими карманами, т.н. «собственник» – ни-
кто. Решение общего собрания собственников игнорируется. Вот 
почему в стране снова пышным цветом зацвела «липа» поддель-
ных протоколов. 

В ответ прикидывающейся слепо-глухо-немой прожорливой 
вертикали народ просто перестал платить якобы добровольные 
взносы. Наказывать надо рублем. Так что, дорогие во всех смыс-
лах чиновники, денеГ дЛя вас нет, но вЫ таМ дерЖИтесЬ!

Наталья леВиНа 
экономист
======

капитальный граБеЖ
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обнуЛенИе роста
Правда, в последние три года и осо-

бенно в текущем полугодии положение 
стало дрейфовать в худшую сторону и 
в ненаблюдаемой экономике, которая 
перестала играть роль скрытого драй-
вера видимого роста в России. Больше 
того, сегодня здесь положение в ряде 
случаев намного хуже, чем в наблюдае-
мой экономике. Особенно плохо обсто-
ят дела в криминальном сегменте этой 
экономики. Обвал признают даже оби-
татели Рублёвки, массово покидающие 
этот «остров коррупции» на протяже-
нии трёх последних лет. 

Если бы всё это было не так, отток 
капитала из России начиная с 2014 
года, вопреки принятым законодатель-
ным запретам, не увеличивался бы, а 
сокращался; оффшорные депозиты, 
зашкаливающие за триллион долларов 
США, не наращивались бы, а урезались; 
полученные 3,5 трлн. нефтедолларов 
не растворились бы неведомо где и как, 
а материализовались инвестициями в 
реальный сектор экономики, построен-
ные заводы, дороги и дома; санкции не 
унесли бы из России 170 (с учётом па-
дения цен на нефть — и все 600) млрд. 
долларов; из-за страха «потерять всё» 
бизнес в России, в том числе выгод-
ные госзаказы, не приходилось бы в 
спешном порядке передавать неопе-
рившимся и не подготовленным к делу 
малолетним сынкам и их «крёстным 
отцам». И, наконец, не проваливались 
бы на непрерывной основе все прини-
маемые властями программы. «Халява 
кончилась!». И поэтому ныне вся эко-
номика страны буксует.

Долгие годы процветавшая в Рос-
сии криминально-теневая экономика 
перестала быть драйвером роста. То, 
что эта роль перейдёт к примитивной 
экономике подсобных хозяйств и само-
занятых, которая, как во время войны, 
предоставляла последнее убежище 
для выживания, — тоже невероятно. 
А потому, если брать экономику России 
в целом, как есть, то никакого роста в 
первом полугодии 2017 года не было. 
И, в отличие от прошлых лет, уже не 
могло быть. Времена вороватых и без-
дарных коррупционеров всё обнулили.

Впереди худшие времена. И вот та-
кие времена нашими властями с пода-
чи наших верноподданных чиновников 
преподносятся нашему верующему на-
роду как времена благополучия и успе-
ха. Благо народ у нас всё ещё доверчи-
вый и долготерпеливый. Но расплачи-
ваться инициаторам игры краплеными 
картами придется.

от редакции: Известный Васи-
лий Мельниченко – лидер движения 
«Федеральный Сельсовет», как-то под-
считал, что экспорт, в данных от рос-
сийской таможни дает одни цифры, а 
суммарный импорт стран, получающих 
товары из России на 16 ТРИЛЛИОНОВ 
руб. больше. Осталось определить, кто 
получает эту разницу?

блог василия симчеры  
на сайте газеты «Завтра»

премонтом для одной цели – создания еще одного «общака» за 
счет граждан для спасения приближенных банков в трудные годы. 
Жильцов назначили спонсорами банков, которые обслуживают 
программы хапремонта, для решения частных интересов хозяев. 
Банкстеры получили живые деньги на 30 лет вперед и на следу-
ющее столетие. 

Мы платим в никем не контролируемую транзитную кубышку 
банка, а с транзитного счета по договорам МФЦ-БАНК-УО с каждо-
го платежа взимается 1% в пользу банка плюс НДС, хотя плата за 
ЖКУ-услуги освобождена от НДС. 

Дурят по-черному! Если на транзитный счет Банка приходит 
100 руб., то уйдет гораздо меньше. Автоматически образуется 
долг, в том числе и за капремонт. Когда у дома накопится сово-
купный долг за капремонт, фонд по липовым протоколам или во-
все без протокола общего собрания легко оформит кредит на ваш 
дом. И ваши дети и внуки окажутся в долговом рабстве. 

Затевалось вся эта афера для сбора денег в общак-бюджет. 
Это главная статья коррупционных схем. Хозяин дома – ненасыт-
ный бюрократ с большущими карманами, т.н. «собственник» – ни-
кто. Решение общего собрания собственников игнорируется. Вот 
почему в стране снова пышным цветом зацвела «липа» поддель-
ных протоколов. 

В ответ прикидывающейся слепо-глухо-немой прожорливой 
вертикали народ просто перестал платить якобы добровольные 
взносы. Наказывать надо рублем. Так что, дорогие во всех смыс-
лах чиновники, денеГ дЛя вас нет, но вЫ таМ дерЖИтесЬ!

ученЫй из санкт-Петербурга Юрий бело-
стоцкий выдвинул интересную гипотезу 

подпитки нашего солнца энергией, которая 
непрерывно тратится солнцем на излучение 
и которой, без внешней подпитки, хватило бы 
солнцу только на 30 млн. лет. единственной 
действующей и самой могучей силой, формиру-
ющей облик вселенной, является гравитация. 

несЛучайное совПаденИе
Автор гипотезы обращает внимание на то, что 

всё гравитационное поле солнечной системы со-
держит в себе столько же энергии, сколько и наше 
светило! И это совпадение не является случайным 
– со стороны гравитационного поля идет постоян-
ная подпитка Солнца энергией, которую последнее 
затрачивает на излучение.

А гравитационное поле, в свою очередь, под-
питывается за счет потери масс вращающихся во-
круг Солнца планет, астероидов и других небесных 
объектов. Включая и само Солнце. Движущиеся по 
своим орбитам планеты непрерывно превращают 
свое вещество в гравитационное поле.

Получается, что в солнечной системе непре-
рывно действуют два сбалансированных энерге-
тических противотока: первый от планет к Солнцу 
в виде центростремительного потока гравиизлуче-
ния, второй – от Солнца в окружающее простран-
ство в виде потока электромагнитного излучения. 
Причем расходы масс в этих противопотоках сба-
лансированы, всегда строго равны.

Если учесть, что Солнце ежесекундно излучает 
4,3 млн. тонн электромагнитной массы, которую 
оно прежде получает в виде центростремительного 
гравиизлучения от всех планет, движущихся во-
круг него, то можно подсчитать, какую массу еже-
секундно теряет при этом каждая планета. 

Меркурий отдает Солнцу 7,8 тыс. тонн/с, Ве-
нера – 71,3 тыс. тонн/с, Земля – 56,7 тонн/с, Марс 
– 4,0 тыс. тонн/с, Юпитер – 3461,3 тыс. тонн/с, Са-
турн – 565,8 тыс. тонн/с, Уран – 42,9 тыс. тонн/с, 
Нептун – 32,4 тыс. тонн/с. Что-то еще дают пояса 
астероидов и облако Оорта. Цифры огромные и 
пугающие, но с другой стороны по некоторым на-
блюдениям, например, на Землю падает около 140 
тыс. тонн космической пыли в год, что примерно 
сохраняет стабильность массы. 

а почему вообще появилась такая гипотеза?
Автор указывает, что к настоящему времени 

известны всего лишь три гипотезы, поясняющие 
механизм энергопитания Солнца. Немецкий врач 
и физик Р. Майер предположил, что падающие ме-
теориты разогревают Солнце. Британский физик 
и математик У. Томпсон предположил, что Солнце 
разогревается от непрерывного гравитационного 
сжатия. Немецко-американский физик Х. Бетте в 
1967 г. получил нобелевскую премию за термо-
ядерную модель. Но все эти гипотезы оказались 
несостоятельными.

Советский академик А. Северный ещё в 1974 
г. доказал отсутствие в недрах Солнца условий для 
протекания термоядерных реакций. Его поддержа-
ли и британские физики. Так что появление новой 
гипотезы возникло не на пустом месте.

Но автор не останавливается на механизме 
превращения масс в гравитационное поле и пре-
вращения энергии гравитационного поля в элек-
тромагнитную.

Всё приведенные выше данные взяты из статьи 
«Наследие Николая Коперника» (Новый Петер-
бург» №42 от 22.10.2015). 

И вот в «Аргументах недели» (№4 от 
13.04.2017) появилась статья «Марс почти рядом» 
о создании российским ученым и изобретателем 

Владимиром Леоновым антигравитационного 
квантового двигателя (АКД), экспериментальная 
модель которого была испытана в лабораторных 
условиях, с тягой сотни килограмм. Этот двигатель 
работал, несмотря  на экспертное заключение ко-
миссии по лженауке РАН (в народе – комиссия по 
инакомыслию), датированное 2006 годом на патент 
№2185526: «Данный двигатель работать не может, 
поскольку это противоречит современной физи-
ке».

Принцип работы двигателя не описан, но мож-
но основываться на известных положениях. Для 
того чтобы материальное тело двигалось с уско-
рением, необходимо, чтобы к нему была прило-
жена сила. Эта сила может быть и импульсной. Эта 
сила может возникнуть за счет отделения от тела 
части его массы с некоторой скоростью (принцип 
реактивного двигателя). Импульс силы зависит от 
отделяемой массы и её скорости, что вытекает из 
известной формулы E = mv2. 

боЛЬше сКоростИ света
В современных реактивных двигателях ско-

рость реактивной струи, как часть движущей си-
стемы, невелика (по сравнению, например, со ско-
ростью света), то расход массы, включая топливо, 
весьма значителен. Вот если бы удалось увеличить 
скорость отделяемых масс до скорости света или 
даже больше, то проблема межпланетных (и даже 
межзвёздных) перелётов была бы решена. А воз-
можно ли такое в принципе?

Нас учили, что скорость света есть предельная 
величина. С большей скоростью ничто в природе 
перемещаться не может. А что, если подобное ут-
верждение ошибочно? Белостоцкий утверждает, 
что скорость распространения гравитационной 
волны в триста тысяч (!) раз превышает скорость 
света!!!

Действительно, галактики во вселенной и их 
объединения – метагалактики не выглядели бы 
столь компактными образованиями, если бы силы, 
связывающие их отдельные части, распростра-
нялись бы столь медленно, как распространяется 
свет. Гравитационная волна просто обязана иметь 
скорость во много раз превышающую скорость 
света!

А теперь вернемся к гипотезе Белостоцкого. 
А каков должен быть механизм превращения ча-
сти масс планет в энергию гравитационного поля 
с последующим преобразованием её в излучение 
Солнца?

Практически все материальные тела во все-
ленной состоят в основном из нуклонов. Нуклоны 
составляют основную массу всего материального, 
являясь основой ядер всех элементов таблицы Д. 
И. Менделеева. Есть, конечно, ещё электроны, ме-
зоны и даже античастицы, но их суммарная масса 
по сравнению с массой нуклонов мала. Отдельно 
стоит масса полей – электромагнитного и гравита-
ционного, но они порождены вещественными объ-
ектами.

Под понятием «нуклон» физики понимают ча-
стицу, которая может принимать два энергетиче-
ских состояния нейтрон и протон.

нейтрон. Нейтральная частица, не имеющая 
электрического заряда. Наряду с протоном явля-
ется основной структурой атомных ядер и весьма 
распространён в природе. В свободном виде су-
ществует недолго – распадается с периодом полу-
распада 12,8 мин, превращаясь в протон и испуская 
электрон (бета-частицу - b) и нейтрино. Масса 
нейтрона превышает массу протона примерно на 
2,5 электронных массы.

нейтрино. Гипотетическая элементарная ча-
стица с очень малой (возможно - равной нулю) 
массой покоя, не имеющая электрического заряда. 
Название «нейтрино» (маленький нейтрон) пред-
ложено итальянским физиком Э. Ферми в 1933 
году. Гипотеза о существовании нейтрино была 
высказана швейцарским физиком В. Паули в 1931 
году в связи с необходимостью объяснить явления 
b-распада.

Можно удовлетворительно объяснить все из-
вестные опыты с b-распадом, если предположить, 
что в каждом акте b-распада из атомного ядра на-
ряду с электроном (b-частица) вылетают одна или 
несколько частиц электрически нейтральных, с 
массой покоя, не превышающей массу покоя элек-
трона. Испускание нейтрино при b-распаде также 
объясняет кажущееся наблюдение момента коли-
чества движения (импульса силы).

В настоящее время опытным путем еще не уда-
лось обнаружить обнаружил нейтрино «в полете». 
Опытном путем было доказано, что при каждом 
акте b-распада вместе с электроном в противо-
положном направлении излучается только одна 
частица нейтрино. При этом полностью компен-
сируется импульс силы излучаемого электрона. 
Последнее свидетельствует при ничтожной массе 
нейтрино о его очень большой скорости вылета.

антИГравИтон
И тут возникает вопрос: а является ли вообще 

нейтрино частицей? А может быть это волна-ча-
стица, наподобие фотона? Ведь фотон как квант 
электромагнитного поля является волной, в то же 
самое время, обладая и свойствами частицы.

Нейтрино свободно пронизывает любую массу, 
не взаимодействуя с ней и не теряя свою энергию, 
которая равна, а может быть несколько больше 
энергии вылетевшей из ядра b-частицы. Можно 
предположить, что нейтрино является квантом 
гравитационного поля (наподобие еще не обна-
руженной гипотетической элементарной частицы 
без массы, носитель гравитационного взаимодей-
ствия без электрического заряда), который физики 
назвали гравитоном. А если это так, то это можно 
принять как механизм преобразования гравита-
ционных масс в гравитационное поле в гипотезе 
Белостоцкого и возможный агент в анигравитаци-
онном двигателе.

Ведь b-распад очень широко распростра-
нен как в неживой, так и в живой природе, кроме 
b-распада нейтрона нейтрино образуется также 
при захвате протоном электронов с «K» и «L» – 
электронных орбит с превращением протона в 
нейтрон, а также при распаде тяжелых мезонов 

– частиц с массой большей массы электрона, но 
меньшей массы нуклона.

Вот один из примеров. В 1960 году в нацио-
нальной лаборатории физики США были произ-
ведены опыты. В абсолютно изолированную ка-
меру площадью 1,8 кв. м. с толстыми стальными 
стенами и окном из толстого стекла был помещён 
абсолютно здоровый человек без одежды и обуви, 
закутанный в специальную ткань. Рядом положи-
ли кристалл из йодистого калия, который спосо-
бен светиться при воздействии на него быстрых 
электронов (b-частицы) и других компонент ради-
ационного излучения, возникающих при ядерных 
превращениях.

Регистрация проводилась вне камеры. Экспе-
рименты проводились неоднократно на достаточно 
большом количестве испытуемых. Было установле-
но, что каждую минуту в нашем теле происходят 
миллиарды микровзрывов.

Русский советский ученый А. С. Залманов, 
лауреат Нобелевской премии, доктор медицины, 
человек широчайших прикладных знаний сделал 
следующие заключения:

1. радиоактивность в организме человека яв-
ляется, возможно, первостепенным источником 
энергии,

2. лихорадку, например, можно объяснить из-
быточным количеством микровзрывов, утомляе-
мость – падением их интенсивности.

Сама эта тема требует особого рассмотрения, 
для нас важно, что ядерные процессы в живых ор-
ганизмах протекают с гораздо большей интенсив-
ностью, чем это происходит в неживой природе, и 
живая природа является интенсивным поставщи-
ком нейтрино в окружающее пространство.

возможно ли внешне управлять b-распадом?
С большой долей вероятности на данный во-

прос следует ответить положительно.
Сильные импульсные электромагнитные поля 

способны создать направленное движение потока 
b-частиц (электронов), при этом поток нейтрино 
будет уходить в противоположном направлении. 
b-частицы легко поглощаются веществом излу-
чателя из-за наличия заряда. Для улавливания 
b-частицы достаточно тонкого листа бумаги. 

А вот нейтрино покидает излучатель в проти-
воположном направлении, унося с собой импульс 
силы без всякой задержки. Некомпенсированный 
импульс электрона воздействует на тело, в кото-
ром находится излучатель. Имеем своеобразный 
реактивный двигатель с очень малой теряемой 
массой.

А при наличии большого управляемого потока 
электронов может создаваться импульс значитель-
ной силы. Вспомним хотя бы электронно-лучевую 
трубку с термоэмиссией электронов и управление 
излучением с помощью электромагнитных полей. 
Кстати, нейтрино присутствует и там.

ЭКсПертная оценКа
«Гравитация является одним из самых об-

щих и самых мало исследованных факторов, 
определяющих формирование, движение и со-
стояние всех небесных и земных тел. Гениаль-
ная догадка ньютона дала людям возможность 
измерять её величину, но не объяснила причин 
и источников её существования.

опубликовано несколько гипотез о сущно-
сти гравитации. общее впечатление от знаком-
ства с ними: поиски в этой области всё глубже 
уходят в мир микрочастиц. возможно, в неда-
лёком будущем исследования в этом направле-
нии приведут к раскрытию тайны гравитации. 
на фоне этой тенденции статья с.И. алексеева 
представляется актуальной, а её публикация – 
своевременной».

бурдаев МИхаИЛ нИКоЛаевИч
Космонавт испытатель, доктор технических 

наук, профессор ФГБУ «Научно-исследовательский 
испытательный центр подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина, академик Академии космо-
навтики им. К.Э. Циолковского

сергей алексееВ
главный редактор газеты 2020
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антигравитОн 
нейтрино – это квант 
гравитационного поля - гравитон?

с середИнЫ 70-х годов, учреж-
денный СССР и США, в Австрии 

действовал Международный инсти-
тут прикладного системного анализа 
(МИПСА). В СССР был создан филиал 
МИПСА - Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт системных ис-
следований АН СССР (ВНИИСИ). На 
этой базе была подготовлена команда 
«реформаторов» (Гайдар, Чубайс, Ку-
дрин и другие), которые уже в 1982 
году активно разрабатывали сценарии 
развала СССР, и благодаря которому 
часть наёмной власть предержащей 
верхушки конвертировала свою поли-
тическую власть в вполне осязаемое 

состояние за счет грабительского за-
хвата всего, что создано и сохранено 
поколениями советских людей. Бла-
годаря заговору, извините, недогляду 
КПСС и КГБ был предательски разва-
лен Советский Союз, ликвидирована 
советская власть, социалистическая 
система, а затем приведена к власти 
когорта «державников», которые не-
посредственно не участвовали в пер-
вичном ограблении народа, просто 
стали удерживать захваченные пози-
ции и перераспределять захваченное.

При желании в самых различных 
источниках можно найти достаточ-
но сведений на эту тему, например, 
http://ss69100.livejournal.com. . ., 

http://izyumov.ru/Vospominaniy. . ., 
http://forum-msk.org/material/...

Высшая школа экономики (ВШЭ), 
в народе просто «вышка» - это пре-

емница МИПСА, ВНИИСИ, действую-
щая непосредственно в России. Это 
не просто некое высшее учебное за-
ведение, одно из многих. Это струк-
тура, которая формирует концепцию 
социально-экономического развития 
государства и ключевые направления 
действий правящей системы в России.

И не только экономическую. Она 
определяет, например, политику раз-
вития системы образования и зале-
зает во все сферы жизни. Вернее, она 
системно и со знанием дела работает 
над развалом системы образования 
России. После распада СССР это де-
лалось последовательно сначала на 

деньги фонда Сороса, потом на деньги 
т.н. Всемирного банка реконструкции 
и развития при участии пресловутого 
Агентства США по международному 
развитию (USAID). Сейчас это делает-
ся за деньги налогоплательщиков.

ВШЭ - не просто «рассадник либе-
рализма». Это организация, которая 
занималась и занимается развалом, 
извините, опечатка, оптимизацией 
институтов государства нашей страны 
на системной основе, в частности, жи-
лищной сферы в смычке с т.н. Инсти-
тутом экономики города.

Больше всего непонятна в этой 
истории роль Президента. Он - из «пи-
терских». Когорта младореформато-
ров, которую взращивал КГБ с середи-
ны 70-х годов, откуда и Чубайс, Кудрин 
и т.п. - так же питерская. С другой сто-

роны он вроде бы находится в извест-
ной оппозиции к этим либералам. Но 
при этом Чубайс, например, и прочие, 
до сих пор не понесли никакой ответ-
ственности за свои известные деяния. 
Более того, они продолжают безнака-
занно пилить народные деньги.

Поэтому, в отношении реализуе-
мой внутренней политики, большой 
вопрос, что это - искусное лавирова-
ние на грани, или еще более искусный 
театр с гражданами нашей страны в 
качестве зрителей.

Но в любом случае - если вы не хо-
тите, чтобы ваших детей топили в ли-
беральном болоте, знайте вредонос-
ную сущность «вышки» для страны. 

Источник.  
По материалам из интернета

лиБералиЗмУ – «вышка» 



                                                                          «Общественно-деловая газета»6 №2 (30) 2017 
www.2020snn.ru

МЫ публикуем часть большого 
материала бойца армии днр 

бенеса айо, гражданина Латвии, в 
котором он излагает свои политиче-
ские убеждения.
=======

«Я являюсь активистом партии 
«Другая Россия» с 1999 года и членом 
Коммунистической Марксистско-Ле-
нинской Партии Великобритании с 
2009 года. Мы выступаем за справед-
ливое устройство общества - за социа-
лизм и коммунизм.

Мы считаем, что учитывая наш со-
борный, общинный менталитет и то, 
что революция в 1917 году вспыхнула 
именно в Российской Империи, у нас 
есть огромный потенциал для возрож-
дения Великого социально справедли-
вого государства и предложения соци-
ализма для других народов. 

Я думаю, что здравые люди долж-
ны понимать, что преодолеть противо-
стояние с Западом возможно, лишь 
национализировав крупные предпри-
ятия и проведя пересмотр итогов при-
ватизации, внедрив основы плановой 
экономики. 

Ленина я считаю самым выдаю-
щимся политическим деятелем России 
и величайшим революционным лиде-
ром трудящихся всего мира. Благода-
ря Владимиру Ильичу была одержана 
победа трудящихся Российской импе-
рии над капиталистами, помещиками, 
банкирами и прочими паразитами, 
эксплуататорами-кровопийцами, ко-
торые на протяжении сотен лет дер-
жали наш народ «в черном теле», за-

ставляя работать.
Большевики с опорой на массы 

осуществили фактически бескровную 
Октябрьскую Революцию, которая 
передала землю крестьянам, фабрики 
и заводы – рабочим, советская Россия 
прекратила мировую войну, сумела 
завершить гражданскую войну и пре-
вратить Россию в Великое Социали-
стическое Государство. Все трудящие-
ся получили работу, бесплатное меди-
цинское обеспечение и образование, 
были созданы шедевры науки, техники 
и искусства.

Почему правящая украинская 
хунта и ведомые ею фашиствующие 
отморозки массово сносят памятники 
Ленину и Советской эпохе, запретили 
компартию и преследуют сторонников 
коммунистической идеи?! За собы-
тиями на Украине стоят реакционные 
круги связанного с западным импери-
ализмом крупного капитала. 

Как говорил Маркс, «при 300 про-
центах прибыли нет такого преступле-
ния, на которое капиталист не рискнул 
бы пойти, хотя бы под страхом висе-
лицы»! Сразу же после преступного 
уничтожения СССР стали поднимать 
свои головы националистические 
силы. Потом был Кучма, который в 
своей книге «Украина – не Россия» 
высказывался категорически против 
придания русскому языку официаль-
ного статуса и также планировал вме-
сте со своим кровавым другом Шевар-
днадзе втащить Незалежную в НАТО.

В 2004 году президентом стал 
крайний националист Ющенко, кото-

рый поддержал бесноватого фюрера 
Саакашвили во время августовского 
кризиса в 2008 году (говорят, Укра-
ина усердно вооружала Грузию в то 
время), позволил установить памятник 
Бандере и подписал указ „О праздно-
вании 65-летия Украинской освобо-
дительной рады“, которая в 1944 году 
боролась против Красной Армии. 

С экранов украинских телевизо-
ров и из уст официальных лиц посто-
янно раздаются проклятия в отноше-
нии России. Порошенко поменял дату 
празднования создания Красной ар-
мии (23 февраля) на 14 октября - день 
создания профашистской военизиро-
ванной структуры « УПА». 

Нацизм и русофобия навязывают-
ся украинцам в надежде при помощи 
реакционной и ура-патриотической 
идеологии отвлечь трудящихся от 
классовой борьбы с буржуазией. В 
2014 году Украина стала мировым ли-
дером по обнищанию населения. По 
статистике ООН за чертой бедности на 
Украине находятся 78 процентов на-
селения.

Понятно, что погрузившийся в глу-
бочайшую социальную бездну народ 
Украины, в конце концов, откажется 
терпеть антинародную власть и возь-
мется за вилы! Учитывая социали-
стическое прошлое Украины, народ 
вернется к изучению и практическому 
применению работ классиков марк-
сизма, и, конечно, Ленина.

Ленин - основатель СССР, в соста-
ве которого расцвела Украина. Ленин, 
который объединил русских, белору-
сов, украинцев в рамках единой стра-
ны ассоциируется в сознании украин-
цев с Россией с русскостью.

Безусловно, я выступаю за вос-
становление социализма и СССР, а 
распад нашего государства считаю 
временным явлением. И Маркс, и 

Ленин, кстати, предупреждали о воз-
можности реставрации капитализма 
в социалистической стране, исходя из 
философской вероятности не только 
прогресса, но и регресса. Маркс пред-
упреждал о возможности реставрации 
капитализма, если не изменить фор-
му оплаты труда в социалистической 
фабрике-стране: «Заработная плата 
есть непосредственное следствие от-
чужденного труда, а отчужденный 
труд есть непосредственная причина 
частной собственности. Поэтому с па-
дением одной стороны должна пасть и 
другая».

Ленин говорил, что «переход от 
капитализма к коммунизму есть целая 
историческая эпоха. Пока она не за-
кончилась, у эксплуататоров неизбеж-
но остаётся надежда на реставрацию, 
а эта надежда превращается в попыт-
ки реставрации».

В конце 80-х годов проявилась 
контрреволюционная дегенерация и 
к власти пришел реакционный слой 
с мелкотравчатым мелкобуржуазным 
скудоумным сознанием. Уровень жиз-
ни населения резко упал, развалились 
промышленность и сельское хозяй-
ство, распалась страна и т.д. (Ленин 
предупреждал, что «реставрация ка-
питализма после победы социализма 
возможна только путем неслыханного 
насилия над трудящимися массами» – 
вот это насилие и совершили подонки, 
враги народа типа Горбачева, Ельцина, 
Яковлева, Гайдара, Чубайса, Грефа). 

Причина этого кроется в бездарно-
сти ряда т.н. политических деятелей, в 
желании части из них конвертировать 
власть в собственность, и в частичном 
обуржуазивании трудящихся в связи 
со снижением качества идейного вос-
питания и защитных механизмов со-
ветского общества, что началось еще 
при Хрущеве. 

Коллапсу Союза и социально-по-
литическому откату всячески способ-
ствовал Запад. Как писал Ленин, «пока 
остались капитализм и социализм, мы 
мирно жить не можем: либо тот, либо 
другой, в конце концов, победят; либо 
по Советской республике будут петь 
панихиды, либо - по мировому капи-
тализму».

Организовав уничтожение соци-
ализма и раскачав контрреволюцию 
в соц.лагере, Запад взялся за Россию 
и пытается создать вокруг сеть русо-
фобских режимов: подогревает се-
паратизм и экстремизм на северном 
Кавказе, применяет всевозможные 
санкции, помогает различным либе-
ральным течениям и лидерам типа На-
вального и т.д.. 

Воссоединение Крыма с Россией, 
провозглашение независимости Осе-
тии и Абхазии (сейчас этот процесс 
идет в Новороссии) являются поло-
жительными явлениями, потому, что 
эти народы от реакционных пронатов-
ских режимов стали ближе к имеющим 
сильные социалистические традиции 
народам России.

В ЛДНР власти фактически нацио-
нализировали 50 предприятий, ранее 
принадлежавших украинским олигар-
хам. В целом, из Донбасса традици-
онно идет весьма мощный посыл со-
циальной справедливости. Еще с 2014 
года мы проводили митинги за неза-
висимость возле памятника Ленину с 
красными знаменами; большая часть 
жителей Донбасса желает вернуться 
во времена СССР, особенно шахтеры 
и военнослужащие, и ненавидит оли-
гархов.

Поэтому я вижу будущее Латвии, 
Украины, России и других дружествен-
ных народов только в составе возрож-
денного СССР!»

ссср вОЗрОдится 
Боец вс днр айо Бенес о ситуации на Украине 
и о своих взглядах

дЛя обычного человека, жившего в то время, 
Советский Союз — это не доллар по 76 копе-

ек, не самая мощная в мире армия и не всесиль-
ный КГБ. То есть простой человек знал, что ар-
мия и КГБ его надёжно охраняют. А долларов не 
видел и подавно. Не нужны были. Может не все 
видели своими глазами и в грандиозности про-
мышленности и темпов роста экономики, хотя 
каждый участвовал в каждодневном совокупном 
труде по ее созданию. Зато видели другое.

Советский Союз — это когда ты идёшь по 
улицам родного города в любое время суток, и 
никто не то что не нападёт, слова грубого не ска-
жет. Решётки на окнах первого этажа? Да вы с 
ума сошли, квартира что тюрьма? Железные за-
пирающиеся двери в подъездах? Что за дикость? 
Не только подъезды, но и подвалы с чердаками 
были открыты и никого особо не интересовали, 
не были практически официальным пристани-
щем бомжей и наркоманов. Потому что не было 
раздолья наркоманов и бандитов.

Советский Союз — это когда ты вешаешь бе-
льё после стирки на верёвках во дворе, и тебе 
даже в голову не придёт, что что-то могут спе-
реть или испачкать из хулиганства. Потому что 
не это было исключением, а правилом.

Советский Союз — это когда ты знаешь всех 
жителей своего дома, даже если в нём триста 
квартир, и можешь зайти, практически, в любую 
квартиру за солью или спичками, или попросить 
стакан воды.

Советский Союз — это когда ветеран заходит 
в автобус, и пол-автобуса встаёт, освобождая 
место. Заходит ветеран в магазин — и все рас-
ступаются, пропуская его без очереди.

А большие магазины работали по тому же 
принципу, что сейчас т.н. супермаркеты: наби-
раешь товар и идёшь в кассу. Вот только ника-
ких охранников, пунктов досмотра, камер под-
сматривания там не было, как в колонии особого 
режима. Да, были мелкие воришки, но воровать 
было позорно, не то, что сейчас, кто не ворует, 
тот лох.

Советский Союз — это лучшее в мире об-
разование бесплатно. То есть ни в одной стране 
мира такого образования даже за миллионы не 
получишь, а гражданам СССР — бесплатно. Да, и 
многим друзьям СССР. И гарантия работы по спе-
циальности.

Советский Союз — это бесплатные спортив-
ные секции по всем видам спорта, пионерские 

лагеря, курорты, санатории. Это когда детей в 
детских садах бесплатно кормят черной икрой и 
дают рыбий жир. Это когда ты приходишь в рай-
онную поликлинику и получаешь путёвку в сана-
торий, скажем, в Крым или на Кавказ. Бесплатно. 
Просто потому, что врач нашёл у тебя какие-то 
проблемы со здоровьем и предложил тебе его 
поправить.

Советский Союз — это когда на Кавказе не 
терроризм и наркотики, а курорты, санатории 
и лучшая в мире минералка. А на Украине не 
бандеровцы со свастиками, а бескрайние пше-
ничные поля, авиационная и танковая промыш-
ленность, чистые города и добрые приветливые 
люди. А Прибалтика — это не марши СС и не 
чистка евроунитазов половиной взрослого насе-
ления, а производство высокоточной электрони-
ки и радиотехники, автомобилей и знаменитых 
на весь мир бальзамов, высокие зарплаты, акку-
ратные улицы и дома.

Советский Союз — это когда к заблудивше-
муся ребёнку подходит милиционер, и не в отдел 
его тащит, а провожает до дома, сдаёт волную-
щимся родителям, прикладывает руку к козырьку 
и уходит. Бросается за попавшим в воду ребён-
ком, спасает его, отдаёт родителям, прикладыва-

ет руку к козырьку и уходит. Не ради ништяков 
по службе, а просто потому что он — советский 
милиционер.

Советский Союз — это когда взрослый мог 
подойти к одиноко стоящему ребенку на улице и 
поинтересоваться нуждается ли тот в помощи. А 
сегодня на такого взрослого спустят всех собак, 
подозревая в педофилии.

Советский Союз — это когда в каждой тре-
тьей квартире ключи оставляют под ковриком у 
двери, а квартирные кражи были больше в кино. 
А если уж в кои-то веки у кого телевизор выта-
щат — на следующий день будут сидеть в тюрь-
ме, а весь стотысячный город будет в курсе.

Советский Союз — это когда ты женился, и 
на работе тебе дали однокомнатную квартиру. 
Бесплатно. Родили ребёнка – профком задума-
ется, как тебе расширить жилплощадь. Бесплат-
но. Продавать жилье – это как и зачем? Ипотека? 
Что за слово такое иностранное? Не знаем, что 
оно означает.

Советский Союз — это когда по телевизору 
не горы трупов и расчленёнки, не лохотроны «от-
правь смс на короткий номер», не быдло-юмор 
ниже пояса, а добрые фильмы и познавательные 
передачи.

Советский Союз — это когда за многие годы 
ты невольно запомнил все неизменные цены в 
магазине. Если год назад батон стоил 13 коп., 
метро 5 коп., трамвай 3 коп., то они и сегодня так 
стоят. Хотя нет, были времена и хлеб и прочее 
дешевели. А вот зарплата каждую весну немного, 
но стабильно подрастала. И рубль, забытый меж-

ду страниц старой книги, найденный через де-
сять лет — это такой же рубль, а не вызывающая 
раздражение или грусть бумажка. Одна из самых 
навязчивых советских реклам — «Храните день-
ги в сберегательном банке!» А знаете почему? 
Потому что стимула не было — они и в чулке не 
хуже хранились. Ни инфляции, ни квартирные 
кражи советскому человеку особо не грозили.

Советский Союз — это когда быть сталеваром 
или полярным лётчиком было так же престижно, 
как сейчас банкиром. Хотя престиж банкстера и 
сейчас имеется только в определенных кругах. А 
слово «бандит» произносилось не с восторжен-
ным придыханием, как в девяностые, а с брезгли-
вым презрением. Ну а слово «террористы» для 
советского человека звучало так же непонятно и 
фантастично, ка к «злые трёхглазые осьминоги из 
другой галактики».

Советский Союз — это когда такое извраще-
ние, как охранники в школах и детских садах, 
было также сложно вообразить, как квадратный 
трехчлен. Самым грозным человеком в школе 
была уборщица. А уж «вызов к директору» зву-
чало для школьника и родителей как «военный 
трибунал».

Ну как ещё объяснить тем, кто не застал? 
Представьте то место, где вам было спокойней, 
уютней и надёжней всего. Например, бабушкин 
дом в деревне — у кого что. Представили? Вот 
так же мы чувствовали себя в любой точке нашей 
необъятной страны.

За основу взяты материалы 
сайта www.kprf.ru 

сОветский сОЮЗ глаЗами 
прОстОгО челОвека
все познается в сравнении

реклама

www.stayclean.ru 
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В настоящее время общими силами потерпев-
ших после многочисленных жалоб и обращений к 
руководству правоохранительных органов создана 
расширенная группа оперативных работников ГУ 
МВД, только после этого ГСУактивизировало свою 
деятельность. При обращении потерпевших с жа-
лобами в Следственный департамент руководство 
ГСУ по г. Москве прибегало к откровенным искаже-
ниям фактов, докладывая о том, что аресты на часть 
квартир наложены, либо, что суд отказал арестовы-
вать недвижимость.

Такая же ситуация обстоит и по другому уго-
ловному делу, возбужденному по заявлениям 18-
ти потерпевших от квартирных мошенничеств ООО 
«Московская залоговая компания», которые были 
возбуждены более года назад и также находятся в 
производстве того же следователя. И в этом случае, 
хотя возбудить уголовные дела удалось, расследо-
вание затянулось и не обещало положительного 
исхода. Также по непонятной причине не были 
арестованы похищенные квартиры, очные ставки 
не проводятся, к уголовной ответственности никто 
не привлечен.

рейдерсКИй сПрут
О причинах такого поведения ГСУ по г. Москве 

остается только догадываться, предполагая сокры-
тие и пособничество. Затягивание следствия по 
квартирным мошенничествам с одновременным не 
принятием мер по сохранности похищенного иму-
щества приводит к тому, что мошенники завершают 
свой преступный умысел, выселяя потерпевших и 
продавая квартиры. Следующая группа, пострадав-
шая от нашумевшей деятельности микрофинансо-
вой организации ООО «Международное кредит-
ное бюро», до настоящего времени не добилась 
возбуждения уголовного дела. Первое групповое 
заявление было подано в августе 2016 года и до 
конца 2016 года лежало мертвым грузом в ОЭБ и 
ПК УВД по ЦАО. Только после придания ситуации 
общественного резонанса, выхода в эфир серии 
сообщений о незаконной деятельности этой ор-
ганизации, оперативный работник ОЭБ и ПК начал 
проводить проверку. 

Материалы были переданы в ГСУ и через два 
дня снова возвращены в ОЭБ и ПК УВД по ЦАО для 
производства дополнительной проверки. Это озна-
чает, что принятие решения о возбуждении уголов-
ного дела снова откладывается. За это время ООО 
«МКБ» обращается с исками в Мещанский рай-
онный суд по г. Москве, где им беспрепятственно 
удовлетворяют требования о взыскании займов и 
обращении взыскания на заложенное имущество. 
Часть потерпевших, за это время, уже была выселе-
на из квартир. Затягивание правоохранительными 
органами принятия решения о возбуждении уго-
ловного дела лишает возможности пострадавших 
представить в суд дополнительные доказательства 
обманных действий мошенников. Судебная прак-
тика складывается в пользу мошенников.

Мошенники, как правило, юридически грамот-
ные в вопросах сделок с недвижимостью и часто 
умышленно затягивают сроки с момента сделки до 
осознания обмана потерпевшим, с целью пропуска 
потерпевшими сроков исковой давности. Суды по 

причинам, которые пока можно только предпола-
гать даже при очевидном обмане при заключении 
сделок отказывают восстанавливать эти сроки, т.е. 
складывается впечатление, действуют в пользу мо-
шенников.

Еще один пример вопиющего случая одновре-
менно квартирного мошенничества и бездеятель-
ности правоохранительных органов.

Муратова Н.Ф, ветеран труда, подписав в 2012 
году предложенные мошенниками документы, ли-
шилась права собственности на трехкомнатную 
квартиру и отдает мошенникам ежемесячно по 
исполнительному производству часть пенсии. За 
годы ее хождения по инстанциям в одиночку ей не 
удалось убедить сотрудников, что здесь имеют ме-
сто мошеннические действия. Лишь после того, как 
была собрана группа потерпевших от тех же лиц, 
от которых пострадала Муратова Н.Ф., а делалось 
от имени ЗАО «Кредитование для бизнеса», удалось 
добиться возбуждения уголовных дел. 

За это время квартира была продана с торгов 
лицу, которое фигурирует по делу группы мошен-
ников ООО «МСК-групп». Тот, имеющий обширный 
опыт захвата квартир, переоформил квартиру Му-
ратовой Н.Ф. на подставное лицо, которое в августе 
2016 года с группой бойцов, взломав дверь, ворва-
лись в квартиру и, в отсутствии судебного решения 
о выселении Муратовой Н.Ф. из квартиры, стали 
разбирать мебель и собирать ее имущество. К дан-
ной ситуации были привлечены средства массовой 
информации, прибыла съемочная группа. Нападав-
шим не удалось задуманное, но квартира была при-
ведена в непригодное для проживания состояние.

Сотрудники Алтуфьевского ОВД, которые вы-
зывались на место происшествия, никаких мер не 
предпринимали. После того, как удалось угово-
рить(!) приехать следственную группу, со следо-
вателем сразу же связался собственник-рейдер по 
сотовому телефону. Сомнений в том, что рейдер-
ские действия производились с согласия сотруд-
ников Алтуфьевского ОВД, у присутствовавших не 
осталось. По факту самоуправства и незаконного 
лишения свободы до настоящего времени уголов-
ное дело следственным комитетом не открыто.

Точно такая же ситуация была предотвращена 
недавно в отношении одной из потерпевших Году-
новой Е.А., чье дело уже полтора года расследует 
ГСУ по г. Москве, а арест на квартиру до сих пор 
не наложен. Ни возбужденное уголовное дело, ни 
статус потерпевшей не испугал квартирных рейде-
ров, которые заручившись поддержкой участковых 
инспекторов ОМВД по району Коньково, пришли в 
квартиру с целью вселиться и создать невыноси-
мые условия для проживающих. Исключительно 
с помощью привлечения СМИ и внимания обще-
ственности эта ситуация закончилась для потер-
певших благополучно. Участковым уполномочен-
ным пришлось объяснять, что в квартиру нельзя 
вселяться при отсутствии судебного решения. 
Участковые уполномоченные сделали вид, что для 
них это новость, что у них отсутствует функция при-
нудительного вселения граждан в квартиру, так как 
они не являются судебными приставами-исполни-
телями.

баЛашИнсКИй сИндроМ
Из приведенных примеров можно сделать вы-

вод, что работа системы правоохранительных ор-
ганов направлена отнюдь не на изобличение пре-
ступников. И если отношение правоохранительных 
органов в корне не изменится, такие случаи, как в 
Балашихе, могут приобрести массовый характер, 
так как степень отчаяния потерпевших достигла 
критических отметок. 

Подвела итог своего выступления адвокат 
Елена Евсеева, ответственный координатор ОКЗКР 
объединяющего людей, пострадавших от квартир-
ных рейдеров, которые используют схему захвата 
квартиры через долю в праве на неё, выступила с 
анализом ситуации, сложившейся на сегодня.

Схема долевого квартирного рейдерства уни-
кальна тем, что возникла она исключительно по 
вине государственных структур, в первую очередь 
Росреестра, который регистрирует право собствен-
ности на не выделенную в натуре долю третьим 
лицам, рейдерам.

Закон не позволяет продавать либо дарить не 
выделенные в натуре доли, третьим лицам.

Однако Росреестр прямо нарушает закон.
К этой схеме присоединились остальные гос-

структуры, такие как нотариат, прокуратура, суды, 
департаменты жилья, органы опеки и попечитель-
ства, психиатрические клиники, полиция, исполни-
тельные органы.

Доследственная проверка, проводимая участ-
ковыми, может длиться годами, человек попадает 
в так называемую карусель. Прокуратура возвра-
щает дело на доследование, а участковый просто 
переписывает предыдущую отписку - это невоз-
можно обнаружить, рейдеров не застали дома, 
отсутствие признаков уголовного преступления, а 
избиение, кража, порча имущества, угрозы, вымо-
гательство полиция выдает за гражданско-право-
вые отношения.

Прокуратура уклоняется от проведения проку-
рорской поверки деятельности Росреестра. Либо и 
прокуратура, и сотрудники Министерства юстиции, 
Минэкономразвития демонстрируют некомпетент-
ность, заявляя, что всё законно и у рейдеров такие 
же права, ссылаясь на то, что собственность заре-
гистрирована в Росреестре, либо это содействие 
мошенникам.

В практике судов можно найти решения в 
пользу потерпевших от рейдеров людей. Но все же 
много решений, которые вселяют рейдеров в квар-
тиры, отказываются признавать сделки дарения 
или покупки доли рейдерами ничтожными (и это 
при наличии прямой нормы статьи 554 ГК РФ). При 
попытке подать заявления на незаконные действия 
Росреестра по внесению неправомерной записи в 
ЕГРП, суды отказывают по разным основаниям. 
Даже по их решениям видно, что они понимают, 
что творят.

Безусловно, признать вину Росреестра означа-
ет признать, что все сделки с не выделенными в на-
туре долями противоправны, и что именно Росре-
естр создал условия для преступлений в масштабах 
всей страны.

Коррупционная составляющая схемы долевого 
квартирного рейдерства общественности очевид-
на, но трудно доказуема в условиях солидарных 
действий всех органов, которые призван бороться 
с преступностью.

ПрестуПЛенИяМ ПрИдается вИд бИЗнеса. 
Вывод: государство не может нам предоставить 

профессионалов обладающих не только необходи-
мыми компетенциями, но и личностными качества-
ми, которые бы соответствовали общественной 

нравственности.
Квартирное рейдерство ведёт к общественно-

му кумулятивному аффекту.
Комиссар «Общественного комитета по защи-

те от квартирного рейдерства» Елена Моставичене 
выступила с докладом и на примере города Москвы 
и Московской области считает, что происходящее 
является масштабным бизнес-проектом. Комиссар 
«ОКЗКР» выделила и отметила несколько основных 
пунктов, основываясь на большом фактическом 
материале собранным «ОКЗКР» в рамках социаль-
ного проекта «Народный антирейдер»:

− все разрозненные на первый взгляд 
группы «бизнесменов» связаны между собой;

− существует единый центр управления 
этими группами;

− центр осуществляет управление сетевой 
структурой пирамидального типа;

− пирамида расширяется с появлением но-
вых преступных групп;

− группы имеют устойчивый иммунитет к 
ЗАКОНАМ РОССИÉСКОÉ ФЕДЕРАЦИИ, который 
можно обеспечить только через коррупцион-
ную составляющую в деятельности силовых 
структур;

− на «поле для охоты» работает система 
опознания «свой-чужой», в отношении «чужа-
ка» Законы РФ применяются незамедлительно, 
а его дело служит материалом для отчётов;

− рост «добычи» отдельных групп, а значит 
и преступной системы в целом, осуществляется 
исключительно через потерю единственного 
жилья гражданами РФ. Отдельные группы вы-
являются только в случае возникновения ши-
рокого общественного резонанса, умышленно 
зашифровывая связи со всей сетью (как в слу-
чае с бандой экс-участкового Евгения Макаро-
ва или художника Руслана Махутова).
Комиссар ОКЗКР рассказала, что вышеописан-

ная пирамида имеет целью увеличение «улова» 
через расширение сети. Жизнедеятельность же 
преступной структуры обеспечивается исключи-
тельно посредством попрания Законов РФ и ма-
нипулирования ими. Мы получаем избирательное 
использование Закона и страну «для своих», где 
одной части населения разрешается охотиться за 
другой. И эта охота выдаётся за гражданско-право-
вые отношения.

При молчаливом согласии (а, возможно, и со-
участии) ИСПОЛНИТЕЛЬНОÉ ВЛАСТИ, по стране 
катится МОЛОХ в виде криминально-коррупци-
онного террора и мародерства. А это уже подрыв 
национальной безопасности. Очевиден тот факт, 
что «ВСЕРОССИÉСКОЕ МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» должно 
заканчиваться. Необходимо объединение усилий в 
борьбе с этой бедой.

Задача «Общественного Комитета» - донести 
до общественности и должностных лиц всех уров-
ней масштабы беды и необходимость срочного 
принятия жёстких мер. Косметически-гигиени-
ческим ремонтом в коррумпированных силовых 
структурах уже, к сожалению, не обойтись.

Бенефициаров-подельников этого преступно-
го бизнес-проекта можно вычислить, например, по 
отпискам и отмазкам. 

Вышеуказанное системное заболевание из-
лечимо, если лечить, и препараты давно известны: 
«УК РФ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ ОБÙЕСТВА».

о проблемах росреестра см. статью 
«Ложный реестр» в ¹29 2017 г. 
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ОБОмЖевание рОссии как БиЗнес
О «черных риэлторах» социального терроризма и мародерства

Коллапсу Союза и социально-по-
литическому откату всячески способ-
ствовал Запад. Как писал Ленин, «пока 
остались капитализм и социализм, мы 
мирно жить не можем: либо тот, либо 
другой, в конце концов, победят; либо 
по Советской республике будут петь 
панихиды, либо - по мировому капи-
тализму».

Организовав уничтожение соци-
ализма и раскачав контрреволюцию 
в соц.лагере, Запад взялся за Россию 
и пытается создать вокруг сеть русо-
фобских режимов: подогревает се-
паратизм и экстремизм на северном 
Кавказе, применяет всевозможные 
санкции, помогает различным либе-
ральным течениям и лидерам типа На-
вального и т.д.. 

Воссоединение Крыма с Россией, 
провозглашение независимости Осе-
тии и Абхазии (сейчас этот процесс 
идет в Новороссии) являются поло-
жительными явлениями, потому, что 
эти народы от реакционных пронатов-
ских режимов стали ближе к имеющим 
сильные социалистические традиции 
народам России.

В ЛДНР власти фактически нацио-
нализировали 50 предприятий, ранее 
принадлежавших украинским олигар-
хам. В целом, из Донбасса традици-
онно идет весьма мощный посыл со-
циальной справедливости. Еще с 2014 
года мы проводили митинги за неза-
висимость возле памятника Ленину с 
красными знаменами; большая часть 
жителей Донбасса желает вернуться 
во времена СССР, особенно шахтеры 
и военнослужащие, и ненавидит оли-
гархов.

Поэтому я вижу будущее Латвии, 
Украины, России и других дружествен-
ных народов только в составе возрож-
денного СССР!»

в   авгУсте с. г. в составе делегации, возглавляемой замести-
телем председателя правительства Ленинградской области 

– руководителем комитета по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Сергеем Яхнюком, главный ректор газеты 
2020 Сергей Алексеев посетил крестьянское хозяйство Риммы 
Николаевны Петровой, которое находится в поселке Беседы Во-
лосовского района Ленинградской области.

Это крестьянское хозяйство образовано около 25 лет назад и 
почти 10 лет назад одним из первых в России освоило производ-
ство экзотической рыбы – клариевого сома с применением уста-
новки замкнутого водоснабжения.

В 2017 г. хозяйство закончило модернизацию производствен-
ных мощностей, что позволит увеличить объемы производства 
рыбы до 80 т в год.

Выполнение работ осуществлялось за счет собственных 
средств и государственного гранта, всего около 2 млн.  руб.

Продукция хозяйства Р. Петровой становится все более из-
вестна в стране.

Африканский клариевый сом, или мраморный клариевый 
сом, или нильский клариас в естественных условиях встречается 
во многих регионах Африки и Азии. По форме тела напомина-
ет серого сома и угря. Кожа не имеет чешуи. Способен переме-
щаться в безводном пространстве. Имеет специальный орган для 
дыхания воздухом, что позволяет находиться без воды до двух 
суток. Живет при температуре воды в диапазоне 25-30 градусов. 
Неприхотлив в пище. Прибавляет до 1 кг за 6 мес. и вырастает 
до 50 см.

У клариевого сома нежное розовое мясо, по вкусу как гово-
рят знающие люди, не уступает осетровым, без радионуклеидов 
и ртути, которые можно найти в норвежском лососе и астра-
ханском осетре. Отсутствие мелких костей и чешуи облегчает 
процесс приготовления. Питательные качества мяса клариевого 
сома превосходят качества других видов рыб, как речных, так и 
морских. При низком содержании жира (9% на 100 г) большое 
количество Омега-3 жирных кислот (51 мг на 100 г). Обладает 
лечебными свойствами.

По оценке знатоков диапазон цен в зависимости от спекуля-
тивной зараженности региона составляет от 140 до 300 руб. за 
кг. Кто раз попробует клариевого сома, запомнит этот неповто-
римый вкус без сомнения.

экЗОтика станОвится 
дОстУпнОй ОБыденнОстьЮ

Один мужчина встретил в лесу дикую лошадь и забрал её себе.
– Ого-го! – сказали соседи, так вот взял и обзавёлся лошадью – по-

везло тебе!
– Не знаю, повезло мне или нет… – ответил он
Его сын стал объезжать эту лошадь, она была своенравна, и сбросила 

его.
Он сломал обе ноги.
– Ах! Какое несчастье! – восклицали соседи, – как плохо!
– Я не знаю, хорошо это или плохо, – отвечал мужчина.
Вскоре началась война и всех пригодных юношей забирали в армию.
Соседские сыновья тоже отправились на войну и погибли.
– Хорошо тебе, – говорили оставшиеся без детей люди: твой сын 

остался жив.
– Я не знаю, хорошо это или плохо, – по-прежнему отвечал мужчина…
Мы никогда не знаем, что там за поворотом. Мы видим лишь ровно 

настолько, насколько это возможно в соответствии с нашим сознанием и 
сложившейся ситуацией.

Но что бы с нами ни происходило, не нужно окатывать как из ведра 
этим своих близких… и далеких. Хороший собеседник тот, который уме-
ет слушать. Говорить о себе может каждый. Если мы хотим стать на путь 
развития, мы должны каждый раз думать о том, как же сделать счастливее 
людей, которые нас окружают. 

Не стоит устраивать пир во время чумы.
Делиться лучше тем, что готовы принять наши родственники и друзья. 

Возможно, наша радость будет для кого-то неприятностью. И это не гово-
рит, что он плохой и завистливый. Это говорит о том, что мы можем быть 
бесчувственны и бескультурны.

econet.ru 

чтО такОе хОрОшО, а чтО такОе плОхО 
(Притча)

римма Петрова , фермер, слева и сергей яхнюк, 
зам. председателя Правительства Ленинградской области
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раненоГо поэта привезли в квартиру в доме Волконского на 
Мойке. 
Доктора: Занглер, Шольц, Соломон и придворный лейб-

медик Арендт, осмотрев рану, пришли к заключению, что дни 
Александра Сергеевича сочтены. Арендт заспешил во дворец, 
поэт просил передать царю просьбу позаботиться о его семье: 
«…и попросите государя, чтобы он простил меня, просите за 
Данзаса, он мне брат. Он не винен. Я схватил его на улице». 

Возвратившись от царя, Арендт привез записку. По воспоми-
наниям подполковника Данзаса, Николай I на небольшом клочке 
бумаги начертал карандашом: «Любезный Александр Сергеевич, 
если не суждено нам видеться на этом свете, прими мой совет, 
старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я 
беру их на свое попечение». 

Отец Петр из Конюшенной церкви был поражен, с каким 
благоговением причащался умирающий: «Вы можете мне не по-
верить» - говорил он княгине Мещерской - «Но я для себя желаю 
такого конца, какой он имел». К часу дня пополудни на квартиру 
Пушкина прибыл давний друг поэта, бывший мичман Российско-
го императорского флота, а впоследствии доктор медицины и хи-
рургии, известный словесник Владимир Даль. 

«Мне приятно видеть в Вас не только доктора, но и собрата по 
ремеслу» - сказал Александр Сергеевич и добавил: «Плохо брат». 
Незадолго до злополучной трагической дуэли Пушкин зашел к Вла-
димиру Ивановичу, обратив внимание на незнакомое слово «вы-
ползина» спросил: «Что это?». Узнав, что «выползиной» русские 
крестьяне называют старую сброшенную шкуру змеи, пришел в 
восторг. А потом с грустью сказал: «Да, вот мы пишем, зовемся тоже 
писатели, а половины русских слов не знаем. Какие мы писатели? 
Горе, а не писатели! Зато по-французски нас взять - мастера!». 

На другой день Пушкин пришел к Далю в новом сюртуке. «Ка-
кова выползина?» - сказал он, смеясь - «Ну из этой выползины я 
не скоро выползу. В этой выползине я такое напишу, что ты не 
охаешь, не отыщешь ни одной французятины». 

Случилось так, что поэт был ранен именно в этом сюртуке. До 
последней минуты В.И. Даль находился у постели умирающего, 
срывающимся на шепот голосом поэт сказал: «Жизнь кончена. 
Тяжело дышать. Давит…». Перед смертью поэт надел на палец 
Даля свой  «талисман» - перстень. 

Как-то в кругу друзей Пушкин рассказал, что «талисман» об-
ладает волшебной силой, и как только он снимет перстень с руки, 
божественный дар покинет его. Перстень с восьмиугольным сер-
доликом, с надписью на древнееврейском «симха - сын почтен-

ного раби Иосифа святого, да будет благословенна его память.» - 
подарок Елизаветы Ксаверевны Воронцовой. Предавая перстень, 
Александр Сергеевич сказал: «Выползину тоже возьми себе». 
Этот сюртук с дырою на правой поле и следами праведной крови 
завещал поэт В.И. Далю.

Княгиня Вяземская неотлучно находилась около умирающего 
поэта, заменив Натали, у которой случился очередной нервный 
припадок. Неожиданно Пушкин приподнялся на смертном ложе, 
снял с себя нательный крест на золотой цепочке и предал Вере 
Федоровне: «Прошу, верните крест Александре…» - прошептал 
он. Впоследствии Вяземская вспоминала, что Александра Нико-
лаевна вся вспыхнула, когда княгиня передавала ей этот крест. 
Возможно, она вспомнила, как надела этот крест на шею Алексан-
дра Сергеевича, провожая на злополучную дуэль… Долгие годы 
баронесса Фогель фон Фризегоф (А.Н. Гончарова) и ее потомки 
хранили этот крест на золотой цепочке, как реликвию, в родовом 
замке в Бодянах (Словения). 

Владимир Иванович Даль закрыл глаза гению российской ли-
тературы. Наталья Николаевна, по воспоминаниям Вяземской, тя-
жело переживала смерть мужа и, когда к ней подошел В.И. Даль, 
она схватила его за рукав и сказала: «Я убила своего мужа! Я от-
вечаю за его смерть…». 

После отпевания в Конюшенной церкви, гроб с телом поэта 
поставили на телегу, привязали ремнями и веревками…. Рядом 
со скорбной поклажей сел старый слуга, ухаживающий за Алек-
сандром Сергеевичем с детских лет, Никита Козлов. Он так и ехал 
весь путь до Святогорского монастыря, не оставляя ни на минуту 
тело барина, несмотря на стужу. А потом вместе с Михайловскими 
мужиками копал ему в мерзлой земле могилу. 

Весь путь до последнего пристанища прах поэта сопрово-
ждал полицейский «эскорт». Профессор А.В. Никитенко записал 
в своем дневнике: «Пушкина увезли тайком в его деревню, жена 
моя возвращалась из Могилева на одной станции неподалеку от 
Петербурга, увидела простую телегу с соломой, под соломой гроб, 
обернутый рогожею. Трое жандармов суетились на почтовом 
дворе, занятые хлопотами, чтобы скорее перепрячь курьерских 
лошадей и скакать дальше с гробом. «Что это такое?» - спросила 
моя жена у одного из крестьян. «А бог его знает!... Вишь какой-то 
Пушкин убит, и его мчат на почтовых, в рогоже и соломе, прости 
господи, как собаку». 

Никита Козлов с мужиками на своих плечах принесли гроб 
к свежевырытой в монастырском саду могиле. Священник отслу-
жил молебен, и гроб опустили в яму. Весь просвещенный мир со-
дрогнулся от этой утраты…, но поэт предсказал свое бессмертие. 
И спустя 180 лет оно звучит с новой силой!

Мой стих в заветной лире
Меня переживет и тленья убежит!
И славен буду я до коль в подлунном мире, 
Жив будет хоть один пиит!...

(отрывок из исторической повести  
«Последний поединок»)

«нет, весь я не УмрУ!»
«я убила своего мужа! я отвечаю за его смерть…».

ВиктОр УШакОВ
каПитан Первого ранга, кронШтадт
======

не таК давно еду в Московском метро. Сижу, на 
противоположной стене вагона вижу рекламу 

или афишу. Три привлекающих сообщения в одном 
блоке. Первое – Золушка с изображением вульгар-
ной девицы с признаками свободы нравов. Второе 
– Бал вампиров с изображением соответствующей 
морды с клыками. Третье – лозунг – поддайся со-
блазну. Увы, уже привычная картина, хотя, полагаю, 
привыкать к этому нельзя. Я бы не стал обращать на 
это внимание. 

Однако рядом со мной сидел малец с молодой 
мамой. Малец умел читать и спрашивает маму: «А 
что такое бал вампиров, а что такое поддаться со-
блазну?» Про Золушку он не спросил. Он поставил 
маму в тупик - или сказать правду о мерзости тех, кто 
придумывает вампиров и призывает к соблазну за 
деньги и ради денежной прибыли любым способом, 
или сказать что-то душевное, что это такие сказки и 
отвлечь внимание. Мама сказала что-то невнятное, 
типа, не отвлекайся на глупости. Да, это и не важно. 

Мама не нашлась сказать, что вурдалак – это 
по-русски – кровосос. А разница между вурдала-
ком и кровососом такая же, как между убийцей и 
киллером. Убийца – это зло, неприемлемо для нор-
мальных людей, а киллер – вроде романтического 
доходного занятия. Важно, что кровососов кто-то 
помещает в публичное пространство. Важно, кто 
сует в головы людей в массовом масштабе античе-
ловеческую мерзость?

так кто же правит бал?
Или еще, «сказание» о простомоле. «Просто, 

будь мужчиной!» Оказывается, по версии авторов 
рекламы о простомоле, для того, чтобы просто быть 
мужчиной главное иметь развлекательный орган, а 
не отягчающие глупости, типа, воли, ума, смелости, 

самоотверженности, чести, быть воином, присягать 
один раз и быть верным присяге, готовности бороть-
ся за справедливость.

Кто же правит бал?
НТВ, 26 июня с.г., информационная передача 

около 19 час. Чехия, набор молодежи для работы на 
АЭС. Показано так, что девушки фотографируются с 
хихиканьем без одежды. Новаторский способ при-
влечения к техническому образованию. Типа, про-
стомол - чтобы быть мужчиной, а кадры девочек без 
одежды достаточно, чтобы просто быть женщиной, 
возможно даже с техническим уклоном.

Кто правит бал? Кто девушку фотографирует, 
тот ее и ужинает?

Еще о новостях. Взрыв, убили, сгорели, обворо-
вали, утонули, других новостей нет. Просто пособие 
для социально опасных существ. Хотя, простите, еще 
Путин где-то снялся и что-то оптимистично, ободря-
юще сказал, кого-то посрамил. Представляете ново-
сти о демографии в таком исполнении – в Москве 
сегодня умерло 497 человек, да еще перечислить 
список причин, а при родах женщины совокупно по-
теряли 60 литров крови за прошедшие сутки?

Вот информация для бала вурдалаков и некро-
филов.

Совесть, свобода, мама – святые слова, душев-
ные понятия для людей русской культуры, да и не 
только русской. Однако оказывается, не для всех. А 
для разновидности существ «денежной культуры» - 
банкстеров - эти слова применяются для названий 
тарифов и банковских карт, которые по своей сути 
выполняют функцию кистеней, с помощью которых 
промышляли ночные и дневные тати, когда еще не 
придумали карточки да еще с названием «Совесть». 
Вот такая протаскивается нравственность. Думает-
ся, что список этих существ не очень большой.

Кто правит бал?
РЕНТВ. Практически ежедневная передача 

«Территория заблуждений». Уже в названии содер-
жится смысл - «блуд, заблуждение». Еще усиливает-
ся призывом ведущего: «…только не переключай-
тесь…, вы узнаете УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ версии и 
гипотезы». То есть без стеснения открыто говорится, 
что задача передачи – УМОПОМРАЧЕНИЕ! Не про-
свещение, а именно умопомрачение!

Кто правит бал?
Некая Мара Багдасарян периодически навязы-

вается как звезда новостей. Судима за серьезные, 

общественно опасные нарушения правил езды на 
автомобиле. Изъятие водительских прав. И что ей 
суд! Чихала она на решение суда. А суд плевал на то, 
что она чихала. Все при деле. Суд выдает решения. 
Осужденная, т.е. преступник, продолжает «гламу-
рить», гонять на автомобиле как ни в чем ни бывало. 
А как же с защитой общества от социально опасных 
существ?!

Кто правит бал?
В газете «2020» №3 (28) в октябре 2016 г. было 

опубликовано открытое обращение к руководителю 
ФСБ А. Бортникову и депутату ГД Е. Федорову. По-
водом послужило то, что в Московском метро стали 
принуждать людей слушать коверканную как бы 
иностранную речь, а проще – объявлять станции ме-
тро на языке, похожем на английский. Уж очень по-
хоже на развитие признаков оккупации, озабочен-
ность которой проявляет депутат Е. Федоров. В об-
ращении задавались вопросы, какой общественный 
заказ исполняется, кто конкретно и в какой форме 
дал распоряжение это сделать и, конечно, за чей 
счет. И почему миллионы русских пассажиров ме-
тро, детей и взрослых должны ежеминутно слушать 
что-то лающее наподобие: «некстстейшнизулица-
найнтиноуфайвгода» или «некстстейшнизкитайго-
родченьджтулайнсевен»? Здесь вспоминаются сло-
ва публициста и мыслителя середины 19 века А.С. 
Хомякова, что «вся земля Русская обратилась как бы 
в корабль, на котором слышатся только слова не-
мецкой команды». А теперь уже слышатся лающие 
звуки команды на языке, похожем на английский. 

Дважды, в январе и марте я лично приходил 
в приемную ФСБ и от имени редакции передавал 
обращения, газету, чтобы получить ответ на публи-
кацию. Направлено в Госдуму соответствующее 
письмо депутату Е. Федорову. Ответа до настоящего 
времени нет. Хотя отсутствие ответа есть тоже ответ. 
Осталось публично обратиться к тому, кто назначил 
директора ФСБ, с требованием разобраться с дей-
ствиями или бездействием своих назначенцев.

И вопросить, кто правит бал?
Чуть-чуть о ВВП, боже упаси, не…, а вы о чем 

подумали? ВВП - внутренний валовый продукт, то, 
чем правители сегодняшние пытаются доказать на-
роду увеличение качества жизни в деньгах. Правда, 
для народа это всеобщий валовый побор. Есть ре-
клама, которая показывает заботу о людях, проще – 
предлагает увеличение разных органов – молочных 

желез, детородного, разных мышц. Тоже увеличе-
ние, как и качества жизни. Народная мудрость уже 
нашла решение – лупа, в смысле увеличительная. 
Посмотрел через лупу на свой орган, вот он и увели-
чился. Так вот ВВП – это та самая лупа.

С чем и поздравим друг друга.
А вот недавно мало кем избранный, пришлый 

для москвичей, озабоченный звуком «мэр» в Мо-
скве, испустил постановление праздновать свадьбы 
в зоопарке. Вот, все уже сделали, осталось за малым 
для роста народонаселения – замануху для свадеб, 
может отчитаться за привес народонаселения. А по-
становления об «оптимизации» образования этого 
же «мэра» показывают заботу о качестве народона-
селения.

Кто бы ни правил бал, свадьбам – горько!
Понимаю, что каждый может привести десят-

ки и сотни подобных наблюдений. Главное, на мой 
взгляд, не привыкать к этому, как нельзя привыкать 
к вурдалакам. Ведь важно, ни что мы видим, а как мы 
к этому относимся. Не молчать, хоть как-то противо-
стоять вурдалакам, хотя бы для начала роптать. Чем 
вредоносен бал вампиров – тем, что бал становится 
бизнесом, развлечение кровососания принимает 
вид дела за деньги и для прибыли. 

Бал, развлечение, паразитизм становятся еже-
дневной нормой, а в это время при сегодняшних 
правителях бала люди теряют трудовые навыки, на-
выки созидательного общественно полезного труда. 
Ведь охранка, служки, полицаи (дурное слово для 
русского уха), ношение «демократоров», т.н. кол-
лекторства выколачивание денег любым способом 
не есть общественно полезный труд. Это занятие по 
охране и обеспечению прибыли хозяину. Охранник 
– это во многом диагноз, он уже не сможет трудить-
ся на заводе. Вот так. 

Пока, увы, не видно сил, способных применить 
высшую меру социальной защиты общества от кро-
вососов. Ведь страшны не сами кровососы, а те, кто 
своим молчанием потворствует, поощряет вурдала-
ков. Надо понимать, что любая задержка воздаяния 
работает на руку вурдалакам, особенно с помощью 
«торопливости» рассмотрения дел, следствия и 
суда. 

В любом случае самоорганизация трудящихся 
должна быть направлена на то, чтобы кровососы, 
правители балов кровососов получали неизбежное 
воздаяние и положение в обществе по заслугам.

козельский андрей
зам. главного редактора газеты «2020»
======

Бал вампирОв
воспитание нравственности 
на наглядных примерах

ПосЛе того, как выяснилось, что 
вылететь на Южные Курилы 

невозможно, мы ударились во все 
тяжкие, осваивая достопримеча-
тельности столицы Сахалина. При 
этом выяснилось, что заслуживаю-
щих особенного внимания мест не 
так уж и много. Это «Горный Воз-
дух» - так называется спортивный 
комплекс со смотровой площадкой 
на вершине одной из сопок, окру-
жающих город - и прекрасный 
парк, заложенный ещё японцами. 
Да, ещё есть краеведческий музей. 
О нем разговор и пойдет.

Сколько мы видели музеев, 
где полупустые, а то и вовсе пу-
стые залы... Здесь же, несмотря на 
будний день, полно народа. Роди-
тели с детьми, одинокие туристы, 
любознательные горожане. Здесь 
есть что посмотреть. От подлинного 
скелета динозавра до экспозиции 
по истории сахалинской каторги. 
Кстати, последний раздел, пожа-
луй, самый интересный, потому что 
подобного ему мало где увидите. 
Есть фотография, на которой аре-
станты в порту Одессы на корабле, 
которому предстоит дальний путь 
на остров - его они и будут обжи-
вать. А какие истории и судьбы... 
Просто уму непостижимо. Ясно 
одно: рохлей здесь не было. Да 
аборигены: айны, нивхи и т.д. - 
тоже удивительные люди. Ловить 
здесь рыбу или возделывать ого-
род - это вам не на Черном море 
делать то же самое. 

И сегодня сюда все больше 

едут рисковые ребята. Или роман-
тики. Такие ещё остались.

На морвокзале Корсакова по-
знакомилась с Далей, художницей 
из Литвы. Сорок лет назад она 
встретилась в какой-то поездке с 
русским моряком. Проговорили 
около часа. Условились писать друг 
другу. А там уж как получится. Пи-
сали все сорок лет. Ни разу больше 
не встречались. И вот она к нему 
едет...

Три дня сидела в порту, ожи-
дая билета на Кунашир, остров, где 
тот моряк провел полжизни... Тот 
- единственный кем-то в послед-
нюю минуту сданный - билет мог 
достаться мне. Но надеюсь, что все 
поймут, что правильнее было от-
дать его Дале...

Вот так. Поэтому (в том числе) 
я сейчас в самолёте на Москву.

Рядом сидят мужики-рыбаки. 
Они из Волгограда. Ездили на за-
работки. Но ни горбуши, ни кеты 
нынче нет. Заработка тоже. Работы 
в родном городе нет.

Говорят, что как только немно-
го отдохнут, всего недельку-две, 
опять оставят свои семьи, где по 
двое-трое детей, и поедут в Мо-
скву на очередные заработки. Со-
бираются строить каток на ВДНХ. 
Говорят, что компания, в которую 
нанимаются, надёжная. Что кинуть 
не должны. Вот так и живёт моя 
родная страна...

Здесь я познакомилась с Ана-
толием Кульневым, руководителем 
группы по развитию Курил. Сейчас 
он ещё с одним коллегой все же 
отправляется на Кунашир. Там их 
ждут.
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