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МНЕНИЕ 

НА ПОРОГЕ НОВОГО МИРА: ХМУРОЕ УТРО, ОГОНЬ И СТАВЬ 
(МИРОВЫЕ ЭЛИТЫ, МЕСТНАЯ «ИЛИТКА» И ЛЕВЫЙ ПРОЕКТ). БЕСЕДА С АНДРЕЕМ ФУРСОВЫМ 
Это большое интервью я дал газете «Куль

тура». В номере от 28 августа 2020 г. газета 
опубликовала его маленький фрагмент. Мне, 

разумеется, важен весь текст, поэтому, до

бавив к нему фото- и видеоряд, я вывесил ин

тервью на сайте Института системно-стра

тегического анализа. 

Небольшое предуведомление. На наших 

глазах отмирает старый - капиталистический 

- мир. Во многом он уже превратился в скелет 

- вроде того древнего крокодила-гиганта из Па-

леонтологического музея Сада растений в Па

риже, сквозь пасть которого я смотрю на чи

тателя. Костенея, старый мир может (и я уве

рен - попытается) хищно щёлкнутьliапоследок 

зубами, постаравшись захватить с собой в 

Тартар Истории энную часть человечества. 

Поэтому будем бдительны: скелет может ожить 

и укусить. Это первое. 

Второе: мир, который готовят на смену 

уходящей системе её хозяева, будет много 

хуже и жёстче, чем капитализм ядра системы 

в пору его расцвета. Хуже и жёстче - для 

большей части тех, кто попадёт в «посткап», 

большую часть неолюдоеды постараются от

сечь от будущего. Но это - если у планиров

щиков выгорит. Надо, чтобы не выгорело, тем 

более что они не все сильны. Их мир должен 

оказаться мертворождённым - скелетом кро

кодила 2.0. У рептилий есть большая сла
бость: они имеюттолькорептильный мозг, ве

дающий отношениями господства - подчине

ния, контролем над территорией и сексуаль

ным поведением. У них, включая их социаль

ную разновидность (зло всегда рептильно) 

нет ни лимбического мозга, ни неокортекса. Ко

гда-то млекопитающие эволюционно «сдела

ли» динозавров благодаря триаде «лимбиче

ский мозг -тёплая кровь - короткий сон». Ока

завшись оргоружием, эта триада позволила на

шим теплокровным предкам перевести игру в 

такое измерение, где у звероящеров, дино

завров шансов выиграть не было. Сегодня 

предстоит сделать то же самое с гомозаврами, 

человеко-ящерами (не путать с рептилоидами 

и прочей глупостью). Для этого нужна сила; 

сила есть знание в его высшей форме - пони

мания. Прежде чем нанести удар, нужно по

нять: кому и в какой момент, а для этого нуж

на реальная картина мира - мощнейшее пси
хоисторическое оружие. На эту тему я и рас

суждаю в своём интервью, называя вещи свои

ми именами и получая от этого удовольствие. 

Подписываюсь под словами Карла Маркса, 

двухсотлетие со дня рождения которого два 

года назад отмечада большая часть мира (кро

ме РФ), «нам нравится эта работа - называть 

вещи своими именами». 

- Давайте опредеnимся с термином. 

Эnита - это rруппа nиц, от покоnения к по

коnен ию преумножающих боrатство и 

впасть, иnи социаnьный спой, сформиро

ванный куnьтурно-образоватеnьным, 

управnенческим и вnастным институтами, 

опредеnяющими вектор развития, отстаи

вающими интересы страны на мировой 

иrраnьной доске? 

- Понятие «элита» весьма многозначно, 

хотя и не столь, как <<Цивилизация» или <<Де

мократия». В обиходном значении элита - это 

лучшие. Однако в обществоведении, будь то со

циология или политическая наука, под элитой 

понимается внутренне связанный слой людей, 

занимающий верхние «этажи» социума бла

годаря власти, собственности и образованию. 

Мы прекрасно знаем, что во власти часто ока

зываются далеко не лучшие, а вовсе наоборот. 

Частью элиты является правящий слой, хотя не 

все представители правящего слоя могут фик

сироваться как элита. Впрочем, элитой обще

ства являются многие из тех, кто не относится 

к правящему классу, но влияют на обще

ственные настроения своей профессиональ

ной деятельностью (писатели, журналисты, 

деятели культуры и науки и т.п.) . В то же вре-

мя такое понятие, как «господствующий 

класdслой», шире понятия «элита»: напри

мер, далеко не всех торгашей или банкиров, 

разбогатевших на грабительских реформах 

1860-1870-х годов, можно отнести к элите, и не 

потому, что они сморкались в пол, а потому, что 

не влияли на власть и не имели образования. 

Слово «элита» и научный термин «элита» да

леко не всегда совпадают. Далее я буду поль

зоваться термином «элита» в научно-обще

ствоведческом плане, делая, когда это не

обходимо, оговорки. Впрочем, в то время как 

политологи говорят об «элите РФ», народ и 

многие публицисты называют эту публику 

«илиткой» - и в целом они правы. 

- Однако сеrодня нередко rоворят о 

наднационаnьных эnитах, иrнорирующих 

общественные интересы ••• 

- Наличие наднациональных, надгосу

дарственных элит и их структур - имманент

ная черта капитализма как системы; более 

того, без наличия этих структур его нормаль

ное функционирование трудно представить. 

Суть в том, что капитализм в экономическом 

плане - единое целое без границ, а в полити

ческом - сумма государств, разделённых гра
ницами. Налицо противоречие в капсистеме 

между капиталом и государством, экономикой 

и политикой, целостностью и суммарностью. 

У крупной буржуазии, особенно финансовой, 

всегда есть интересы за пределами их госу

дарства, реализация этих интересов требует на

рушения политических границ, т.е. снятия ука

занного противоречия. Систематически это 

возможно лишь при наличии структуры (ор

ганизации), которая носит надгосударственный 

(наднациональный) и закрытый характер, а по

тому способна влиять на государство (госу

дарства) в закрытом режиме. 

Когда на рубеже XVll-XVlll вв. наличие такой 
структуры стало императивом, у европей

ской, прежде всего, английской и голландской, 

буржуазии и у созданных ею новых, т.е . бур

жуазных, монархий таких своих структур не 

было и они схватились за то, что имелось на тот 

момент наднационального. Во-первых, это 

были масонские структуры; во-вторых, раз

бросанные по всей Европе и тесно связанные 

друг с другом еврейские общины, еврейский 

торговый капитал (позднее, уже в ХХ в. к 

еврейской диаспоре добавилась армянская, но 

она, как и ещё позже ливанская, не достигла 

еврейского уровня влияния); в-третьих, свя

занные родственными надгосударственными 

(династическими) узами монархические и ари

стократические семьи. 

Интересы и цели капиталистического на

копления, капсистемы в целом привели к 

тому, что в начале XIX в., с окончанием напо
леоновских войн, все эти наднациональные 

структуры Запада тесно переплелись друг с 

другом и оформилась невиданная до тех пор 

уже не просто международная (международ

ными были союзы государств), а мировая сеть. 

Её главными узлами (или, если угодно, голо

вами дракона) на тот момент были государст

во-гегемон капсистемы Великобритания, 

управляемая клубами и островными ложа

ми; масонские организации - островные и 

континентальные, финансовый капитал (преж

де всего Ротшильды). Ну и, конечно, династи

ческая система Европы, королевские и гер

цогские семьи (на первом плане - Велико

британия, а также Нидерланды, Швеция, Нор

вегия, Лихтенштейн). Эта сеть ни в коем случае 

не была мировым правительством. Во-первых, 

таковое по целому ряду причин (прежде все

го конкуренция и различие интересов) было 

невозможно; во-вторых, мировая сеть на 

много эффективнее мирового института, ка

ковым является правительство или объеди

нение правительств. 

К середине XIX в . масонские структуры 

(«эпоха революций~ 1789-1848 гг.) так или 
иначе пришли к власти в крупнейших госу-

дарствах Европы, произошло огосударствле

ние регулярного масонства (которому теперь 

противостояли «Дикие ложи»), но на этом вос

ходящая линия истории масонства по сути за

кончилась - оно стало выполнять функцию рек
рутирования элиты, социального лифта, канала 

связи и - в ряде ситуаций - ширмы. 

В последней трети XIX в. экономическая ре

цессия 187З-1896 гг., ослабление Великобри

тании как гегемона капсистемы, подъём США 

и Германии, обострение борьбы за новый пе

редел мира («эпоха империализма») потре

бовали создания новых, постмасонских над

национальных структур мирового согласова

ния и управления. Они и были созданы в Ве

ликобритании - общество Сесила Родса, ко

торое после его смерти плавно трансформи

ровалось в общество Милнера - «Круглый 

СТОЛ» (Rouпd ТаЫе), или «МЫ» ry.Je). 

Вообще нужно сказать, что эволюция за

крытых наднациональных структур как орго

ружия верхушки мирового капкласса практи

чески полностью совпадает с эволюцией кап

системы, точнее, её североатлантического 

ядра: каждый поворот, каждый новый период 

в развитии капсистемы, в наступлении ново

го этапа формирования североатлантическо

го rосподствующего класса сопровождался 

появлением новых (или перерождением, ка

чественной «реновацией» старых) закрытых 

структур. Если говорить о послевоенном вре

мени, то это Бильдербергский клуб и намного 

более серьёзные структуры типа Siecle («ВеК») 
и Cercle («Круп>). Впоследствии были созданы 
структуры с <<ДВОЙНЫМ ДНОМ» - «Римский клуб» 

(1968) и «Трёхсторонняя комиссия» (197З). За
дачами всех этих структур было: 

во-первых, теснее сплотить две ветви за

падной элиты - англо-американскую и запад

ноевропейскую (главным образом северои

тальянские и южнонемецкие гвельфские и 

испанские аристократические семьи, тради

ционно ориентирующиеся на Ватикан); 

во-вторых, урегулировать отношения меж

ду финансовым и промышленным капиталом, 

а также между государственно-монополисти

ческим капиталом и транснациональными 

корпорациями; 

в-третьих, ослабить СССР путём втягивания 

его правящего слоя (номенклатуры) в гло

бальные процессы по внешне нейтральным на

правлениям (экология, демография, глобаль

ное прогнозирование и управление). 

Решение третьей задачи позволяло одним 

группам мировой буржуазии в своих такти

ческих интересах использовать СССР против 

других групп или государств (как в довоенный 

период это делали США, используя сталинский 

СССР по одной линии - в их борьбе против Ве

ликобритании и Германии, по другой - в борь

бе промышленного капитала против финан

сового). Подспудно в ходе этого «сотрудниче

ства» делалось всё, чтобы стратегически мак

симально ослабить СССР - вплоть до его де

монтажа, активно поощряя формирование в 

нём заинтересованных в этом лиц, групп, 

структур. 

Хочу подчеркнуть особую роль в миро

вой сети монарха-аристократических («дина

стическиХ>>) семей. Они никуда не делись при 

капитализме. То, что они далеко не всегда на 

виду, - это нормально, это факт. Как, например, 

и то, что по оц~нкам специалистов, до 50% не
мецкой промышленности владеют (прямо или 

опосредованно) представители аристокра

тии . О масштабах землевладения монарших и 

аристократических семей я уже не говорю. В 

Англии с Xll в ., со времён Ричарда Львиное 

Сердце, власть и собственность принадлежат 

примерно одному и тому же 1 % населения, 

внутри которого многие перероднились. Это 

значит, что торжество вертикальной мобиль

ности над горизонтальной в эпоху индустри

ального капитализма - не более, чем миф. 

- Скnадывается впечатnение, что сеrодня 
мноrоrnавый дракон, ero мировая сеть пе
реживает rnобаnьный ценностный кри

зис •.• 

- Дело не в ценностном кризисе как тако
вом - он всего лишь элемент целого и след

ствие причины. Он - проявление терминаль

ной фазы системного кризиса капитализма. На

учнотехническое и промышленное развитие 

капсистемы в 1950-1960-е годы стало реаль

но угрожать позициям «хозяев истории» - так 

мировую верхушку и её закрытые структуры 

называл Дизраэли, один из самых известных 

и влиятельных британских премьеров XIX в., 

ставленник Ротшильдов, воспевший их в ро

мане «Коннингсби». 

На рубеже 1960-1970-х годов мировой 

правящий класс стал существенно притор

маживать и научно-технический прогресс, и 

промышленный рост, обосновывая это эко

логической угрозой. Отсюда - квазиидеология 

экологизма (пост)западных элит, в основе ко

торой - ненависть к человечеству как сово

купности лишних едоков (линия от Мальтуса 

дотянулась до Гейтса). 

В те же 1960-е годы по своим эгоистично

квазиклассовым причинам от рывка в по

сткапиталистическое будущее отказались хо

зяева системного антикапитализма - советское 

высшее руководство. К тому же последнее, во

первых, взяло курс на интеграцию в мировую 

капсистему- вместо того, чтобы создавать ре

альную надгосударственную систему мирового 

социализма; во-вторых, стало активно уча

ствовать в создании нерегулируемого миро

вого финансового рынка, стихию которого в 

1980-е годы буржуины наведут на соцлагерь. 

Иными словами, на рубеже 1960-1970-х го

дов был дан старт деградационной модели раз

вития, сменившей двухсотлетнюю модель вос

ходящего, прогрессивного развития капси

стемы. Новая модель, помимо прочего, пред

полагала разрушение, демонтаж традиционных 

форм и институтов эпохи Модерна - госу

дарства, гражданского общества, политики и 

особенно образования. 

Иными словами, с 1960-х годов в обоих сег

ментах мировой системы - капиталистиче

ском и социалистическом - одновременно 

началась контрреволюция в научно-техниче

ской сфере. Если в СССР в случае продолжения 

научно-технического прогресса возникала 

угроза ослабления контроля над обществом со 

стороны партноменклатуры, то на Западе сана

логичной угрозой сталкивались финансово

промышленные олигархии и корпорации. От

сюда - торможение НТП . Причём произошло 

это в тот момент, когда СССР благодаря нара

боткам В.М. Глушкова (система ОГАС), И.С. Фи

лимоненко (холодный термоядерный синтез) 

и В.Н. Челомея (вое_нные наработки) мог уйти 

в отрыв и навсегда оставить США в историче

ском офсайде со всеми вытекающими си 

стемно-мировыми и геополитическими по

следствиями. Тем более, что к концу 1960-х 

США проиграли СССР экономическую гонку и 

перестали быть самовоспроизводящимся хо

зяйственным «организмом», а к концу 1970-х 

практически многие основные отрасли аме

риканской промышленности утратили кон

курентоспособность даже на внутреннем рын

ке. Вот здесь-то и можно было «ронять» США. 

Однако вместо этого советская верхушка ку

пилась на проекты Римского клуба и предло

женный американцами детант («разрядка на

пряжённости») и не только не подтолкнула па

дающего, но своими финансовыми играми с 

Ротшильдами и нефте-зерновыми - с Рокфел

лерами помогла ему устоять, укрепиться, 

после чего с начала 1980-х США развернули ре

ша ющее наступление на СССР: второй раз 

предоставлять шанс воспользоваться их сла

бостью о.ни не собирались - «империю зла» 

надо было «уронить» . 

1970-1980-е годы выявили, что позднека

питалистическое общество сложнее 

• 



1970-1980-е годы выявили, что позднека

питалистическое общество сложнее суще

ствующей системы управления/власти - как 

официальной государственной, так и закрытой 

надгосударственной. Согласно закону Эшби, 

управляющая (под)система должна быть слож

нее управляемой ею системы, только в этом 

случае система может нормально развивать

ся, а управляющие сохранят свои позиции -
власть, статус, собственность. 8 течение двух
сот лет, со времени активного начала про

мышленной революции, западные верхи в 

плане организационном, научно-техническом 

и культурно-образовательном были сложнее 

низов и «мидлов» - это обеспечивалось на

учно-техническим, промышленноэкономиче

ским прогрессом, который в то же время по

стоянно повышал социальный и образова

тельный уровень сложности общества. В какой

то момент этот уровень стал угрожать пози

циям верхов, и они сознательно пошли на его 

снижение. Ощущая опасность для себя в даль

нейшем прогрессе, они сделали ставку на де

градацию основной массы населения. Чтобы 

относительно тупой мог управлять, управ

ляемые должны быть ещё тупее - схема «'rупой 

и ещё тупее». 

Эта схема сегодня реализуется в большей 

части мира, именно этим обусловлено разру

шение образования, выхолащивание из него 

творческого элемента, подмена творчества 

дрессурой (система тестов). Именно это про-

.А исходит и в РФ. О том, что население должно 

W быть необразованным, иначе им нельзя управ
лять, нельзя манипулировать, открыто заявил 

несколько лет назад на Петербургском эко

номическом форуме Г. Греф. И действительно, 

если ты сам тупой, то в качестве управляемых 

тебе нужны ещё тупее. Греф не понял, что 

своим тезисом он фактически признал ту

пость - свою и слоя, к которому принадлежит. 
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Цифровизация призвана решить как ми

нимум три задачи: 1) окончательно сформи
ровать систему тотального контроля над на

селением; 2) сформировать слои новых бедных 

(«рабы Цифры») и новых богатых («господа 

Цифры»); З) окончательно разрушить систему 

образования. «Алхимики» Цифры торопятся, 

поскольку кризис может сорвать все их планы, 

особенно в России. Но, похоже, времени им не 

хватит - не успеют. 

За несколько лет до Грефа другой «герой» 

наших дней А. Фурсенко заявил, что пороком 

советской школы было стремление воспи

тать творца, тогда как задача постсоветской (чи-

тай: антисоветской) школы - воспитать ква

лифицированного потребителя, способного 

пользоваться тем, что создают другие. Фур

сенко сам не понял, что сказал. По сути, он за

фиксировал тот факт, что в РФ сознательно не 

воспитывают созидателей, что это в принципе 

несозидательная структура; во-вторых, что 

эрэфовский потребитель, пользуясь тем, что 

создаёт заграничный созидатель, зависит от 

него. 

А если забугорный созидатель не захочет 

удовлетворять потребности российского по

требителя и начнёт шантажировать его? Что де

лать? Сосать лапу-сам-то только потреблять 

умеет. И куда деваться этому тридесятому 

царству потреблятства? По сути Фурсенко вы

дал главную тайну правящего слоя РФ: ори

ентация не на созидание, а на потребление, на 

зависимость от забугорных созидателей. Впро

чем, ничего другого уь компрадорско-оли

гархического строя и быть не может. И не 

случайно в народе появился ьтермин «илитка»: 

зависимые потребленцы, выменивающие «зо

лото» и нефть на «стекляные бусы» и яхты, на 

элиту не тянут. 

Что ещё хуже для «илитки», подход Фур

сенко по сути создаёт могильщиков режима. 

Если главное - не творчество, не идеальные по

буждения (сюда входит реальный патриотизм 

- любовь к Родине, а не к власти), а потребле
ние, то ты, дружок, должен это потребление 

какь главное в жизни обеспечить. Обеспечи

вается это социальными лифтами. А если та

киеь лифты не работают, если ты не можешь 

обеспечить уровень потребления, который 

ьдемонстрируется с экрана, то адепт потреб

лятства развернётся в сторону того, кто это-

МНЕНИЕ 

потребление обеспечит или пообещает обес

печить, показав красивую обёртку, как мы Это 
видели несколько лет назад на Украине («хочу 

кружевные трусики и в Европу!»), а сегодня -
в Белоруссии: кольцо сжимается. И отдельное 

«спасибо» за это - воспитателям «квалифици

рованных потребителей». 

Ясно, что упор на потребление - это до

полнительный удар по образованию, как и 

цифровизация последнего. Потреблятское 

образование в такой же степени есть продукт 

«аристократии помойки» как и средство её соз

дания. Как пел Михаил Иванович Ножкин, 

«опять наверх попёрла лабуда». 

- Какую роль в современных мировых 

процессах иrрают российские элитарии? 

Корректно ли rоворить о их наличии, или 

речь идет о людях, выполняющих команды 

зарубежных кукловодов? 

- В самом конце 1980-х годов часть совет

ской номенклатуры, КГБ и курируемые ими ьте

невики с помощью определённых кругов За

пада разрушили СССР. 1991 год подвёл лишь 
ьформальную черту, реальная окончатель

ная сдача системы и страны произошла 2-З 

ьдекабря 1989 г. на Мальте. А вскоре наступили 
«времена загогулины»: русская история ьиз

дала неприличный звук, и из неё вывалилась 

ельцинщина. Ельцинщина - это процесс 

ьвстраивания РФ как самого крупного об

ломка СССР в мировую капсистему на условиях 

ьхозяев последней и под руководством этих хо

зяев. Достаточно вспомнить, кто и как варга

нил под американскую диктовку ельцинскую 

конституцию, вспомнить цэрэушных совет

ников «младореформаторов» или почитать 

рассекреченные американцами в 2018 г. сек
ретные переговоры и телефонные разговоры 

Клинтона и Ельцина - белый хозяин, master, об
щается с колониальным князьком-попро

шайкой, который, набивая себе цену, время от 

времени хорохорится и пыжится. 

В 1990-е годы постсоветская верхушка про

вела деиндустриализац~.:~ю страны, преврати

ла её в сырьевой придаток Запада, организо

вала погром социальной сферы; де-факто 

идеологией стал антисоветизм. Компрадоры 

«тушкой и чучелом» интегрировались в «за

падный мир» - там деньги, недвижимость, 

яхты, жёны/любовницы, дети. Короче говоря 

- всё для жизни, РФ же для них - не более, чем 

поле для охоты (в экономическом смысле), как 

это признал сам Ходорковский, вовсе не стра

дающий избытком совестливости. 

Затем, уже в нулевые годы, в постсоветской 

верхушке оформились две группы, которые 

можно условно назвать «Приказчиками» и 

«контролёрами». Непроходимой стены между 

ьними нет: и те, и другие - сторонники нео

либеральных экономических реформ, де

монтажа социального государства и «встраи

вания в Запад». Различия - в отношении к ско

рости процессов и к условиям встраивания. 

«Приказчики» готовы сходу и без сожаления 

(«денег нет, но вы держитесь») снести соци

альное государство, и только страх сдерживает 

их. 

«Контролёры» предпочитают «варить ля

гушку медленно» (почему - чуть ниже). «При

казчики» готовы сдать ЗападУ ресурсы и то, что 

осталось от суверенитета, хоть сейчас и поч

ти на любых условиях - роль Плохиша их не пу

гает. Они не понимают, что в случае прихода 

транснационалов их, бездарей, вышвырнут, а 

их место займут совсем другие: менее воро

ватые, более дисциплинированные и эффек

тивные хищники, с младых ногтей прошедшие 

школу подчинения «железной пяте». 

«Контролёры» хотели бы войти в «цивили

зованный мир» (Запад для них - цивилизация, 

они не понимают, что никакого Запада уже нет, 

есть ПостЗапад, а его «цивилизация» - это 

Поле Чудес в Стране дураков: «несите ваши де

нежки») в качестве младших партнёров, при

чём не только в РФ, но и желательно на всём 

постсоветском пространстве на некоторых 

своих условиях («медведь свою тайгу не от

даст»). Однако охотники на крупную дичь у мед

ведя ничего спрашивать не собираются, он их 

безумно раздражает, и они уже начали травлю 
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У «приказчиков» и «Контролёров» есть важ

ное сходство: и у тех, и у других нет ни проекта, 

ни образа будущего. Создаётся впечатление, 

что не только в их планах, но в их видении во

обще нет будущего. Можно сколько угодно 

штамповать прожекты «20ЗО», «2040», «2050» 
- ad infinitum, но если систематически ру
шить то, что создаёт это будущее, - образова

ние и науку и готовит его агентов, то о чём мож

но говорить? 

Если позиция «приказчиков» внутренне 

непротиворечива, то в таковой «контролё

ров» - серьёзное противоречие. В противо

стоянии с «хозяевами Истории» и их обслугой 

«контролёры» должны хоть как-то опираться 

на поддержку населения, демонстрировать 

хотя бы показной патриотизм и снижать накал 

антисоветизма. Но как обеспечить такую под

держку при проведении непопулярных эко

номических, социальных и политических ре

форм? Как это сделать, руша здравоохранение, 

образование и науку, блокируя социальные 

лифты? Значит, надо притормаживать, устраи

вать «игры патриотов», отсюда - медленная 

«варка лягушки». 

Однако это лишь оттягивает финал и же

стокую необходимость отвечать на вопросы: 

с кем вы, мастера власти? Кто с тобой работа

ет? Чья Россия? 

Отвечать! В глаза смотреть! 

И последнее. Никуда не девается пробле

ма соотношения сложности социума и власти, 

оставшаяся в наследство от позднего СССР и 

за ЗО лет ещё более усугубившаяся и обост

рившаяся. Проблема стихийного стремления 

социума к более сложной по сравнению с 

ним власти, запрос на неё - это вопрос без

опасности и развития. И если окажется, что эту 

сложность продемонстрирует внешняя по от

ношению к стране сила, манящая к тому же 

«раем потреблятства», то разворот в её сторону 

части общества, особенно молодой, весьма ве

роятен, особенно если учесть ту свободу дей

ствий, которой пользуются «пятая колонна» и 

лица с не только нашим гражданством. Ре

зультат мы уже видели на Украине. 

За 30 постсоветских лет выросло молодое 
поколение, которое не помнит 1990-е, не 

представляет, что пришло с разрушением 

СССР. Часть этого поколения, хотя далеко не 

все, как и часть молодёжи 1980-х, прозревшая 

только в кошмарные девяностые, повёрнуты 

на Запад (комфорт, сменяемость власти, жизнь 

по приколу, главное - бабло). Контролируемые 

олигархами СМИ (а точнее - СМРАД: средства 
массовой рекламы, агитации и дезинформа

ции) работают на эту повёрнутость. 

Нынешние белорусские события - это урок 

«старшему брату» - а, возможно, воспомина

ния о его будущем. Это потом придёт осозна

ние обмана и собственной глупости - потом, 

когда изменить и исправить что-либо будет уже 

невозможно. 

- Судя по событиям на Украине и в Бе

ларуси, «контролёры» досрочно сдают по

зиции «приказчикам» ••• 

- Ну, на Украине «Контролёров» с самого на

чала не было - там исходно были не «приказ

чики» даже, а полицаи, ждавшие возвращения 

начищенного сапога, чтобы его лизать - под 

сало и горилку. Беларусь - совсем другое 

дело. «Контролёр» Лукашенко оказался в слож

ном положении, наделал ошибок. Так и хочется 

спросить: «Ну что, сынку, помогли тебе твои 

ляхи», которых ты пытался ублажать последние -
годы? Хочу надеяться, что Беларусь устоит и не 

свалится в воссоздаваемую в качестве плац

дарма и ударной силы против России новую, 

«люблинскую» Речь Посполиту, которая по

старается взять реванш у России и за XVll, и за 
XVlll, и за XIX, и за ХХ века - за четыреста лет 

поражений, переиграв результат «спора сла

вян между собою». Не надо иллюзий: в пер

спективе эта новая Речь Посполита станет 

одним из антироссийских фронтов, который со

мкнётся с планируемым прежде всего бри

танцами турецко-кавказским фронтом. Обра

тите внимание: недавно назначенный новый 

глава британской МИ-6 Р. Мур работал в Тур

ции и Азербайджане, тесно общался с Эрдо

ганом. Если вспомнить, что нынешний дирек

тор ЦРУ Дж. Хаскел тоже работала в Турции, а 

в Баку руководила станцией (т.е. опорным 

пунктом) ЦРУ; оба говорят по-турецки, а Мур 

к тому же в приятельских отношениях с Эр

доганом, то вырисовывается интересная линия. 

Вспомним, когда англосаксы планировали 

удар по СССР через Польшу, папой Иоанном 

Павлом 11 стал поляк Войтыла - антисоветчик 

и русофоб, а такой же антисоветчик и русофоб 

Зб. Бжезинский стал советником по нацио

нальной безопасности президента Дж. Карте

ра. И неважно, что Буш-старший называл его 

деревенщиной, важно, что он был поляк. 

Когда англо-американцы спланировали 

окончательное решение сербского вопроса 

(«КОСОВСКИЙ вариант»), на ДОЛЖНОСТИ дирек

тора ЦРУ появился сын выходца из Южной Ал

бании Дж. Тенет, а одновременно в Европе ак

тивизировалась албанская мафия. 

Подобные этнические или профессио

нально-ориентированные назначения указы

вают главные направления ударов. Назначения 

Хаскел и Мура свидетельствуют о том, что 

англосаксы активизируют свою деятельность 

в Турции и через Турцию. Я согласен с теми, кто 

считает, что МИ-6 в связке с Турцией постара

ется поджечь дугу от Крыма через Азербай

джан и Кавказ к Средней Азии. Новая Речь По

сполита - бесспорный кандидат в союзники 

рвущейся к неоосманизму эрдогановской Тур

ции. 

- От чеrо зависит развитие событий в 

этом, да и в друrих направлениях? 

- Многое зависит от исхода американских 
выборов. Если победит Трамп - враг демо

кратов в США и мировых ультраглобалистов, 

«контролёры» получат пространство для вдо

ха, хотя лёгкой жизни у них не будет. А вот если 

победит Байден с Камилой Харрис в каче

стве вицепрезидентши и, вполне вероятно, бу

дущей президентши (кстати, она тесно связа

на с малоизвестным у нас «чёрным масон

ством», которое в отличие от окостеневшего ев

ропейского весьма активно), то здесь «конт

ролёрам» конец по-любому: либо капитуляция 

с неясным финалом, либо превращение из 

«контролёров» в реальные лидеры своего на

рода; в связ.и с этим вспоминаю фильм с на

званиями серий «Эрнст Тельман - сын своего 

класса» и «Эрнст Тельман - вождь своего клас

са» и строки Высоцкого «И попробуй на вкус на

стоящей борьбы». Дело, однако, в том, что раз

борки в кабинетах такой вкус не вырабатывают. 

- Возможен ли реванw «контролёров» в 
рамках какоrо-нибудь клуба развиваю

щихся стран вроде БРИКС? 

- Начать с того, что БРИКС - это вовсе не 

альтернатива «англосаксонскому капитализму» 

и его глобализации. Во-первых, все «бриксы» 

стремятся занять в глобальном мире место по

лучше того, что они занимают сейчас, а не из

менить этот мир. Во-вторых, они конкури

руют друг с другом за это место. В-третьих, свя

зи стран БРИКС с США, ЕС и Японией намного 

более плотны и тесны, чем между собой. Чет

вёртое - и главное: БРИКС - это один из за

пасных глобальных проектов Пост Запада, до

полнительная подпорка буржуинам ядра, поз

воляющая выиграть время и обеспечить себе 

выгодные позиции в ьпосткапиталистическим 

мире - в том числе за счёт «бриксов». Так что 

BRICS (brick- кирпич) - это кирпичи незапад

ных элит в стену, поддерживающую Пост Запад, 

капитализм и глобализацию, а не «булыжник» 

угнетённых Юга против Севера. Не случайно 

конференции БРИКС нередко проходят в Ва

шингтоне, а с МВФ страны БРИКС постоянно 

консультируются. К тому же в посткапитали

стическом мире уже не будет ни «контролё

ров», ни «приказчиков» - если этот мир со

стоится, там будут совсем другие игроки и роли. 

Продолжение в следующем номере 

https://deпtv.ru/articles/articles_38.html 
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УВАЖАЕМЬIЕ 
ФЕДОРОВЧАНЕ! 

«Я РАЗ&ИD 3ТО СDУЧАЙНО». КАКИЕ ПРАВА ИМЕЮТ РОССИЙСКИЕ ПОТРЕ&ИТЕDИ 

На основании постановления Главы го

родского поселения Федоровский от 

02.10.2020 №09-пг 15 октября 2020 года в 17:30 

в здании МАУК «КДЦ <<Премьер» проведутся 

публичные слушания по проекту постанов

ления администрации городского поселе

ния Федоровский «0 внесении изменений в 

постановление администрации городского 

поселения Федоровский от 15.05.2015 №237-

п «Об утверждении схемы размещения не

стационарных торговых объектов, располо
женных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся на го

сударственной собственности или муници

пальной собственности и расположенных на 

территории городского поселения Федо

ровский». 

В связи с введенными ограничениями из

за недопущения распространения новой ко

ронавирусной инфекции, для участия в пуб

личных слушаниях необходимо предвари

тельно направить информацию о своем уча

стии по телефону 550-382 или на электронную 

почту fadm@inbox.ru. 

Ещё одна распространенная неприятность, под

стерегающая покупателей в супермаркетах, - слу

чайная порча продукции. Расставленные на ходу бу

тылки с дорогостоящим алкоголем или посудой как 

будто только и ждут неловкого движения. Однако 

даже если потребитель случайно разбил бутылку 

красного сухого за пять тысяч рублей, ответствен

ности за это происшествие он не несёт. Дело в том, 

что переход права собственности на тот или иной то

вар происходит в момент его оплаты на кассе, а до 

тех пор любой из представленных к реализации то

варов является собственностью торговой органи

зации. На случай подобных ситуаций магазины 

обычно закладывают некоторый процент потерь в 

цены реализации и возмещают их из собственных ис

точников. 

Покупатель всеrда прав. Как потребителю бо

роться с нечестными продавцами 

В каждой аптеке висит предупреждение о том, что 

купленные медикаменты возврату не подлежат. На 

самом деле, по словам юристов, если покупатель при

обрёл товар (будь, то лекарства или косметические 

средства) ненадлежащего качества, бракованный или 

испорченный, а также в повреждённой упаковке, ап

тека обязана принять его. <<Любой продукт, на кото

рый установлен срок годности, по истечении этого 

срока не пригоден к использованию и не подлежит 

продаже». 

Впрочем, бывает, что продавец отказывается об

менять тот товар, который по закону можно воз-

вращать. Например, неношеную пару обуви. В таком 

случае необходимо обращаться с жалобой в Роспо

требнадзор. 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБ

РАТИТЬСЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДСКОГО ПО

СЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ПИО

НЕРНАЯ-30, КАБИНЕТ 204, ПО ТЕЛЕФОНУ: 8{34б2) 

550-385 ИЛИ E-MAIL: FADM@INBOX.RU. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФЕДОРОВСКИЙ 

Сургутского района 

Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры 

в сумме 312 млн. 902,7 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 318 
млн. 681,8 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета городского поселе
ния в сумме 5 млн. 779, 1 тыс. рублей; 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФЕДОРОВСКИЙ 

Сургутского района 

Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры 

селения Федоровский за 2019 год по вe- tlt 
домственной структуре расходов бюджета 

городского поселения Федоровский со

гласно приложению 2 к настоящему реше

нию. 

РЕШЕНИЕ 

«30» сентябр'я 2020 года, №178 

пrт. Федоровский 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского поселе

ния Федоровский от 25.12.2019 №148 «0 
бюджете городского поселения Федо

ровский на 2020 год и на плановый пе
риод 2021 и 2022 ГОДОВ» 

В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, 

Совет депутатов городского поселения 

Федоровский решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов го
родского поселения Федоровский от 

25.12.2019 №148 «О бюджете городского по
селения Федоровский на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (с из
менениями от 27.03.2020 №168, от 

30.06.2020 №175) (далее - «Решение») сле

дующие изменения : 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой 
редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета городского поселения Федоров

ский (далее - «бюджет городского поселе
ния») на 2020 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов 

- верхний предел муниципального внут
реннего долга и верхний предел муници

пального внешнего долга городского по

селения Федоровский на 01 января 2021 
года в сумме О рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям 

О рублей; 

- предельный объём муниципального 

долга в сумме О рублей, в том числе пре

дельный объём обязательств по муници

пальным гарантиям О рублей.». 

1.2. Приложения 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
17, 18, 19 к Решению изложить в новой ре
дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования (об

народования). 

Председатель Совета депутатов город

ского поселения Федоровский С.Г. Болотов 

Глава городского поселения 

Федоровский Н.У. Рудыwин 

С полным текстом решения вы можете 

познакомиться на сайте органов местного 

самоуправления городского поселения 

Федоровский адмфедоровский.рф - пра

вовые акты - решения Совета депутатов -
2020. 

РЕШЕНИЕ 

«30» сентября 2020 года, NO 179 

пrт. Федоровский 

Об утверждении отчета об исполне

нии бюджета городского поселения Фе

доровский за 2019 год 

В соответствии со статьей 264.б Бюд

жетного кодекса Российской Федерации, 

Совет депутатов городского поселения 

Федоровский решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюд

жета городского поселения Федоровский 

за 2019 год по доходам в сумме 258 мил

лионов 397,3 тысяч рублей, по расходам в 

сумме 257 миллионов 425,5 тысяч рублей 

с превышением доходов над расходами 

(профицит бюджета) в сумме 971,8 тысяча 

рублей и со следующими показателями : 

1.1. Доходов бюджета городского посе

ления Федоровский за 2019 год по кодам 

классификации доходов бюджетов Рос

сийской Федерации согласно приложе-.. 
нию 1 к настоящему решению. 

1.2. Расходов бюджета городского по-

1.3. Расходов бюджета городского по

селения Федоровский за 2019 год по раз

делам и подразделам классификации рас

ходов бюджета городского поселения Фе

доровский согласно приложению 3 к на

стоящему решению. 

1.4. Источников финансирования дефи

цита бюджета городского поселения Фе

доровский за 2019 год по кодам класси

фикации источников финансирования де

фицитов бюджетов согласно приложению 

4 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу 

после официального опубликования (об

народования). 

Председатель Совета депутатов город

ского поселения Федоровский С.Г. Болотов 

Глава городского поселения 

Федоровский Н.У. Рудыwин 

С полным текстом решения вы можете 

познакомиться на сайте органов местного 

самоуправления городского поселения 

Федоровский адмфедоровский.рф - пра

вовые акты - решения Совета депутатов -

2020. 
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УВАЖАЕМЬIЕ 
ФЕДОРОВЧАНЕ! 

«JI РА36ИВ 310 СВУЧАЙНО». КАКИЕ ПРАВА ИМЕЮТ РОССИЙСКИЕ ПОТРЕ6ИJЕВИ 

На основании постановления Главы го

родского поселения Федоровский от 

02.10.2020 №09-пг 15 октября 2020 года в 17:30 

в здании МАУК «КДЦ «Премьер» проведутся 

публичные слушания по проекту постанов

ления администрации городского поселе

ния Федоровский «0 внесении изменений в 

постановление администрации городского 

поселения Федоровский от 15.05.2015 №237-

п «Об утверждении схемы размещения не

стационарных торговых объектов, располо

женных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся на го

сударственной собственности или муници

пальной собственности и расположенных на 

территории городского поселения Федо

ровский». 

В связи с введенными ограничениями из

за недопущения распространения новой ко

ронавирусной инфекции, для участия в пуб

личных слушаниях необходимо предвари

тельно направить информацию о своем уча

стии по телефону 550-382 или на электронную 

почту fadm@inbox.ru. 

Ещё одна распространенная неприятность, под

стерегающая покупателей в супермаркетах, - слу

чайная порча продукции. Расставленные на ходу бу

тылки с дорогостоящим алкоголем или посудой как 

будто только и ждут неловкого движения. Однако 

даже если потребитель случайно разбил бутылку 

красного сухого за пять тысяч рублей, ответствен

ности за это происшествие он не несёт. Дело в том, 

что переход права собственности на тот или иной то

вар происходит в момент его оплаты на кассе, а до 

тех пор любой из представленных к реализации то

варов является собственностью торговой органи

зации. На случай подобных ситуаций магазины 

обычно закладывают некоторый процент потерь в 

цены реализации и возмещают их из собственных ис

точников. 

Покупатель всегда прав. Как потребителю бо

роться с нечестными продавцами 

В каждой аптеке висит предупреждение о том, что 

купленные медикаменты возврату не подлежат. На 

самом деле, по словам юристов, если покупатель при

обрёл товар (будь, то лекарства или косметические 

средства) ненадлежащего качества, бракованный или 

испорченный, а также в повреждённой упаковке, ап

тека обязана принять его. <<Любой продукт, на кото

рый установлен срок годности, по истечении этого 

срока не пригоден к использованию и не подлежит 

продаже». 

Впрочем, бывает, что продавец отказывается об

менять тот товар, который по закону можно воз-

вращать. Например, неношеную пару обуви. В таком 

случае необходимо обращаться с жалобой в Роспо

требнадзор. 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБ

РАТИТЬСЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДСКОГО ПО

СЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ПИО

НЕРНАЯ-30, КАБИНЕТ 204, ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(3462) 
550-385 ИЛИ E-MAIL: FADM@INBOX.RU. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФЕДОРОВСКИЙ 

Сургутскоrо района 

Ханты - Мансийского автономного 
окруrа - Югры 

в сумме 312 млн. 902,7 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 318 
млн. 681,8 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета городского поселе
ния в сумме 5 млн. 779, 1 тыс. рублей; 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФЕДОРОВСКИЙ 

Сурrутскоrо района 

Ханты - Мансийскоrо автономноrо 
окруrа - Юrры 

селения Федоровский за 2019 год по ве- 4' 
домственной структуре расходов бюджета 

городского поселения Федоровский со

гласно приложению 2 к настоящему реше

нию. 

РЕШЕНИЕ 

«30» сентября 2020 года, №178 

пгт. Федоровский 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского поселе

ния Федоровский от 25.12.2019 №148 «О 
бюджете rородскоrо поселения Федо

ровский на 2020 год и на плановый пе
риод 2021 и 2022 ГОДОВ» 

В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, 

Совет депутатов городского поселения 

Федоровский решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов го
род с ко го поселения Федоровский от 

25.12.2019 №148 «0 бюджете городского по
селения Федоровский на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (с из
менениями от 27.03.2020 №168, от 

30.06.2020 №175) (далее - «Решение») сле

дующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой 
редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета городского поселения Федоров

ский (далее - {<бюджет городского поселе

ния») на 2020 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов 

- верхний предел муниципального внут
реннего долга и верхний предел муници

пального внешнего долга городского по

селения Федоровский на 01 января 2021 
года в сумме О рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям 

О рублей; 

- предельный объём муниципального 

долга в сумме О рублей, в том числе пре

дельный объём обязательств по муници

пальным гарантиям О рублей.». 

1.2. Приложения 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
17, 18, 19 к Решению изложить в новой ре
дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования (об

народования). 

Председатель Совета депутатов город

ского поселения Федоровский С.Г. Болотов 

Глава городского поселения 

Федоровский Н.У. Рудышин 

С полным текстом решения вы можете 

познакомиться на сайте органов местного 

самоуправления городского поселения 

Федоровский адмфедоровский.рф - пра

вовые акты - решения Совета депутатов -
2020. 

РЕШЕНИЕ 

«30» сентября 2020 rода, № 179 

пгт. Федоровский 

Об утверждении отчета об исполне

нии бюджета городского поселения Фе

доровский за 2019 rод 

В соответствии со статьей 264.6 Бюд

жетного кодекса Российской Федерации, 

Совет депутатов городского поселения 

Федоровский решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюд

жета городского поселения Федоровский 

за 2019 год по доходам в сумме 258 мил

лионов 397,3 тысяч рублей, по расходам в 

сумме 257 миллионов 425,5 тысяч рублей 

с превышением доходов над расходами 

(профицит бюджета) в сумме 971,8 тысяча 

рублей и со следующими показателями : 

1.1. Доходов бюджета городского посе

ления Федоровский за 2019 год по кодам 

классификации доходов бюджетов Рос

сийской Федерации согласно приложе~ 

нию 1 к настоящему решению. 

1.2. Расходов бюджета городского по-

1.3. Расходов бюджета городского по

селения Федоровский за 2019 год по раз

делам и подразделам классификации рас

ходов бюджета городского поселения Фе

доровский согласно приложению 3 к на

стоящему решению. 

1.4. Источников финансирования дефи

цита бюджета городского поселения Фе

доровский за 2019 год по кодам класси

фикации источников финансирования де

фицитов бюджетов согласно приложению 

4 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу 

после официального опубликования (об

народования). 

Председатель Совета депутатов город

ского поселения Федоровский С.Г. Болотов 

Глава rородскоrо поселения 

Федоровский Н.У. Рудышин 

С полным текстом решения вы можете 

познакомиться на сайте органов местного 

самоуправления городского поселения 

Федоровский адмфедоровский.рф - пра

вовые акты - решения Совета депутатов -

2020. 
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ИЗБИЕНИЯ, поджоrи, rРАБЕЖИ БУШУЮТ 
В ШТАТАХ, fДЕ ВПАСТЬ У ДЕМОКРАТОВ 

Тихоокеанское 

побережье Соеди

нённ ых Государств 

Америки пылает. До

мики из фанеры и па

лок, типичные в СГА 

для пригородов, сго

рают за считанные 

минуты, а те, кто успел выскочить, зачастую 

попадают в объятия того же лесного пожара. 

На встрече с президентом губернаторы 

Калифорнии, Орегона и Вашингтона откры

тым текстом заявили, что пожары вызваны 

глобальным потеплением и надо срочно 

вернуться в парижское соглашение, откуда 

Трамп вывел СГА. 

Открытым текстом напоминаю: басня о 

парниковом эффекте как причине потепле

ния опровергнута больше века назад, и про

двигают её те, кому выгодно ущемлять про

изводственников ради глобальных торговцев. 

Бывший кандидат в президенты от демо

кратов Гор нобелирован за байки о влиянии 

человека - а не колебаний планетных орбит 

и активности Со~нца - на климат! По сей 

день демократы добывают потеплизмом го

лоса на выборах. 

Но полоумную Тунберг затмил корона

вирус, а в активе у демократов только кор

рупционные скандалы альцгеймерного Бай

дена. Пришлось рекламировать глобальное 

потепление пожарами. Что характерно - в 

регионах, где правят демократы. 

Трамп открытым текстом напомнил: в Ка

лифорнии к началу сезона пожаров нако

пилось полтора миллиона поваленных ура

ганами деревьев, высушенных солнцем так, 

что их могла поджечь любая искра. А демо-

кратическая администрация не организо

вала уборку. Искры же там бывают и от не

бесных гроз, и от земных. 

В Интернете популярно видео, где кали

форнийская домохозяйка с пистолетом за

держала на своём участке молодого негра со 

спичками. Он уверял, что собирался закурить, 

но сигареты у него в руках не было. Также по

пулярно фото активистов левацкого движе

ния "Антифа'~ позирующих в Калифорнии 

на фоне леса и канистры с бензином. 

Открытым текстом напоминаю: массовые 

избиения, поджоги, грабежи бушуют в тех го

родах и субъектах федерации, где власть у де

мократической партии. Без погромов её по

ражение на президентских и парламентских 

выборах третьего ноября неизбежно. Вид

нейшие демократы открытым текстом тре

буют не признавать победу Трампа. 

Похоже, предстоит величайший пожар 

- гражданская война в ядерной державе, на

копившей вдобавок едва ли не больше обыч

ного оружия, чем весь остальной мир. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser

man/749619-izbleniia-podzhogi-grabezhi
bushuiut-v-shtatakh-gde-vlast-u

demokratov 

ХОПОДНУЮ ВОЙНУ РАЗМЕНЯПИ КАК КВАРТИРУ, 
ОДНУ БОПЬШУЮ НА МНОГО МАПЕНЫИХ 

Начатая на нынешней неделе сессия Ге

неральной ассамблеи (то есть общего со

брания) Организации объединённых на

ций - юбилейная. 75 лет назад, добивая 

нацистов Германии, разработали устав. 

Пятьдесят государств подписали его через 

два дня после нашего Парада Победы - 26 

июня 1945-го. Он вступил в силу через 52 

дня после капитуляции Японии - 24 ок

тября. 

Постоянными членами Совета без

опасности с правом блокировать решения, 

обязательные для всего мира, стали по

бедители во Второй мировой войне -

Союз Советских Социалистических Рес

публик, Соединённые Государства Аме

рики, Великобритания. Для баланса те же 

права по просьбе СССР дали Франции, 

тогда очень многим обязанной нам, а по 

просьбе СГА - Китаю, где они контроли

ровали почти все стороны долгой граж

данской войны. 

Уже через год англосаксы разругались 

с нами, через четыре года в Китае побе

дили коммунисты". Но всё же победите

ли сумели разменять Третью Мировую -

Холодную - войну как квартиру: одну 

большую на несколько маленьких в разных 

районах. 

Это напомнил наш президент в своей 

речи для ассамблеи. Но былые проиграв

шие - Германия и Япония - давно тре

буют себе постоянные места в Совете без

опасности наравне с победителями. Мол, 

они в числе экономических гигантов, а 

ведь ещё Владимир Ильич Ульянов учил: 

политика - концентрированное выра

жение экономики. Да и Владимир Влади

мирович Путин то и дело напоминает: 

если политика подминает экономику -

обеим плохо. 

Но беда не только в том, что Германия 

с Японией всё ещё оккупированы СГА и че

рез систему военных баз, и политически, 

так что в Совете безопасности они не

избежно будут голосовать по указке СГА. 

Куда страшнее, что проигравшие и нынче 

далеко не праведны. 

Бесчисленные попытки переписать ис

торию, рассуждения про генерала Моро

за, нелепая операция "отравленный бло

гер" - всё это, по сути, попытки доказать: 

русские не лучше немцев - значит, нем

цам по праву принадлежит всё, что есть у 

русских. И желание, как говорят в бизне

се, размыть акции России в Совбезе. Акции, 

доставшиеся нам самой большой ценой из 

возможных! Мы об этой цене помним! И 

свои обязанности не обменяем ни на что! 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii-vasser

man/753033-pobezhdionnye-zhazhdut
revansha 

БОР_ОДАТАЯ ПОЛИТИКА 

У АМЕРИКАНСКИХ ВОЯК СНОВА ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 

Осень. Время непростое. У американ

ских1юяк снова обострение. На этот раз не

что совсем уж за гранью. Соединённые Го

сударства Америки целятся в Калинин

градскую область. 

Аналитик центра военной и политиче

ской власти фонда защиты демократий 

майор военно-воздушных сил СГА Шэйн 

Прэйзуотер заявил, что для атаки на Рос

сийскую Федерацию и Китайскую Народ

ную Республику нужно не менее двухсот 

двадцати пяти стратегических бомбарди

ровщиков - не обязательно малозамет

ных, но с боевой нагрузкой хотя бы по паре 

десятков тонн. Только так можно преодо

леть для начала противовоздушную обо

рону Калининградской области, а потом 

ударить по Китаю. 

Прэйзуотер открытым текстом негоду

ет: РФ и КНР обладают возможностью вос

препятствовать действию бомбардиров

щиков СГА над своими территориями - ка

кая уж тут защита демократий! Значит, 

надо наращивать давление, пока мы не 

сломаемся. 

Он не оригинален. Ещё год назад коман

дующий ВВС СГА в Европе генерал Джеф

фри Ли Харригян - армянин, потомок 

жертв турецкого rеноцида 1915 года, но 

охотно соучаствует в подготовке новых ге

ноцидов - открытым текстом сказал, что 

у военных СГА есть план уничтожения 

противовоздушной обороны Калинин

градской области - значит, ещё и Бал

тийского флота. 

Специалисты считают, что план вклю

чает действия не только ВВС, но и сухо-

путных сил, и флота, и средств радио

электронной борьбы ... Сейчас это назы

вают мультидоменной стратегией, но прин

цип известен с незапамятных времён: бить 

сразу со всех сторон и всеми средствами. 

Открытым текстом перевожу: в СГА так 

спокойно говорят о полномасштабной 

войне с обменом ядерными ударами и так 

планомерно к ней готовятся. Сейчас ко

ронавирус убивает последние надежды на 

мирный выход из Второй Великой де

прессии. Похоже, лечиться от неё транс

национальный крупный капитал будет 

проверенным снадобьем: глобальным пе

ределом собственности. 

Первая и Вторая мировые войны случи-

лись как раз по этой причине. Так что 

смешные на первый взгляд заявления из 

СГА мы обязаны воспринимать абсолютно 

серьёзно. Их болезнь не сезонная, а самая 8 
что ни на есть хроническая! Это мы долж-

ны прекрасно понимать. И быть готовыми 

к любому развитию событий. Как ни пу

гающе это звучит. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ыog/anatolii-vasser

man/7 52681-u-amerikanskikh-voiak
snova-osennee-obostrenie 

.. . А ВОТ НЕМЦЕВ - ЖАЯЬ 
Ангела Доротея Хорстовна Каснер (по пер

вому мужу Меркель) пару лет назад приоста

новила кризис в руководимом ею христианском 

демократическом союзе уходом с поста пред

седателя партии да обещанием уйти в два

дцать первом году с поста главы правительства. 

На своё место в партии она поставила Ан

негрет Йоханновну Крамп (по мужу Карренба
уэр). Но та справляется с руководством куда 

хуже самой Ангелы и собирается уходить. Гла

венство прочат давнему сопернику Каснер -
Фридриху Иоахимовичу Мерцу. Он в воскре

сенье дал интервью немецкой бульварной га

зете "Бильд" - "картинка ". Нарисовал, что, по

лучив властные полномочия, будет делать. В 
частности, с Российской Федерацией . 

Цитирую: ':Цо сих пор я был за продолжение 

строительства трубопровода, несмотря на не

которые опасения': И дальше: "Но после отрав

ления Навального Европа должна немедленно 
отреагировать. Предлагаю заморозить строи

тельство на два года, то есть ввести мора

торий. К сожалению, Путин понимает только 

этот язык': Для надёжности добавил, что на

пряжение в двусторонних отношениях в на

стоящее время наращивает не Германия или Ев

ропа, а исключительно Россия . 

Открытым текстом напоминаю: есть бес

спорные вещественные доказательства, что 

Навального никто не травил - по крайней 

мере на территории РФ. Но Мерц- атлантист, 

то есть ставит интересы Соединённых Госу

дарств Америки выше интересов Европейско

го Союза, а интересы ЕС - выше германских. Он 

готов душить германскую промышленность го

лодным энергетическим пайком. И внаглую 

врать даже вопреки очевидным фактам. 

Мерц заявил, что приток беженцев в Евро

пу во многом вызван - цитирую - "варвар

скими военными действиями со стороны рос

сийской армии, за которые несёт ответствен

ность Путин". И дальше: "Этот человек и его ар

мия бомбят больницы, детские сады, школы и 

дома престарелых". 

Открытым текстом спрашиваю: где в араб
ском мире дома престарелых? Это в Европе по

ложено избавляться от родни как от обузы. Да 

и больницы со школами мы якобы бомбим 

только в инсценировках киногруппы "Белые кас

ки'; тесно связанной с несколькими подразде

лениями повсеместно запрещённой террори

стической группировки "аль Каеда" - "База ': а 

заодно с англосаксонскими разведками . 

Но главное: массовое бегство в Европу на

чалось ещё в 2011 году, когда с нелёгкой руки 
СГА пошла волна переворотов с террористи

ческим акцентом, издевательски названных 

арабской весной. 

После того как силами НАТО уничтожена Ли

вия, где по сей день идёт резня . 

После того как та же Германия поддержала 

"демократические силы " Сирии, на деле ока

завшиеся головорезами, создавшими, помимо 

прочего, повсеместно запрещённое Исламское 

государство. 

Вы, товарищи, подожгли дом. 

Вы смотрели, как он горел, как из окон на 

верную смерть прыгали несчастные жильцы. 

А виновными сегодня называете тех, кто 

приехал и потушил. 

Открытым текстом напомню: воздушно-кос

мические силы РФ появились в Сирии по прось

бе законного и поддержанного народом пра
вительства только в 2015 году. Кстати, с нашим 
приходом поток беженцев оттуда пошёл на 

убыль. Германия знает график этого потока по 

собственному печальному опыту. 

Выходит, Мерц не просто сознательно врёт, 

но и понимает, что ему не поверят избиратели! 

Зачем? Может, потому, что много лет был в 

числе главных лоббистов СГА в немецкой по

литике? И если так, то слишком велик шанс, что 

именно этот человек, давно плюющий на инте

ресы родины, её возглавит! 

Вы спросите открытым текстом: а как же вы

боры, демократия? А кто ещё верит, что Запад 

сам играет по правилам, навязанным осталь

ному миру? Не смешите ... Мы Мерца не боим
ся : к западному давлению за полтысячелетия 

привыкли . А вот немцев жаль. 

Анатолий Вассерман 

https://ren.tv/Ьlog/anatolii-vasser
man/753045-a-vot-nemtsev-zhal 
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РЕКЛАМА 

При по1tупхе вор1tовой шубы стоИJ1остью 
от 60.000 руб. - my61ta из кутова обойдется 

в t рубль! Успей! Количество товара оrравичево. 

Службе доставки 

·юrОРСКИЙ 1О -
почтАЛьон" rорскии 

почтальон 

ТРЕБУЮТСЯ 

ООО «ЛУЧШИЙ ОЦЕНЩИК)) 

Оценка для 
наследства 

в Нижневартовске 

(3466) 25-57-97 

nычший 
CJU 1-1 ИК 

Любой оNет 3.000 рублей. 
Быстро. Расчет постфактум. 

Документы по почте 

best.rater86@gmail.com 
или whatsapp +7 932) 57-97 

Доставим rотовый оNет 

УРАП МВАИА С8Р8ИС 

ДА ЕР 
интернетjтелевидение 

Выгодный год 

ГОСТИНИЦА ·ниКА. ПРИВЕТСТВУЕТ 
И ЖДЕТ ТУРИСТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДАI 

Гостиница Ника расположена в пгr. Джубга в окружении массива 

гор. Эта маленькая гостиница рассчитана на 16 номеров. Имеется 
частный оборудованный пляж. 

К услугам отдыхающих имеется мангальная зона, бесплатная пар

ковка. Водоснабжение: холодная, горячая вода - круглосуточно. 

Трехразовое комплексное питание из натуральной мясо-молочной 

продукции нашей фермы «Джубский фермер». 

Светлые, комфортные номера оснащены спутниковым ТВ, бес

платный Wi-Fi, удобными душевыми кабинами, холодильником, кон
диционером, феном. 

Дети до 5 лет без предоставления места - бесплатно. Также предо
ставляем проживание гостям, которые приезжают на Дельфинотера

пию. Дельфинарий находится рядом с гостиницей. Бронируйте 

оmуск, каникулы заранее без посредников. 

Групповые заезды -10% скидка. 

Наш сайт: www.otdihnika.ru 
Телефон: В 918-111-47-71 

Инстаrрамм: @nika123dzhubga 

тел.: (3466) 422-605 
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190КАНАЛОВ 

теп: 8 902 855-58-86 
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