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01 Рада разрешила войскам НАТО и ЕС войти на Украину (видео)
Депутаты приняли закон о допуске иностранных вооруженных сил на территорию нашей страны
Верховная Рада приняла законопроект № 2953 "О внесении изменений в Закон Украины "О порядке
допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории
Украины". Документ за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.
Законопроект, как отмечается в пояснительной записке, "позволит создать необходимые условия для
развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности, что, в
свою очередь, должно обеспечить скорейшую нормализацию обстановки, восстановление правопорядка и
жизнедеятельности, конституционных прав и свобод граждан в населенных пунктах в Донецкой и Луганской
областях, и содействовать возвращению жителей в вынужденно оставленные места постоянного проживания".
Разработанный в ведомстве Степана Полторака документ предлагает расширить основания для
пребывания заграничных подразделений вооруженных сил, дополнив закон таковой нормой:
"Предоставление Украине, по ее просьбе, помощи в виде проведения на ее территории международной
операции по поддержанию мира и безопасности на основании решения ООН и/или ЕС". То есть, иными
словами, кроме "голубых касок", оказаться на нашей территории могут и европейские солдаты.
Ранее Рада приняла Постановление об одобрении обращения от имени Украины в Совет Безопасности
Организации Объединенных Наций и Совета Европейского Союза оразвертывании на территории
Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности.
Напомним, СНБО Украины одобрил обращение к ООН и ЕС о развертывании миссий по поддержанию мира и
безопасности. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что речь идет о том, что МИД Украины подготовит
обращение и Верховная Рада Украины поддержит такое решение по поводу обращения к ООН и ЕС касательно
введения миротворческих контингентов в Украину.
Турчинов уточнил, что миротворцы должны стоять как вдоль линии столкновения на Донбассе, так и вдоль
неконтролируемого участка российско-украинской границы.
Президент Петр Порошенко отметил, что речь идет также о привлечении полицейской миссии Евросоюза. "По
моему поручению этот вопрос отработали аппарат СНБО, правительство, был привлечен МИД. Мы видим самый
лучший для нас формат – это полицейская миссия Евросоюза. Уверен в том, что это будет наиболее
эффективной и наиболее оптимальной гарантией безопасности ситуации, которая сложилась", – сказал
президент.
17 марта Верховная Рада обратилась к Совбезу ООН и Совету ЕС относительно ввода миротворцев в Украину.
В МИД сообщили, что Украина направила в ООН предварительную заявку об отправке на Донбасс
миротворческого контингента.
Теги:
украина, рада, нато, ес, ввод войск
Источник:
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/rada-razreshila-voyskam-nato-i-es-voyti-v-ukrainu-621119.html
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02 Госдума: Россия гарантирует жесткую реакцию на операции НАТО на
Украине
Россия жестко отреагирует на проведение международных операций на Украине войсками иностранных
государств, заявил член Комитета Государственной думы по обороне Франц Клинцевич.
По мнению политика, принятие соответствующего законопроекта Верховной радой — это не просто политический
жест, но и опасная игра, которую затеяли киевские власти.
— Россия будет очень жестко реагировать на подобные вещи прежде всего дипломатическим путем,
но и соответствующими действиями укрепляя южные рубежи нашей границы, — говорит Клинцевич. — Однако
я не думаю, что в НАТО есть люди, которые будут иметь желание так серьезно шутить — это чревато очень
большими последствиями.
По мнению парламентария, разрешение киевских властей войти на Украину войскам НАТО и ЕС — жест,
безусловно, политический, но также нынешнему руководству страны выгодно наличие на своей территории
крупного военного контингента.
— Украина уже легализует присутствие иностранных специалистов и представителей вооруженных сил стран
НАТО на своей территории. К тому же это еще и психологический элемент давления. Я не исключаю, что
в ближайшее время будет объявлено о новых крупных военных учениях, где дислокация войск НАТО будет
проведена на Донассе, — добавил Клинцевич.
Эксперт уверен, что киевские власти идут на этот шаг для того, чтобы показать своим людям, что за ними стоят
серьезные силы и Украину никто не сдаст.
Ранее сегодня Верховная рада приняла законопроект, разрешающий приглашать войска иностранных государств
для проведения международных операций на Украине. Введение закона поддержали 240 народных депутатов
незалежной.
Закон, согласно пояснительной записке, «позволит создать условия для развертывания на территории Украины
международной операции» вооруженного контингента НАТО и ЕС, что в свою очередь должно обеспечить
«скорейшую нормализацию обстановки, восстановление правопорядка и жизнедеятельности, конституционных
прав и свобод граждан» в Донецкой и Луганской областях.
Стоит отметить, что при этом украинский парламент запретил участие в миротворческих операциях контингентам
стран, которые «развязывают против Украины вооруженную агрессию». Это исключает введение на Украину
миротворцев из России.
Теги:
украина, россия, операции нато, госдума
Источник:
http://rusvesna.su/news/1433423169
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03 Иран направил в Сирию 15 тысяч военных
Иранские власти организовали отправку в Сирию примерно 15 тыс. бойцов военизированных формирований,
которым предстоит оказать поддержку сирийским правительственным войскам, сообщает в четверг ливанская
газета The Daily Star со ссылкой на источники в Ливане.
Речь идет о бойцах из Ирана, Ирака и Афганистана, отмечается в сообщении. По информации газеты, эти
подкрепления уже прибыли в Сирию и расположились в районе Дамаска и в провинции Латакия.
Ожидается, что переброшенные в Сирию бойцы, в частности, примут участие в операции по восстановлению
контроля над рядом районов провинции Идлиб, ранее захваченных боевиками из экстремистских группировок.
Газета подчеркивает, что перед отправленными в Сирию ополченцами стоит задача добиться ощутимых успехов
до конца июня.
В материале отмечается, что ранее на этой неделе, по данным СМИ Ирана, иранский генерал Касем Солеймани
посетил Латакию для подготовки операций против экстремистов.
"Мир удивится, узнав о том, что конкретно мы вместе с сирийскими военными готовили в течение последних
дней", - предупредил этот военачальник.
Теги:
сирия, иран
Источник:
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/102101/
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04 Дмитрий Мезенцев: ШОС рассмотрит заявку Сирии на присоединение к
организации
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Дмитрий Мезенцев заявил в интервью RT, что
организация получила заявку от Сирии на предоставление ей статуса страны-наблюдателя в организации и
начал её рассмотрение.
«Мы действительно с уважением и интересом приняли заявку Сирийской арабской республики о запросе статуса
наблюдателя, но та практика, которая сегодня уже сложилась в ШОС, предусматривает, что государство, которое
хочет войти в состав шосовской семьи, в начале обретает статус партнёра по диалогу, по прошествии времени и
уклада взаимодействия на опредёленно активном уровне подает заявку на наблюдателя, если посчитает такой
шаг нужным для себя, ну а далее время покажет, — отметил Мезенцев в интервью RT. — Поэтому действительно
такая заявка существует, она взята в работу, и об этапах прохождения и рассмотрения мы будем
информировать».
Теги:
шос, сирия, дмитрий мезенцев
Источник:
http://russian.rt.com/article/95643
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05 Дмитрий Песков прокомментировал право Владимира Путина применять
военную силу за рубежом
Президент РФ может воспользоваться любым своим конституционным правом, заявил пресс-секретарь
российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли глава государства
воспользоваться своим правом попросить Совет Федерации разрешить ему применение силы за рубежом.
«Президент может воспользоваться своим любым конституционным правом. Это его право», - сказал Дмитрий
Песков, передаёт РИА-новости.
«В условиях неурегулированности ситуации на юго-востоке Украины, безусловно, очень важно избегать какихлибо действий, шагов, которые спровоцируют эскалацию напряженности, которые встанут в один ряд с
провокационными действиями, дефицит которых, к сожалению, мы не наблюдаем со стороны Киева», - сказал
представитель Кремля.
По мнению пресс-секретаря российского президента сейчас надо сконцентрироваться на выполнении Минских
договоренностей. «Именно этого в Москве ожидают больше всего», - подчеркнул Песков.
Теги:
совет федерации, дмитрий песков, владимир путин
Источник:
http://russian.rt.com/article/95651
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06 Валентина Матвиенко назвала причину внеочередного заседания Совета
Федерации
Совет Федерации может собраться на дополнительное заседание, чтобы рассмотреть законы, требующие
безотлагательного одобрения. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко.
«Есть законы, которые не терпят отлагательств. Если нужно будет дополнительное заседание — мы его
проведём», — приводит её слова РИА Новости.
По словам Матвиенко, «иногда обстоятельства вынуждают экстренно действовать, и это нормально».
Теги:
совет федерации, валентина матвиенко
Источник:
http://russian.rt.com/article/95636
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07 Госдеп возложил на РФ прямую ответственность за ситуацию в
Донбассе
Власти США возлагают на Россию прямую ответственность за ситуацию на востоке Украины, заявила в среду
официальный представитель американского Госдепартамента Мари Харф.
"Россия несет прямую ответственность за происходящее", — заявила она на брифинге.
Харф выразила опасения в связи с атаками, которые, по мнению США, ведут ополченцы. Она также подчеркнула,
что подобная ситуация может привести к ужесточению санкций в отношении России.
Теги:
сша, рф, ополченцы, мари харф, донбасс, госдеп
Источник:
http://m.ria.ru/world/20150603/1068022883.html?rubric=archive
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08 Пушков усмотрел связь между обстрелами Донбасса и решением ЕС о
санкциях против России
Председатель Комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков считает усиление обстрелов
Донбасса украинскими силовиками закономерным с учетом приближения даты, когда Евросоюз будет принимать
решение о продлении санкций против России.
"Чем ближе к дню, когда ЕС решает, продлить ли санкции против России, тем сильнее обстрелы Донбасса со
стороны Киева. Жесткая закономерность", - написал Пушков на своей страничке в сервисе микроблогов Твиттер.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что ЕС готовится в ближайшие
недели продлить срок действия введенных им ранее антироссийских санкций до конца января 2016 года.
Решение о продлении санкций, в том числе экономических, пока формально не обсуждалось на уровне ЕС,
однако Брюссель считает, что страны едины в своей позиции сохранять давление на Россию вплоть до полного
выполнения Москвой минских соглашений, пишет газета.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 2 июня заявил о том, что если будут приняты новые антироссийские
санкции, то ответ на них будет симметричным.
"Конечно, мы будем смотреть за развитием событий, наши партнеры по Евросоюзу соберутся в июне для того,
чтобы обсуждать целый ряд решений, ну, там, наверное, и эти вопросы будут стоять. Если будут приняты какието новые решения, мы на них будем отвечать симметрично", - сказал Медведев по итогам переговоров с премьерминистром Словакии Робертом Фицо.
Он добавил: "Если не будут приняты какие-то решения, значит, мы будем сохранять те позиции, которые имеем".
Вместе с тем он подчеркнул, что "санкции - это коллективная ответственность Евросоюза и, естественно, все
государства, входящие в Евросоюз, должны это понимать".
Теги:
украина, россия, ес, дмитрий медведев, алексей пушков
Источник:
http://www.interfax.ru/russia/445598
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09 Посол Украины призвал Евросоюз ввести новые санкции против России
за Марьинку
Ну вот и просяснилось, зачем каклам нужна была возня в Марьинке,отступление действительно было потипу
:"организованно перешли в отступление".
***
Посол Украины призвал Евросоюз ввести новые санкции против России за Марьинку.
Посол Украины при ЕС Константин Елисеев призвал руководство Евросоюза надлежащим образом отреагировать
на события вокруг донецкого поселка Марьинка, где накануне произошли вооруженные столкновения
противоборствующих в Донбассе сторон.Как сообщили в четверг в украинской миссии при ЕС, в своем
обращении посол отметил, что впервые после наступления на Дебальцево минские соглашения оказались под
угрозой полного срыва.
http://news.rambler.ru/world/30411903/
***
Ну,собственного говоря не для кого не секрет,Жэ7 и всё-такое...Вот только "сожрут ли горячее блюдо от каклов" в
Европе ?
По-жиже куска автобуса будет...а уж с Дебальцево и не сравнить.
И к тому же....Же7 на носу,а тут:
***
Берлин: Россия нужна Западу, ей лучше скорее вернуться в G8.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за скорейшее возвращение России
в состав «Большой восьмерки», сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интервью политика Neue Osnabrücker
Zeitung. «Мы не можем быть заинтересованы в том, чтобы G8 навсегда превратилась в G7. Мы настоятельно
нуждаемся в России для урегулирования хронических конфликтов в соседних с Европой регионах — в Сирии,
Ираке, Ливии, а также вокруг атомной программы Ирана», — сказал он
http://news.rambler.ru/europe/30409578/?track=topic_newslist
Теги:
украина, санкции, марьинка, берлин, "большая восьмерка"
Источник:
http://glav.su/forum/4-politics/38-ukraine-russia-relationships/message/3129553/#message3129553
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10 Сергей Нарышкин: Политика стран, запрещающих русский язык,
вызывает глубокую тревогу
Вызывает тревогу политика таких государств, где запрещается русский язык, а русскоговорящие люди
подвергаются дискриминации. Об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин.
«Глубокую тревогу вызывает политика тех государств, где русский язык притесняется или даже запрещается, а
люди подвергаются дискриминации по сути только за то, что считают русский язык своим родным. Мы, конечно,
все помним попытку нового киевского режима сразу после государственного переворота законодательно
запретить русский язык», - приводит РИА Новости заявление Нарышкина.
Теги:
сергей нарышкин, русский язык, госдума
Источник:
http://russian.rt.com/article/95554
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11 Блок Петра Порошенко готов ввести продуктовую блокаду Донбасса
Глава фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко уверен, что необходимо ввести продуктовую блокаду
Донбасса. По его словам, «это твёрдое решение президента».
По словам Луценко, до тех пор, пока ополчение Донбасса «не прекратит обстрелы», «еды с нашей стороны они
не получат».
«Крупные промышленные предприятия, которые зарегистрированы на Украине, будут провозить свои грузы и
платить налоги. Но грузы с продовольствием, товарами народного потребления на оккупированные территории
Донецкой и Луганской области не должны идти. Это твёрдое решение президента», – цитирует Луценко РИА
Новости.
Теги:
продуктовая блокада донбасса, блок петра порошенко
Источник:
http://russian.rt.com/article/95543
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12 Пушилин: ДНР привержена минским решениям, но терпеть обстрелы не
будет
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) привержена минским соглашениям, но терпеть
обстрелы со стороны силовиков не будет и намерена защищать свою территорию, заявил полпред ДНР
на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации на Украине Денис Пушилин.
"Мы привержены минским соглашениям, однако мы свои позиции, свои территории обязаны защищать, и будем
это делать. Мы делаем все возможное, чтобы ситуация разрешалась только за столом переговоров, только
политическим путем, однако терпеть откровенные обстрелы и попытки решить ситуацию военным путем будем
пресекать. Как и в предыдущие разы, для Киева это будет заканчиваться "котлами", — сказал он в эфире
телеканала "Россия-24".
Теги:
пушилин, о минских решениях, днр
Источник:
http://ria.ru/world/20150604/1068170992.html
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13 СБ ООН проведет 5 июня внеочередное заседание по ситуации на
Украине
Совет Безопасности ООН проведет в пятницу внеочередное заседание по ситуации на Украине, встреча
созывается по инициативе Литвы, сообщили РИА Новости в постпредстве Литвы при ООН.
"По запросу миссии Литвы в пятницу в Совете Безопасности пройдет заседание по Украине. С брифингом
выступят представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, а также заместитель генсека
ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман", — сообщили агентству.
В миссии Литвы ожидают, что со стороны СММ ОБСЕ перед членами СБ выступит заместитель главы миссии
Александр Хуг.
Отмечается, что брифинг пройдет в открытом формате.
Теги:
украина, совбез оон
Источник:
http://ria.ru/world/20150604/1068203674.html
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14 Брифинг Министра обороны ДНР о боях под Донецком
Теги:
брифинг министра обороны днр
Источник:
http://glav.su/forum/4-politics/38-ukraine-russia-relationships/message/3128824/#message3128824
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15 Репортаж Поддубного с Марьинки

Теги:
марьинка, поддубный
Источник:
http://glav.su/forum/4-politics/38-ukraine-russia-relationships/message/3130285/#message3130285
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16 Сводка от замначальника штаба 5 БТГр Александра Матюшина
"Вчера в результате боев на марьинском направлении мы вошли в Марьинку и вели бои за Красногоровку. Бои
завязались еще утром, к обеду Марьинка была практически полностью за нами и бои шли уже в черте
Красногоровки, в частности бойцы Республиканской Гвардии вошли на кирпичный завод, находящийся в черте
этого населенного пункта. Но противник подтянул к месту нашего прорыва резервы, как с линии фронта, так и из
глубокого тыла.
Первой подошло подкрепление противника из временно оккупированного Курахово, и с марша вступило в бой.
Потом подтянулось подкрепление из Волновахи, и ближе к вечеру подошли резервы противника из Запорожья и
Днепропетровска.
В сложившихся условиях армия ДНР не смогла удержать полностью все освобожденные территории и развить
успех, полученные в результате первого успеха нашего наступления и частично отступили с освобожденных
территорий. Сейчас за нами остается часть Марьинки, к сожалению не самая большая. Наши силы удерживают
противника и готовятся отразить ответную атаку украинских войск.
На горловском направлении нам, к сожалению, тоже пока не удалось достичь результатов, там продолжается
обстрел Горловки и прилегающих поселков. Обстрел ведется с направления Майорска и Дзержинска.
На нашей линии обороны в районе н. п. Пески, также не утихают минометные обстрелы и периодически
вспыхивают стрелковые бои, тут в массе своей задействованы ДРГ как со стороны противника, так и с нашей
стороны. Горячо вчера было и на авдеевском направлении, тут также периодически вспыхивали бои между
армией ДНР и войсками противника, но эти бои ни к чему не привели.
Подвергся обстрелам и район ДАП, тут с авдеевского направления бил противник запрещенным по "минским
соглашениям" крупным калибром ствольной артиллерии.
В Широкино, откуда я недавно вернулся, также продолжаются боестолкновения, противник не перестает
обстреливать сей населенный пункт из той же тяжелой артиллерии, и пытаться отбить этот маленький курортный
поселок. Стрелковые бои вспыхивают там то и дело. Дорога на Широкино простреливается, поэтому туда
затруднен подвоз как подкрепления там и боеприпасов. Притом практически на всей линии фронта противник
продолжает стягивать силы, и это говорит о том что, война переходит в активную фазу и скоро разгорится во всю
мощь."
Теги:
сводка, ополчение, варяг
Источник:
http://glav.su/forum/4-politics/38-ukraine-russia-relationships/message/3130205/#message3130205
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17 Британские эксперты не исключают развала НАТО и ядерной войны с
Россией
Учёные британского центра Chatham House пришли к выводу, что равновесие в Европе пошатнётся, если Запад
не ответит достойно на «действия России». Эксперты полагают, что РФ может использовать свой ядерный
потенциал, а НАТО и Евросоюз как организации могут прекратить существование.
Как говорится в материале Times, обзор которого предоставлен ИноТВ, учёные пришли к выводу, что конфликт на
Украине станет «определяющим фактором» для безопасности Европы на долгие годы.
По мнению авторов доклада, среди которых были два бывших посла Великобритании в России, если
установившееся со времён окончания холодной войны равновесие пошатнётся, НАТО и ЕС могут распасться.
А если разразится крупная война в Европе, Россия может использовать тактическое ядерное оружие. «Возможно,
западным экспертам сложно что-то представить, но это не означает, что Россия не считает это возможным», –
пишут авторы доклада.
Учёные из Chatham House также обвинили европейских лидеров в «коллективной амнезии» из-за того, что они не
смогли предвидеть украинский кризис.
Теги:
россия, нато, кризис на украине, евросоюз, британские эксперты
Источник:
http://russian.rt.com/article/95602
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18 Националистов «Правого сектора» призвали сохранять готовность к
мобилизации
Украинских экстремистов из запрещенной в России националистической организации «Правый сектор»
призвали вернуться из отпусков, а командиров приступить к полной мобилизации, сообщил
представитель организации Андрей Стемпицкий.
«Тем, кто в отпусках или временно уехал домой во время затишья на фронте, необходимо подготовиться к
возвращению в свои боевые подразделения. Командирам запасных батальонов восстановить полную
мобилизацию и подготовить людей к отправке в боевые подразделения или в Учебный центр», - передает РИА
«Новости» сообщение Стемпицкого.
Стемпицкий заявил, что «несмотря на сопротивление ценителей перемирия, будем воевать».
Напомним, 31 марта минобороны Украины анонсировало призыв более 21 тыс. граждан весной 2015 года. При
этом в ведомстве уверяют, что в зону военного конфликта в Донбассе их отправлять не будут.
«Правый сектор*» - украинское объединение радикальных националистических организаций. В ноябре 2014 года
Верховный суд России признал его экстремистской организацией и запретил ее деятельность на российской
территории.
Ранее в России против лидера этой группировки Дмитрия Яроша было возбуждено уголовное дело за призывы к
террористической деятельности.
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
Теги:
украина, мобилизация, "правый сектор"
Источник:
http://www.vz.ru/news/2015/6/4/749092.html
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19 Генштаб ВСУ планирует вручать повестки на гей-параде
Представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил, что участники «Марша
Равенства», который ЛГБТ-активисты планируют провести в Киеве 6 июня, могут получить повестки в армию
прямо во время акции. Возможно, на гей-параде появятся сотрудники комиссариатов и будут вручать
гомосексуалистам приглашения в ряды ВСУ.
Селезнев отметил, что Генштаб и военные комиссариаты оценивают людей не по его предпочтениям.
– Для нас, в первую очередь, это граждане Украины, которые должны защищать страну, - заявил Владислав
Селезнев.
Отметим, что сегодня пресс-служба Генштаба на своей странице в Faceboоk разьяснила, что такие действия
являются законными.
– Законом не установлено, как, где именно должна вручаться повестка. Поэтому сотрудники военкоматов могут
вручать повестки любым способом, что не противоречит статье 19 Конституции Украины, - сообщили в прессслужбе.
При этом в Генштабе ВСУ подчеркнули, что «повестка это не билет в армию. Это лишь приглашение в военкомат
для уточнения данных и (или) прохождения медосмотра».
Забавно, что именно сегодня мэр Киева Виталий Кличко попросил организаторов мероприятия отказаться от
проведения «Марша Равенства». По словам градоначальника, проведение ЛГБТ-акции может вызвать разного
рода провокации со стороны экстремистов.
Ранее, члены «Правого сектора» (организация запрещена в России по решению суда) обратились к Кличко с
заявлением запретить гей-парад в судебном порядке «из-за возможных провокаций и конфликтных ситуаций».
Теги:
украина, всу, армия
Источник:
http://lifenews.ru/news/155112
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20 На студентов в Одессе устроили облаву для выявления уклонистов
Украинские военные и милиция устроили в общежитии Одесского государственного экологического
университета на студентов, уклоняющихся от мобилизации, сообщают местные СМИ.
«Сегодня с 06.00 в общежитии №2 Одесского государственного экологического университета военкомат вместе с
милицией начал работу по выявлению уклонистов от мобилизации», – говорится в сообщении украинского
издания «Таймер».
Сообщается, что силовики перекрыли выход общежития, никого не выпуская без просмотра документов. Тех,
к кому есть претензии, усаживают в микроавтобус и увозят для дальнейшей проверки.
В университете утверждают, что действия военных комиссаров законны. «Военкомат и участковый милиционер
заранее нас предупредили, что будут проверять документы людей, проживающих в общежитии, которые уже
отчислены и не учатся в вузе. У нас есть письмо из комиссариата с просьбой содействия работе военных.
Милиция действует корректно, все студенты дневной формы обучения состоят на воинском учёте, и военкомат
не препятствует их учёбе», – заявила проректор по научной и педагогической деятельности Одесского
экологического университета Мария Крачковская.
Накануне Служба безопасности Украины задержала по обвинению в получению взятки и уклонению от службы в
армии военного комиссара Одесской области Юрия Пискуна.
В начале февраля сообщалось, что более трети одесских призывников отказались проходить службу в
украинских Вооруженных силах. Правоохранителям передано около 900 дел о привлечении «уклонистов» к
ответственности.
Напомним, 31 марта минобороны Украины анонсировало призыв более 21 тыс. граждан весной 2015 года. При
этом в ведомстве уверяют, что в зону военного конфликта в Донбассе их отправлять не будут.
25 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому численность
ВСУ устанавливается на уровне 250 тыс. человек с возможностью увеличения в особый период.
24 марта минобороны Украины заявило о нехватке денег на питание военных.
18 марта на Украине началась первая с начала вооруженного конфликта в Донбассе демобилизация, она
продлится до 1 мая. Всего будут демобилизованы 35,3 тыс. силовиков, отслуживших в войсках почти год.
В январе был утвержден указ президента Украины о проведении в 2015 году трех волн частичной мобилизации.
Первый этап стартовал 20 января. Он продлится 90 дней, планируется призвать на службу 50 тыс. человек.
Следующий этап должен начаться ориентировочно в апреле и продлится 60 дней. Еще один этап мобилизации
ожидается в июне.
В середине февраля Порошенко поручил возобновить призыв в армию в апреле – мае этого года.
Эксперты считают, что мобилизация проходит с большим трудом. В частности, поток молодых людей призывного
возраста, переезжающих с Украины в Россию, в последнее время резко вырос.
Позже и в генштабе ВС Украины признали проблемы в ходе четвертой волны мобилизации. Так, 2 февраля
выяснилось, что более трети одесских призывников отказались проходить службу в украинских вооруженных
силах.
Теги:
уклонисты, одесса, генштаб украины, всу
Источник:
http://www.vz.ru/news/2015/6/4/749160.html
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21 Украина запретила 162 российских фильма
На Украине запрещён показ 162 фильмов и сериалов, которые были произведены в России начиная с 1 января
2014 года. Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.
Как сообщает РИА Новости, украинское ведомство отменило 207 прокатных свидетельств, оформленных в общей
сложности на 162 фильма и сериала: некоторые из них были зарегистрированы прокатными студиями несколько
раз.
Такая мера стала возможной в связи с принятием закона о запрете показа российской кинопродукции. Кроме
того, Филипп Ильенко отметил, что при Госкино Украины существует экспертный совет, который будет
анализировать содержание российских фильмов, произведённых в 2014 году. По его словам, сегодня на сайте
ведомства будет опубликован перечень, включающий 162 фильма.
Российские режиссёры назвали решение киевских властей наказанием для самих украинцев. В то же время, по их
мнению, России не стоит принимать ответные меры.
Теги:
украина, госкино украины
Источник:
http://russian.rt.com/article/95600
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22 Порошенко: Украина избежала дефолта
Президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодного послания Раде заявил, что его стране якобы
удалось избежать дефолта и стабилизировать макроэкономическую ситуацию.
«Масштабная макроэкономическая помощь со стороны МВФ и других международных организаций, стран ЕС,
США и других государств – все это вместе с непростыми и не очень популярными решениями и эффективными
действиями всех ветвей власти позволило избежать дефолта, который казался неизбежным, стабилизировать
макроэкономическую ситуацию и без задержек выплачивать зарплаты и пенсии, замедлить падение экономики,
преодолеть панику на валютном рынке», – сказал президент Украины, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Украина фактически пребывает на грани дефолта. Из доклада Международного
валютного фонда «Глобальная финансовая стабильность» следует, что банки Украины вторые по риску
невозврата кредитов после Нигерии.
В то же время Порошенко признал, что коррупцию на Украине победить не удалось. «Год назад я провозгласил,
что «чиновники не берут – люди не дают». Ни одна сторона пока этого не придерживается. Прошу помощи
общества. Нам надо принять закон, который усиливает защиту следствия, где предусмотрено соглашение со
следствием», – заявил президент.
При этом он добавил, что «коррупция уже уменьшилась там, где проведена дерегуляция, там, где не за что
(взятки) требовать».
Ранее Порошенко в ходе ежегодного послания парламенту заявил, что недоволен работой Верховной рады и
правительства Украины.
Напомним, в конце марта народный депутат, член крупнейшей в украинском парламенте фракции «Блок Петра
Порошенко» Сергей Каплин выступил с предложением создать в Верховной раде комиссию, которая займется
расследованием деятельности премьер-министра Арсения Яценюка, обвиненного в сокрытии коррупционных
схем.
8 апреля Генпрокуратура Украины подтвердила, что за время работы правительства Яценюка произошло
хищение 685 млн гривен (около 27,4 млн долларов), однако сторонники премьера делают все, чтобы помешать
расследованию хищений.
Теги:
украина, порошенко, мвф, дефолт украины, дефолт
Источник:
http://www.vz.ru/news/2015/6/4/749072.html
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23 Война на Донбассе будет продолжаться до распада Украины
На военном полигоне в районе Донецка, куда меня пригласили бойцы 6-го батальона Республиканской гвардии,
много ребят-новобранцев. Они сделали свой выбор и пошли добровольцами в ополчение. Родом они из разных
городов бывшей Донецкой области. Самому старшему на вид дашь не больше 25−26 лет. Отвечая на вопрос,
против чего пошли воевать, говорят — против нацизма и за благополучие Донбасса. Некоторые приняли решение
уйти в ополчение после того, как погибли или были взяты в плен их друзья. Теперь новобранцы проходят курс
молодого бойца под руководством своих командиров.
«В начале идет теория в учебном классе. Затем выходим на учебную площадку и имитируем выстрелы. После
этого уже все заново, с применением боевых патронов. Вот сейчас комбат подгоняет снайперскую винтовку”, —
рассказывает ополченец «Кэп”, заместитель командира 6-ой батальонно-тактической группы Республиканской
гвардии ДНР. Работа снайпера — это тоже своеобразное исскусство. «Не хуже, чем профессия токаря. Здесь
тоже есть свои тонкости”, — говорит он. Интересуюсь, почему девушки часто становятся снайперами.
«У женщины более развит глазомер. Она целится лучше, затаивает дыхание. Я в своей жизни много
подготавливал снайперов и заметил, что женщину проще обучить, чем мужчину”, — объясняет «Кэп”.
Интересуюсь, как он сам попал в ополчение. «Меня призывали в вооруженные силы Украины из запаса. Но, как
видите, я выбрал другой путь. Воюю здесь с июня 2014 года, был и в должности командира роты, и в должности
командира батареи — кем только не был. Сейчас я заместитель командира 6-го батальона Республиканской
гвардии”.
К разговору подключается и сам комбат с позывным «Святой”. У него пронзительный взгляд и интересная судьба.
Комбат не разглашает своего имени и просит не фотографировать его. «Святой” рассказывает, как обучают
новобранцев.
«Человек проходит обычный курс молодого бойца Советского Союза. И в ходе обучения уже вычисляется, кто он,
и что он. Больше 30% народа у нас не задерживается, потому что война и занятия немножко отличаются
от красивой романтики. Кто не чувствует себя психологически готовым, просто отсекается. Многое показывает
этап боевых — пока человек не побывал под обстрелом, нельзя понять, как он поведет себя в бою. А вообще
на войне намного проще подготовить личный состав. За месяц, если человек хочет жить, у него включается
желание учиться», — рассказывает он.
Мне становится интересно, почему этот человек, (а мне известно, что он родом не из Донбасса и даже не из юговосточной Украины) приехал воевать за ополчение, причем с самых первых дней вооруженного противостояния.
«Потому что я не люблю государство Украина. Я когда-то по долгу службы, скажем так, видел сколько там всего…
Если бы у меня была возможность восстановить Советский Союз, то я дрался бы за эту возможность», —
отвечает комбат.
Все это время продолжаются учения. На полигоне появляется девушка, представившаяся Ирой. Она оказывается
медсестрой, решившей попробовать свои силы в снайперском искусстве. «Пока посмотрю, будет получаться или
нет, а там поглядим», — улыбается Ира.
Подхожу к одному из военнослужащих. Его позывной «Старый» — это добродушный, спокойный, седой мужчина
из Донецка. Он занят — помогает новобранцам осваивать военную науку, поэтому мне не удается поговорить
с ним подольше. Узнаю только, что он — ветеран подразделения «Беркут», служит с самого начала создания
донецкого подразделения. Восстание на Донбассе он поддержал сразу. «Я пришел, когда еще только баррикады
были. А с 23 мая — в ополчении», — говорит «Старый». Его подтолкнула к вступлению в ополчение гибель друга:
«У меня товарищ погиб. Его снайпер застрелил. И я пошел после этого в ополчение».
Здесь, на полигоне, идет не только подготовка новобранцев. Сюда приезжают и «обстрелянные» бойцы. К нам
подходит группа «стариков», которые уже давно пережили свои первые бои и первые ранения. Впереди —
молодой парень с длинными вьющимися волосами, заправленными под черную бандану, на ремне его РПК
надпись «Мановар» (название американской хеви-метал-группы), из-под приоткрытого воротничка на груди
виднеется серебряная подвеска в виде Молота Тора. «Это у нас что? Новый снайпер появился?», — небрежно
и с легким вызовом интересуется он, увидев меня. Я отвечаю, что всего лишь журналистка. Когда предлагаю
ополченцу рассказать о себе, он сильно смущается. Потом в беседе узнаю, что «Мановар» (таким оказался его
позывной) тоже из Краматорска. Говорит, что раньше интересовался музыкой, девушками и мотоциклами, а вовсе
не политикой. Но когда нужно было защитить родную землю, у него не возникло никаких сомнений, на чьей
стороне правда, и с самого начала противостояния он вступил в ополчение. Спрашиваю, считал ли он себя когданибудь украинцем. «Мановар» коротко отвечает: «Я в русской школе учился». За время противостояния этот
страница 24 / 46

Дайджест за 04.06.2015
http://glav.su/digests/2015-06-04/
парень, который вряд ли когда-то думал, что окажется на войне, успел попасть в плен и получить ранение
в позвоночник.
С одним из военнослужащих батальона мне все-таки удается взять небольшое интервью — в прямом смысле
в полевых условиях. Ополченец «Альф» — офицер спецназа. В то время, как начался обстрел его родного
Краматорска, «Альф» был в отпуске. Не раздумывая, он взял табельное оружие и пошел воевать на стороне
ополчения.
«Я взял свой пистолет и пошел помогать там, где мог помочь. С тех пор воюю. Не хотелось оставлять родной
Краматорск, конечно. Городу сильно доставалось — обстрелы стали увеличиваться по прогрессии,
увеличивалась и интенсивность и калибр применяемого оружия. Все это жертвы и разрушения. Я уже выезжал
практически на все обстрелы, оказывал помощь, оценивал, что нужно сделать. Борьба с мародерством также
входила в мои задачи. Ушли мы с Краматорска вместе со «славянами», со Стрелковым отступили в Донецк,
влились в Константиновский разведбат ГРУ «Хмурого»», — говорит ополченец. Он вспоминает, что в середине
лета был период, когда существовала реальная опасность, что враг возьмет Донецк. «Там дорога была
до России, куда и брошен был наш разведбат. Мы за Снежным брали села Дмитровка, Дубровка… Вот там
я воевал, там награжден был «За боевые заслуги» за взятие господствующей высоты, где стояла украинская
артиллерия и обстреливала дорогу», — рассказывает «Альф». Он говорит, что самым страшным воспоминанием
за время войны был первый бой, а самым радостным- возвращение жены с маленькой дочкой из Крыма, куда они
были вынуждены уехать на время ожесточенных боевых действий. Интересуюсь настроем. «Да надо
освобождать Родину, Краматорск освобождать. Нужно выходить хотя бы в границы Донецкой и Луганской
областей. Сейчас украинцы при желании спокойно обстреливают Донецк. Так что нужно выдавливать
их до границ, а потом, если по-хорошему: живите вы по-своему, а мы по-своему. И посмотрим, у кого что
получится. Вам Европа поможет, вон уже все кинулись помогать. А мы здесь своим умом проживем. Можно
было бы прекратить войну и посмотреть, чего за год мы достигнем», — говорит он. Только никто войну
прекращать не будет, убежден «Альф». «Киевской власти это не нужно. Войной можно списывать все —
повышение тарифов, обнищание населения. Можно продолжать говорить: «Видите, какой у нас большой
и сильный противник, а мы с ним боремся». Поэтому киевской хунте невыгодно прекращение войны. И они будут
ее разжигать в том или ином случае под любым предлогом — возвращение Крыма, «провокации» ополченцев.
Не важно как это будет звучать. Война будет идти. До победного конца, пока они сами не распадутся», -заключает
ополченец.
На полигоне я общалась с людьми разного возраста, разных убеждений, но всех их объединяло стремление
защитить родную землю от захватчиков. Многие из этих людей, которые родились и выросли в Донбассе,
с самого начала выразили готовность с оружием в руках отстаивать свободу своей Родины, что является лучшим
ответом любителям покричать, что если бы не российские «отпускники», то и никакого восстания бы не было.
Многие добровольцы пришли только сейчас и будут приходить снова и снова. Донбасс, как мне говорили местные
жители, невозможно запугать, и дальнейшее противостояние приведет лишь к тому, что все больше людей будут
готовы дать отпор оккупантам с оружием в руках.
Теги:
распад украины, война на донбассе
Источник:
http://regnum.ru/news/polit/1930389.html
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24 Правительство Китая призвало свои меткомпании подать иски в ВТО
против США и ЕС
Центральное правительство Китая призвало металлургические предприятия страны подать иски во Всемирную
торговую организацию (ВТО) против наплыва торговых ограничений со стороны США, ЕС и других стран. Об этом
говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
«Мы призываем китайские металлургические и связанные с ними предприятия активно участвовать в защите
своих законных интересов в соответствии с правилами ВТО», - говорится в заявлении.
Против китайских металлургических компаний сегодня в США и других странах мира существует порядка
20 ограничений, значительно сужающих рынок сбыта для КНР.
Министерство коммерции КНР сообщило, что выступает за то, чтобы торговые переговоры служили средством
снятия напряженности в международных отношениях.
«Китайское правительство всегда выступает за то, что члены ВТО должны строго соблюдать правила
этой организации и рационально использовать меры торговой защиты. Министерство торговли будет
продолжать содействовать двустороннему диалогу между правительствами и представителями
промышленности в рамках правильной обработки торговых споров», - подчеркнули в правительстве КНР.
Экспорт стали из Китая достиг рекордного уровня в прошлом году, и продолжает увеличиваться в этом году. В
мае 2015 года экспорт стали из КНР вырос к АППГ на 5,8 процента и на 10,9 процента с апреля до 8,54 млн тонн,
в соответствии с данными Главного таможенного управления республики.
Теги:
сша, китай, ес, вто
Источник:
http://www.steelland.ru/news/metallurgy/5237.html
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25 МИД РФ: Россия не напрашивается обратно в G8
Россия не напрашивается обратно в «Большую восьмёрку», таких сигналов не было. Такое заявление сделал
замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что G7 нуждается в России для
решения мировых проблем и заинтересована в скорейшем её возвращении в организацию.
Теги:
россия, мид рф, "большая восьмерка"
Источник:
http://russian.rt.com/article/95637

страница 27 / 46

Дайджест за 04.06.2015
http://glav.su/digests/2015-06-04/

26 Центральный банк ломает долларовую иглу
В конце прошлого года, в разгаре рублевой паники, ваш покорный слуга объяснял, что происходит с рублем и
экономикой:
"С рублем происходит то же самое, что и с экономикой. А экономика, извините за выражение, блюет. У нее
абстинентный синдром, нечто среднее между похмельем и ломкой. Много лет частные компании и банки
накачивали себя дешевыми долларовыми кредитами, а сейчас идет ломка."
Чуть позже, на пике валютного кризиса, ваш покорный слуга объяснял, что катастрофы не будет, и что другие
страны уже проходили аналогичные ситуации и даже более-менее успешно лечились аналогичными способами:
резкий подъем ставки, зажим спекулянтов, последующее снижение ставки.
Прошло полгода, и сейчас ЦБ занят не поддержанием рубля, а покупкой валюты в размере 100-200 миллионов
долларов ежедневно. И уже удалось скупить 2,13 миллиарда долларов.
Вернитесь мысленно назад в декабрь 2014 и спросите себя, насколько вероятным тогда казалось такое развитие
событий? И кто в конце-концов оказался прав: "официозный пропагандист" в моем лице или толпа "истеричекправдорубов", которая раскручивала панику и толкала людей покупать доллар по 80, евро по 100, и чьи жертвы
сейчас продают в интернете не распакованные телевизоры и холодильники?
В январе "Блумберг" и многие российские СМИ предсказывали, что рубль обвалится в период февраль-март
этого года. Расчет американских аналитиков, на первый взгляд, был правильным: на февраль и март приходился
пик выплат по внешним валютным долгам российских компаний и банков, перекредитоваться в валюте у них не
было возможности из-за санкций, а значит, им пришлось бы покупать валюту на рынке и обваливать рубль.
Получалась неприятная вилка из следующих возможностей:
1. Спасать компании и банки за счет бюджета, что привело бы к бюджетному кризису
2. Ничего не делать, и тогда рубль бы обвалился
3. Держать курс интервенциями и сжечь золотовалютные резервы страны
4. Дефолт по внешним выплатам, что привело бы и к падению рубля, и к усилению оттока капитала, и к
затруднению внешнеэкономической деятельности
Получалась безвыходная ситуация, но российская валюта пережила этот критический период сравнительно
спокойно. Нужно признать, что это произошло благодаря действиям ЦБ, конкретно — благодаря операциям
РЕПО.
Суть схемы (в очень упрощенном "гражданском" изложении):
ЦБ не держит курс и никто не толкает компании к дефолту. Вместо того, чтобы покупать валюту на рынке и
давить на курс рубля, банкам (и через них российским крупным заемщикам) предлагалось занести ЦБ рубли или
акции/облигации/другие активы в качестве залога для получения валютного кредита по очень щадящей ставке —
чуть меньше 2%.
В результате получилось то, чего не ожидал почти никто из опрошенных тем же "Блумбергом" экономистов —
рубль пережил пик выплат по внешним долгам, дефолтов не было, резервы не были безвозвратно утеряны на
поддержание курса. Более того, у этой схемы ЦБ есть еще одно положительное последствие.
Как выглядела схема валютного кредитования экономики до сих пор?
Западные банки кредитовали российские, а российские банки кредитовали российские компании. В этой схеме
российский банковский сектор выступал просто как посредник между западными банками и российскими
компаниями. На выходе получаем схему, в которой в начале "долговой цепи" находятся российские компании, а в
конце — западные банки.
Фактически действия ЦБ стали ни чем иным, как замыканием на себя цепочки валютного кредитования.
Последние 6 месяцев российские банки возвращали долги западным банкам с помощью валюты, одолженной у
ЦБ, и теперь уже ЦБ стал выступать в роли конечного валютного кредитора российской экономики, причем
по процентным ставкам гораздо более низким, чем те, которые практиковали западные банки.
Проблема доступа к валютной ликвидности, о которой нам прожужжали все уши, в значительной степени
уже решена: не нужен нам условный Лондон, кому надо, тот возьмет в долг у российского ЦБ под
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щадящий процент.
Пока "переключены" только долги, выплаты по которым пришлись на февраль и март, но, как говорится, "процесс
пошел". В следующий раз его запустят в ноябре, на следующем пике внешних выплат:
"Мы ожидаем, что ЦБ возобновит их к концу третьего квартала 2015 (к сентябрю), когда объемы внешних
погашений в валюте существенно увеличатся по сравнению с нынешними скромными уровнями и банкам
потребуются дополнительные источники валютной ликвидности."
Сейчас "кран прикрутили" из-за того, что наши ушлые банкиры повадились брать валюту под льготные проценты
у ЦБ не для рефинансирования долгов, а для того, чтобы "прокрутить" деньги на рынке облигаций. Собственно,
противники действий ЦБ боялись именно этого сценария.
Однако тот факт, что у банков быстро отобрали доступ к "дешевой валюте" для спекуляций, показывает, что ЦБ
наконец-то перестал помогать банкирам за государственный счет. Отрадно видеть, что сотрудники
мегарегулятора делают свое дело.
Фактически санкции помогли реализовать давнюю мечту патриотов: теперь ЦБ использует валюту для того,
чтобы кредитовать российскую экономику.Опять же, за прошедшие 6 месяцев сделан первый шаг на очень
длинном пути, но увидеть ЦБ в качестве "конечного кредитора" российской экономики — уже большой прогресс.
А сейчас перейдем от похвалы к критике.
Критиковать ЦБ за медленное снижение ставок — нет смысла, они опускаются с максимально возможной
скоростью, которая безопасна для курса рубля. Но есть другая проблема, которая напрямую относится к ЦБ и
которую мегарегулятор просто обязан решить. Слово первому зампреду Банка России Дмитрию Тулину:
"Нас тревожит то, что ставки по банковским кредитам еще намного выше, чем наша ключевая ставка. И
есть опасения, что в дальнейшем они не будут снижаться теми же темпами, что и ключевая ставка.
Возможно, банки будут стремиться "отработать" свои убытки, и переложить их в реальный сектор
экономики. Это большая проблема".
Итак, проблема таится в нашей банковской системе, а далеко не в ключевой ставке. Отрадно, что Центробанк
осознал проблему.
В нынешней ситуации, если ЦБ даже очень сильно опустит ставку, банки будут продолжать "драть три шкуры" с
реального сектора экономики, которую ЦБ напрямую кредитовать не может. Получается, что банки коллективно
держат в заложниках экономику страны или, как минимум, работают в качестве коллективного тормоза.
А если банки коллективно держат завышенные ставки по кредитам, то это значит, что у нас в банковском секторе
образовался картель. Давайте называть вещи своими именами. Картель — штука наказуемая, и обязанность ЦБ
— "потаскать за уши" и призвать к порядку.
Если у ЦБ нет сил или полномочий, нужно не только жаловаться профильному комитету Госдумы (как сделал
Тулин), а предпринимать какие-то конкретные жесткие меры. В конце концов, с банковскими валютными
спекулянтами покончил с помощью введения "валютных комиссаров" именно ЦБ.
Если ситуация требует, почему не ввести "кредитных комиссаров"? Почему не провести еще одну "секретную
встречу" в каком-то подмосковном пансионате с избранными банкирами и пообещать им "сложное будущее",
если будут плохо себя вести? От валютных спекуляций их таким образом отучили, почему не повторить хороший
опыт?
А пока рублевым кредитованием по низким ставкам будут заниматься другие структуры, например, Фонд
развития промышленности. Первые деньги уже выделяются:
"Льготные займы на сумму более 3,2 млрд руб. по ставке 5% годовых сроком до 7 лет могут быть
выделены десяти российским предприятиям из разных регионов России для реализации фармацевтических,
машиностроительных и технологических проектов, которые позволят не только вытеснить иностранные
аналоги с российского рынка, но и выйти на зарубежные рынки с конкурентоспособной продукцией."
Первый шаг сделан. Главное, чтобы механизм расширялся и работал быстрее.
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Выводы: на валютно-кредитном фронте у нас есть успехи, есть нерешенные (но осознанные) проблемы, и уже
вырисовываются и механизмы для их решения. Чего точно нет, так это поводов для паники.
Дорога — правильная, а дорогу осилит идущий.
Теги:
центральный банк, рубль, доллар
Источник:
http://politrussia.com/ekonomika/tsb-lomaet-dollarovuyu-674/
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27 Концерн "Техмаш" завершает работу над 83 образцами новых
боеприпасов
Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) разрабатывает 83 образца новых боеприпасов, работы по ним находятся
на завершающей стадии, сообщила журналистам пресс-служба концерна.
"Организации, входящие в контур управления концерна, осуществляют мероприятия по постановке
на производство разработанных боеприпасов и их серийные поставки по заказам Минобороны и других силовых
ведомств. За последние 10 лет принято на вооружение 51 основной боевой и 19 вспомогательных образцов,
соответствующих всем современным требованиям и превосходящих зарубежные аналоги. На завершающей
стадии находятся 83 образца. В структуре поставок по гособоронзаказу до 45% занимают современные образцы,
разработанные в последние годы", — сообщает концерн.
Как отметил генеральный директор концерна Сергей Русаков, конкурентным преимуществом "Техмаша"
"является наличие многопрофильных предприятий, обеспечивающих замкнутый цикл — от разработки
и производства боеприпасов до дальнейших серийных поставок".
"Наш научный и производственный потенциал, квалификация работников позволяют обеспечить выполнение
всех поставленных задач по обеспечению Вооруженных сил современными боеприпасами", — сказал Русаков.
Концерн готов выполнить поручения президента и в самые кратчайшие сроки завершить все испытания
производимой новой техники, образцы которой были показаны на параде Победы в Москве.
"По своей номенклатуре продукции концерн занимает монопольное положение на внутреннем рынке. В
частности, концерн осуществляет разработки боеприпасов для штатного танкового парка; перспективной
самоходной артиллерийской установки "Коалиция СВ"; малокалиберных боеприпасов для российского
самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", самолетов Миг-29, Су-27, Су-30, Су-34;
систем пироавтоматики, средств инициирования и управления, топлива и зарядов ракетных двигателей
для ракетных комплексов различного назначения и базирования, включая РС-24 "Ярс", "Искандер-М"; боевых
частей для ракетных комплексов "Корнет-Д1", — сообщает "Техмаш".
АО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" — холдинговая компания в области
промышленности боеприпасов и спецхимии, входит в Ростех и в Союз машиностроителей. Создана в 2011 году.
Концерн выпускает высокоточные артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного
назначения, реактивные системы залпового огня, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные
боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения и другое. Среди товаров гражданского назначения —
промышленные взрывчатые вещества различного назначения, средства инициирования, пиротехнические
изделия; бытовое, промышленное и медицинское холодильное оборудование, технологическое оборудование
для ТЭК и горнодобывающих предприятий; широкая номенклатура оборудования для промышленности,
сельского хозяйства и товары народного потребления.
Ростех — российская госкорпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.
Теги:
концерн "техмаш"
Источник:
http://ria.ru/defense_safety/20150604/1068174731.html#ixzz3c66cKJQS
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28 Евросоюз создал спецгруппу для борьбы с "российской пропагандой"
"Специальная группа из пяти человек создана Евросоюзом для борьбы с российской пропагандой. Чехию в ней
представляет бывший сотрудник редакции Hospodarske noviny Якуб Каленский", — говорится в сообщении.
Этот факт подтвердили редакции как в МИД республики, так и сам Каленский. "Могу подтвердить, что я принят
для работы Европейской службой внешнеполитической деятельности (ЕСВД)", — сказал он. О подробностях
своей новой работы Каленский распространяться не стал.
ЕСВД выбирала пять сотрудников для данной группы из кандидатов, представленных всеми странами-членами
Евросоюза. Обязательными условиями при этом были университетский диплом, опыт журналистской работы,
а также знание языков — английского, французского, но, прежде всего — русского. В частности, Каленский,
помимо опыта работы в ведущей чешской газете, имеет диплом философского факультета Карлова университета
с углубленным изучением русского языка.
Создаваемая в рамках ЕСВД спецгруппа будет работать в Брюсселе. Среди поставленных ей задач — более
эффективная пропаганда деятельности органов Евросоюза, включая усиление присутствия ЕС в мировых СМИ.
Но, главным образом, все сотрудники спецгруппы будут активно изучать русскоязычные СМИ.
Теги:
евросоюз, европа
Источник:
http://ria.ru/world/20150604/1068176365.html#ixzz3c64hISbE

страница 32 / 46

Дайджест за 04.06.2015
http://glav.su/digests/2015-06-04/

29 Причал для вертолетоносца типа "Мистраль" в Севастополе
переоборудуют под фрегаты "адмиральской серии"
Инфраструктура причала в Главной базе Черноморского флота, который планировалось перестроить под
вертолетоносец "Севастополь" типа "Мистраль", будет переоборудована для приема фрегатов проекта 11356,
сообщили "Интерфаксу-АВН" в штабе ЧФ.
"Девятый причал в главной бухте порта, инфраструктура которого специально перестраивалась под
вертолетоносец "Севастополь", будет переоборудован для приема головного фрегата "Адмирал Григорович" и
остальных кораблей "адмиральской" серии", - сказал собеседник агентства.
По его оценке, эти корабли второго ранга смогут комфортно "прописаться" на обновленном причале.
Ранее сообщалось, что во Франции было построено для ВМФ России два вертолетоносца типа "Мистраль".
Передача первого вертолетоносца "Владивосток" должна была состояться еще осенью 2014 года. Однако Париж
перенес ее на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Передача ДВКД-2 "Севастополь" планировалась
на осень 2015 года.
В мае 2014 года командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко заявил журналистам, что
состав ЧФ может пополнить вертолетоносец класса "Мистраль". "Идет планирование большой программы по
развитию Черноморского флота. Перспективы очень большие, и связаны они в первую очередь с модернизацией
флота, приемом новых образцов вооружения, развитием инфраструктуры. В ближайшей перспективе мы
ожидаем прибытие в Севастополь шести новейших фрегатов проекта 11356, которые строятся для нас в
Калининграде, шести подводных лодок. Видимо, будет десантный корабль класса "Мистраль", - сказал А.Витко.
На Черноморском флоте сформированы экипажи первых трех фрегатов "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен"
и "Адмирал Макаров". Ожидается, что головной корабль серии придет на флот осенью текущего года. Сейчас
"Адмирал Григорович" выполняет программу государственных испытаний, которые завершатся в августе. Второй
корабль готовят к заводским испытаниям. Остальные единицы: "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и
"Адмирал Корнилов" находятся на разных стадиях строительства калининградского завода "Янтарь".
Фрегат проекта 11356 оснащен корабельным ракетным комплексом "Калибр-НК" с высокоточной крылатой
ракетой 3М-54ТЭ, многоканальным зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", зенитным ракетноартиллерийским комплексом "Палаш". На корабле установлена боевая информационно-управляющая система
(БИУС) "Требование-М", которую разработало и поставило НПО "Меридиан", входящее в концерн
"Моринформсистема-Агат".
Теги:
черноморский флот, севастополь
Источник:
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=378646
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30 Украинский фрегат смог обнаружить слежение со стороны российского
сторожевого корабля "Ладный" только на третьи сутки
Сторожевой корабль Черноморского флота "Ладный", в течение трех суток осуществлявший слежение за
учениями американского ракетного эсминца "Росс" и украинского фрегата "Гетман Сагайдачный", был
"обнаружен" последним только при его сопровождении до национальных территориальных вод, сообщил
"Интерфаксу-АВН" в четверг военно-дипломатический источник.
Так военный дипломат прокомментировал сообщение украинского военного ведомства о том, что российский
корабль пытался вести незаконную разведывательную деятельность у национальных тервод.
"Ладный" два дня наблюдал за совместными учениями американского эсминца "Росс" и фрегата "Гетман
Сагайдачный", которые проводились в северо-западном районе Черного моря с 1 по 2 июня. После их
завершения российский корабль сопроводил украинский фрегат, который выдвинулся в сторону Одессы", - сказал
собеседник агентства.
По его словам, СКР "Ладный", убедившись, что "Сагайдачный" движется в "правильном" направлении, повернул
за несколько миль до украинских тервод и отправился в район несения дежурства.
"Картина маслом", которую пыталось изобразить украинское военное ведомство, не получилась. Расхождение
кораблей было рутинным, без героического "вытеснения" от тервод "дерзкого" корабля", - сказал собеседник
агентства.
Военный дипломат отметил, что национальное военное ведомство в своем заявлении де-факто признало
наличие территориальных вод возле российского Крыма и украинской Одессы.
Ранее в военном ведомстве Украины сообщили, что "3 июня фрегат украинских ВМС "Гетман Сагайдачный" в
ходе выполнения задач в определенном районе Черного моря обнаружил сторожевой корабль Черноморского
флота Российской Федерации "Ладный", который пытался вести разведку непосредственно у территориальных
вод Украины.
В Минобороны Украины отметили, что вскоре российский корабль "Ладный" "из-за решительных и согласованных
действий украинских военных моряков и морских пограничников был вынужден отказаться от реализации своих
недружественных планов и отправился в обратном от украинского берега направлении.
Теги:
черноморский флот, украинский фрегат, сторожевой корабль "ладный"
Источник:
http://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=378728
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31 Советник Порошенко: Украина продала последний «Бук» до крушения
Boeing.
Советник президента Украины Игорь Смешко утверждает, что на момент катастрофы малайзийского
Boeing малайзийских авиалиний в июле 2014 года Украина не располагала ракетными установками «Бук».
«Насколько мне известно, последний «Бук» Украина продала Грузии», – приводит «Интерфакс» его слова.
В октябре 2014 года источник в российском Генштабе сообщал, что спустя неделю после катастрофы
малайзийского лайнера источник в силовых структурах Украины «слил» информацию, что в день трагедии 156-м
зенитным ракетным полком Вооруженных сил Украины, на вооружении которого находятся модернизированные
«Буки», в ходе учения был произведен несанкционированный пуск ракеты.
Расследованием данного происшествия занимались следователи СБУ.
Теги:
украина, советник порошенко, бук, боинг
Источник:
http://www.vz.ru/news/2015/6/4/749173.html
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32 Рецензия на фильм "Битва за Севастополь"
Совсем забыл.
Помнится, у нас тут копья ломали насчет "Битвы за Севастополь", а точнее за ее укроверсию "Незламна".
Проморолик убундийцы замутили поцреотический, что да, то да, из-за чего некоторые на ГА, посмотрев его, били
в набат. С другой стороны, даже в проморолике все слова были обтекаемые и их можно было применить как к
собственно Великой Отечественной, так и к войне с "российско-террористическими ордами" вполне в духе
современной геббельсовщины укромозгомоек. По всему было видно, что авторы текста очень сильно старались
"пройти между капельками".
Посмотрев филем (естественно, не в кино), хочу сказать следующее.
Как средство отрезвления убундийцев - вполне годное поделие. Количество красных символов просто
зашкаливает. Первые же кадры с американским и советским флагами крупным планом на машине, ожидающей
Элеонору Рузвельт, сразу опускают воспаривших в мриях убундийцев на грешную землю. Далее по фильму его
создатели совсем не скупились на красный цвет, что немало доставляет, учитывая треш и угар в головах
убундийцев относительно "совка" и "Омерига с нами" (полфильма действие происходит как раз в Омериге, где
звездно-полосатые флаги весьма дружат с красными).
Также очень понравилось, как смачно показано, как Павличенко убивала фошиздов. Прямо вот так вот
нетолерантно ни разу - хряц в лобешник и наповал.
Ну и так далее. В общем, как сову проморолика на глобус Убундии не натягивали, а филем получился настолько
явно просоветский, что милые либеральные ценности, подпущенные в него во второй половине, на этом фоне
блекнут. Тем более, что Павличенко действительно произнесла в Америке свою знаменитую фразу, показанную
1:1 в фильме, - фраза сильная, сколько ее либеральным ценностями не смягчай, она и до сих пор бьет в точку.
Не зря ей по возвращению было присвоено звание Героя Советского Союза (в филеме этого нет, кстати).
Так что убундийцы, попиарив свою "Незламную", после выхода филема на экраны решили тут же дружно о нем
забыть. Вот прекрасная статья прекрасной журналистки в прекрасном издании "Гордон". Яд капает с каждой
строчки, а уж название статьи - просто песня. Чтобы было понятно, в выражении "Во-первых это красиво", под
словом "это" подразумевается обрезание. Иными словами Гордон дал понять своей мишпухе, что "Незламна" это ...ня и об этом досадном эпизоде Революции гидности лучше побыстрее забыть, поскольку большие евреи
филем не одобряють. Что, собственно, и произошло - блокбастером Незламна так и не стала.
То есть в целом для нас этот филем был полезен - хоть немного, хотя бы некоторым, но таки напомнил, что было
на самом деле и с кем воевали русские и украинцы рука об руку в 1941 году и какие истинные ценности несли нам
труъ-европейцы. Ну и плюс достаточное количество гуро, а также, как было сказано выше, очень смачно
показанные меткие попадания снайпера Павличенко в лобешники цеевропейцев наверняка хорошо запомнились
молодежи. Вполне вероятно, что в провал очередной волны могилизации свою лепту внесла и "Незламна", что
тоже хорошо.
С точки зрения российского зрителя, филем, КМК, более-менее нормуль. Не шедевр, как "А зори здесь тихие" или
"Аты-баты, шли солдаты" и прочие лучшие советские фильмы о войне, но и не, прости Г-ди, "Цитадель" какая.
Как собственно произведение киноискусства филем представляет собой не столько единую картину, сколько
набор отдельных эпизодов. Такое впечатление, что создатели филема набили руку на клипах и полный метр для
них явно великоват. Однако на общем фоне современного кино - вполне нормально. Тот же "Батальон" также
представляет собой набор эпизодов, хотя игра актеров там классом повыше, конечно, особенно Ароновой.
В целом можно этот филем давать смотреть юношеству хотя бы из-за малоизвестного исторического факта
относительно турне Павличенко по Америке и ее знаменитой фразы, но, с оговорками, что это в значительной
степени лубок и что реальная судьба Павличенко Беловой была, мягко говоря, не совсем такой, как показывает
филем.
В промоматериалах подчеркивалось, что режиссер, придя в проект, настоял на том, чтобы переписать сценарий и
приблизить его к реальной жизни Людмилы Беловой. Даже не представляю, какой же там был трешак, если
получившийся лубок с гордостью называют "приближенным к реальности".

страница 36 / 46

Дайджест за 04.06.2015
http://glav.su/digests/2015-06-04/
Если кто-то филем посмотрел, очень настоятельно рекомендую прочитать действительно подробную
биографию Людмилы Беловой "Одиночный выстрел" в изложении Аллы Бегуновой. Вот эту книгу, в отличие от
филема, вполне можно поставить на полку. А филем "Битва за Севастополь" можно использовать в качестве
иллюстрации, не более того. Так что в воспитательных целях я бы дал молодому человеку посмотреть кено, а
потом предложил прочитать книгу. Сразу все либеральные тошнотики, напиханные в филем, становятся видны,
как на рентгене.
Собственно, ради этой книги и было отлито в граните данное псто. На озоне она есть в цифровом виде и есть в
бумажном. В комплекте филем + книга вполне годный материал для подрастающего поколения. Без книги просто кено, с "Батальоном", "Брестской крепостью" или "Островом" не сравнить.
Теги:
"битва за севастополь"
Источник:
http://glav.su/forum/4-politics/38-ukraine-russia-relationships/message/3130392/#message3130392
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33 Подготовка к финансовым битвам. Особенности восприятия
информации.
Особенности плотного ежедневного информационного потока имеют одно любопытное следствие. Множество
событий, имеющих логическую связь и четкую последовательность, но разделенные сколько-нибудь
существенным периодом времени, перегруженным информацией мозгом в качестве таковых совершенно не
воспринимаются. Они воспринимаются каждое само по себе, что неизбежно приводит к существенным
искажениям аналитики и зачастую к совершенно противоположным выводам.
Сегодня накануне очередного саммита G-7, с уже анонсированным продлением санкций против России до января
2016-го года, а также снижение уровня ЗВР России однозначно воспринимаются нашей «прогрессивной
либеральной общественностью» как подтверждение успешности давления на Россию и чуть ли не победные
реляции. Они в свою очередь (не только у нас, но и на Западе, который к моему безумному удивлению в
значительный степени опирается в своих выводах именно на подобную нашу внутреннюю аналитику) приводят
Запад к убеждению, что его деятельность в этом направлении носит правильный характер и будет иметь
неизбежный успех. На этом фоне некоторым диссонансом звучит удивление некоторых американских и
европейских аналитиков, старающихся сохранить относительную объективность, по поводу того, что российская
экономика, оказывается, не является «разорванной в клочья», как это видится из Овального кабинета, а имеет
куда большую прочность, чем ожидалось. Еще большее удивление проистекает из того, что Россия отнюдь не
такая бедная, как могло казаться из данных официальной статистики и даже одно только финансирование
оборонных программ по расчетным сумма выходит далеко за рамки возможностей официального госбюджета
страны.
На этом стоит остановиться подробнее. Сегодняшний мир устроен несколько сложнее, чем он кажется по
информации официальных СМИ или доморощенных аналитиков. И все обстоит далеко на так, как это
представляется. Например, о коррупции наших чиновников всех уровней не говорил только ленивый. И уж тем
более «радетели за государственные финансы» всех мастей не обошли своим вниманием феерические грабежи
средств, выделенных на олимпиаду в Сочи, строительство космодрома «Восточный», как и всех прочих крупных
инфраструктурных объектов последнего десятилетия. Все наше общество с негодованием следило за развитием
коррупционного скандала в МО и внимательно следило за ходом следствия, удивляясь показательно мягким его
итогам по отношению к бывшему министру и его пассии. При этом редко кто задавался вопросом, а не является
ли часть этой практически неприкрытой коррупции, чем-то иным, нежели показывается на публике. А сколько
было пересудов по поводу ловушки, устроенной нашим компаниям на Кипре?
Проблема сегодняшнего мира финансов в том, что он слишком прозрачен не только для «своих», но и для
«чужих». Любые сколько-нибудь серьезные финансовые потоки отслеживаются и контролируются, а в
особенности те, которые можно связать с государством. В итоге Россия зачастую была и остается вынужденной
играть по навязанным ей правилам, уведя часть вполне себе государственных финансовых расчетов в теневой
оффшорный сектор. Тот же Кипр до определенного момента являлся главным расчетным центром для всей
нашей «второй экономики». Не стану утверждать, что все финансовые потоки, идущие через оффшоры, это
государственные деньги и работают на его благо, это совершенно не так. Но доля связанных с государством и его
интересами в таких расчетах достаточно велика. И в игре не только деньги, выведенные в оффшоры в последние
20-25 лет, но и куда более старые средства, внедренные в западную экономику еще со времен СССР. И по
объемам эти средства существенно превышают сформированные в последние десятилетия.
До момента ликвидации Кипрского финансового центра именно через него шел основной трафик теневых
расчетов российских операторов. И именно по нему был нанесен основной удар. Цель была достаточно простой и
понятной – попытка закрыть финансовую дыру Греции за счет изъятия средств со счетов российских компаний в
кипрских банках (Банки Кипра имели на своих балансах существенную часть общей греческой задолженности).
Но не вышло. Во-первых, Кипр в подавляющем большинстве случаев использовался исключительно как
бумажный расчетный центр, деньги по счетам его банков не гонялись, а потому и арестовать и не получилось.
Все фактические расчеты шли между куда более солидными банками в Европе, США и Азии. Во-вторых, птичка
на хвосте, видимо, заранее принесла информацию о готовящейся подлянке, потому к часу «Х» под арест вообще
попали только деньги тех, кто что-то где-то насчет Кипра слышал, а потому решил тоже разместить там свои
уведенные из страны накопления. К деньгам операторов связанных с государством средств эти деньги отношения
не имели. А те, что имели, заблаговременно переместились в Гонконг, находящийся под совместным контролем
Китая и Британии. Отметим «кипрскую историю» как факт номер один и пойдем дальше.
Факт номер два прозвучал в конце года из уст самого Путина. Насчет денежной амнистии. Позже ее срок был
определен до конца 2015-го года, а недавно СФ РФ принял насчет нее закон, завершив таким образом
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документарное оформление процесса. Нас в этом плане интересует сама логика процесса и дата его окончания.
Особенностью предложенной амнистии было то, что физически деньги в России никто не ждал. Требовалось
лишь подтвердить принадлежность размещенных где-нибудь в мире финансовых ресурсов финальным
российским бенефициарам. Этот момент очень важен для дальнейшего понимания ситуации. Запомним его и
отправимся дальше, вспомнив только еще один эпизод, прошедший почти незаметно. Это фактическое
раскрытие информации по компаниям, зарегистрированных в наиболее популярной оффшорной зоне под
управлением Британии – BVI.
Примерно месяц назад Британские финансовые органы разослали всем «лондонским сидельцам» российского
происхождения уведомления о необходимости предоставить информацию об источнике средств, размещенных
ими в английских банках. А, как мы помним, именно Лондон стал в последние десятилетия излюбленным местом
для всех, кому стало неуютно в России. Месседж был понят правильно, а посему в течение буквально пары
недель английские банки покинуло около 300-т миллиардов долларов. Большинство аналитиков тут же радостно
позлорадствовали насчет крупных финансовых потерь англичан из-за собственной глупости. Здесь давайте
остановимся и подумаем. Можем ли мы вообще обвинить англичан в глупости на основе всего того, что
происходило с этой страной на протяжении нескольких веков? И есть ли у нас основания считать, что
управляющие Англией лорды вдруг ни с того ни с сего превратились в дебилов? Думаю, что оснований для таких
выводов у нас немного. А посему присовокупим сюда еще два факта и посмотрим на проблему в комплексе. Это
заявленный референдум о выходе Британии из ЕС и готовность одного из крупнейших британских банков (HSBC)
перенести свой центральный офис из Лондона в Гонконг. Ну и вспомним еще, что пусть и вынужденно, но
Британская Корона сегодня все больше солидаризируется с Россией и Китаем в противостоянии клану
глобалистов-неоконсерваторов в США во главе с Рокфелелрами. Причем, по ряду чисто политических причин
вынуждена делать это максимально тайно. В публичной плоскости Англия как всегда наш самый принципиальный
оппонент.
Сопоставление всех вышеперечисленных фактов приводит нас к пониманию, что вся картинка выглядит
совершенно иначе, чем кажется.
А именно:
Россия устами своего президента сделала публичное предложение всем капиталам, имеющим российскосоветское происхождение сделать выбор, на какой стороне они хотели бы оказаться в последующих финансовых
битвах. И это обращение и предложение было обращено не только и даже не столько к постсоветским деньгам, а
к их предшественникам. Всем, кто «с нами» было предложено перевести капиталы в Гонконг, то есть туда, где их
не смогут достать не только США, но и официальные органы Британии, совместно в американцами
контролирующих почти все оффшорные зоны мира. За исключением Гонконга и пары микрозон на территории
континентальной Европы. Но последние никем всерьез не рассматриваются для защиты капиталов. Это зоны для
немногих своих, старых аристократических семей самой Европы.
Итак, предложение прозвучало, а чтобы оно воспринималось как можно серьезнее, было позже дополнено тем
самым английским извещением, явно согласованным с нашей стороной. Если бы британцы реально хотели бы
наложить лапу на деньги российского происхождения, то они бы сделали все строго наоборот. Сначала
блокировка средств, а затем просьба объяснить их происхождение. В данном случае планировалось нечто
совершенно иное. Все, кто хочет вернуться под российскую крышу, милости просим в Гонконг. Все оставшиеся не
обессудьте, будете иметь дело с английской Фемидой. А кто выживет, посмотрим. Я не исключаю, что не все 300
миллиардов непременно направились именно в Гонконг, но то, что именно такой путь выбрало большинство, не
сомневаюсь. Это простая логика. Очень мало кто различает Англию и США, переводить деньги туда
бессмысленно, что недавно и подтвердил сам Обама, подписав разрешение на арест средств и имущества
России. Столь же бессмысленно уводить деньги, скажем, в Сингапур, где их столь же легко достанет все тот же
Лондон. Уводить в Европу? Так она отнимет деньги еще быстрее, чем Британия, там сейчас кризис, и каждая
копейка не помешает.
А теперь давайте подумаем над объемом смещения финансовых ресурсов, связанных так или иначе с Россией.
Информации почти ноль, но точно сотни миллиардов крутились через Кипр. 300 ярдов ушло из Британии. Еще
сколько-то денег ушло из Европы и США. В сумме довольно внушительные средства получаются. И они сейчас
концентрируются в одном месте. С одной стороны, это крайне опасно. С другой, публично
продемонстрированные дружеские отношения России с Китаем 9 мая говорят о том, что вопросы гарантий какимто образом решены к обоюдному удовольствию сторон.
Все сказанное говорит о том, что в самое ближайшее время (месяцы или пару лет максимум) в финансовом мире
готовится эпическая битва капиталов за право сформировать новый главный финансовый центр планеты. И
сейчас стороны готовятся и выводят «свои войска» на позиции. Этим центром точно не будет Лондон, он тоже
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переезжает в Азию. Скорее всего битва развернется между Нью-Йорком (или даже ЛА) и Гонконгом. И это
означает одно. Европа в любом случае оказывается на задворках. Не случайно не смотря на окрики из
Вашингтона вся Европа дружно на самых плохих для себя условиях, но рванула в состав учредителей «АБИИ».
Как не случайно и то, чт ов последнее время несмотря на ускорение работы европейского печатного станка
ставки по еврооблигациям, включая германские, устремились вверх. Главным источником финансирования
внешнего свпороса на бумаги до недавноего времени оставался Китай. Но откровенно проамериканская позиция
Меркель и других еврочиновников сделала дальнейший процесс в этом направлении для Китая довольно
бессмысленным.
В отношении самой России есть еще один любопытный момент. Об этом никто не говорит вслух, но такое
впечатление, что каналы перекачки денег из России даже в собственные оффшорные структуры постепенно
перекрывается. Видимо, процесс формирования основных средств завершен. Об этом в частности говорит тот
факт, что по предварительным оценкам аналитиков прибыль российских компаний в 1-м квартале текущего года
оказалась в 2.9 раза выше, чем в аналогичный период прошлого. Кризис, блин, на дворе, «панимаешь».
Теги:
финансовые битвы
Источник:
http://glav.su/forum/12-blog/2562/message/3129509/#message3129509
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34 Командир ополченцев Абхаз: ВСУ били по своим блокпостам
Теги:
сводка, ополчение, абхаз
Источник:
http://glav.su/forum/4-politics/38-ukraine-russia-relationships/message/3129875/#message3129875

страница 41 / 46

Дайджест за 04.06.2015
http://glav.su/digests/2015-06-04/

35 «Крутится, вертится шар голубой…»
«Мсье, когда палец указывает на небо, дурак смотрит на палец»

В нашем случае не «палец», но «флюгер», которым по своей природной психологии является украинский
политикум. Нынче этот флюгер устал под западными ветрами смотреть жестяными зубами на восток, и
закрутился как волчок в завихрениях. Но в остальном принцип отношения к стране б/У и к ее политике ни на гран
не изменился – здесь ничего не решается, а только отражается ситуация уровнем выше – на грозовых небесах
глобальной политики. Так старательное разглядывание вмятин и дыр на самом флюгере, его траектории,
вслушивание в скрип и тарахтение – не имеет смысла, кроме как индикатор тех самых глобальных ветров и
завихрений.
Нужно также заметить, что от перемены ветра сам флюгер и его вихляния с тарахтениями не меняются. Так что
неудивительно, когда диванные стратеги «смотрят на палец» и, глубокомысленно морща лоб, утверждают, что
все как было, так и осталось, Россия ничего не добилась … ну и так далее вплоть до «всепрапала» и
«путинслил», пусть даже не вслух. Однако при «взгляде на небо», где взаимодействуют «верховные силы» (не
путать с высшими) глобальной политики, изменения конфигурации грозовых фронтов как раз более чем заметны.
Особенно, если следить за этой метеорологией постоянно в течение десятилетий, а не изредка отрывая взгляд
от бэушного «пальца» или иной больной мозоли.
Как и было сказано в ЖЖ oohoo полтора года назад, острая фаза украинского кризиса продлилась эти самые
полтора года. Этот прогноз был основан на примерной оценке длительности последней фазы демонтажа
однополярного мира, поскольку из-за этого демонтажа украинский кризис и случился. При этом еще осенью
2013-го было ясно, что ключевым символическим событием, к которому будет привязан выход из острой фазы
кризиса на Б/У, а также выход из однополярного мира явится 70-летие Великой Победы. Отсюда и точный
прогноз.
И в самом деле, грандиозный парад на Красной площади, принимаемый лидерами России и Китая в компании
коллег из ОДКБ, ШОС и БРИКС, стал очевидным символом отрицания однополярного диктата и двойных
стандартов западного мира. Прибытие на следующей день Меркель, рефлекторно сделавшей хендехох, а вслед
за ней и явка Керри с повинной в Сочи – по дипломатическим и просто глобально политическим меркам вполне
явно доказали отсутствие какого-либо успеха в попытке Запада через рычаг украинского кризиса, включая
санкции, хоть как-то существенно ослабить Россию и повлиять на ход строительства альтернативного финансовополитического блока БРИКС.
Американцы – люди деловые, практичные и не отвлекаются на рефлексии по поводу причин своих неудач, а
стремятся немедленно извлечь оппортунистическую выгоду из вновь сложившейся ситуации. Поэтому нет
никаких причин сомневаться, что Керри приехал обменять проигрышную, но все же не нулевую позицию США на
Б/У на что-то более важное и перспективное для Обамы как лидера Запада. Это следует из того факта, что Керри
очевидно озвучил вслух в Сочи такую позицию в отношении Киева и Б/У, которая устраивает Россию. Крым
вообще не был упомянут, впервые был осажен публично воинственный пыл полугетьмана, плюс поддержан
«Минск-2» без оговорок. Единственная вроде бы шпилька в адрес Москвы по поводу Савченко на самом деле
выглядит еще более зловеще для киевской хунты – мол, когда вас будут судить за военные преступления, мы
будем сильно переживать, а как же.
Однако, из того, что позиция по Б/У была озвучена Керри от имени Обамы именно так, следует, что стороны о
чем-то важном договорились в обмен. Тогда вопрос – о чем?
Вслух прозвучала тема смены режима в Сирии. Но я вас умоляю – кто же вслух говорит о реально важно
предмете торга, ради которого пришлось посылать доверенное лицо с устным посланием Путину. То есть даже
телефонному разговору по закрытой линии эту тему нельзя доверить, а тут вслух публично Керри нам толкует о
Сирии. Причем речь идет о той самой «смене режима» в Сирии, над которой Лавров с коллегами из ШОС и без
просьб Керри усиленно работает – конституционная реформа на основе децентрализации и инклюзивного
представительства всех реальных сил, ровно так же, как и в «Минск-2». Притом сам Асад обещает оппозиции,
курдам ровно то же при условии прекращения гражданской войны. Так что публичный акцент Керри на Сирии –
это для отвода глаз. Вопрос тогда – от чьих глаз прячется это что-то с чем-то? Не от своих ли собственных
западных союзников? Уж больно Меркель была хмурой…
Еще один штрих к портрету ситуации. Обычно помощники госсекретаря или замы МИД встречаются между собой
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перед переговорами своих шефов, а не после. В данном случае Нуланд примчалась в Киев, а потом в Москву уже
по следам поездки Керри. Не знаю, как она там ухитрилась обосновать перед ним свой экстренный вояж, но судя
по посиделкам с послом Теффтом, формально это была его инициатива снизу, а не сверху поручение от Керри.
Да и смысла для Керри и Обамы еще кого-то слать, если в Сочи явно о чем-то договорились – никакого. Значит
Нуланд, скорее всего, тоже приезжала узнать, вынюхать, о чем же это там БХО с ВВП тайно сговорились.
Нуландихе в этом смысле проще, ибо ее интересует семейный бизнес на Б/У, ради которого и был поставлен
дальний сродственник Яце с невыговариваемой фамилией. Так что в Киеве она выясняла, в каких тонах общался
Керри с полугетьманом, и насколько всерьез нагибал его следовать минским шляхом. А в Москве пыталась
выяснить у Рябкова, насколько всерьез встреча шефа была связана с Ближним Востоком. Судя по дальнейшим
телодвижениям Яценюка, вывод о сдаче Штатами позиций на Б/У в обмен на что-то непонятно что – был
подтвержден. Отсюда нервная подготовка к неминуемому дефолту, срочно переименованному в «мораторий». Но
главное – резкий маневр в сторону Одессы под картонным образом вечно зеленого младо-реформатора Мишико.
Даже экс-союзника Коломойского бортанули, лишь бы закрепить за демоглобалистами хоть какой-то ликвидный
политико-экономический ресурс и кусок срочно приватизируемой госсобственности.
О чем же могли сговориться Путин с Обамой? Легче, конечно, ответить – на какую тему у лидеров «свободного
мира» голова болит сильнее чем о Сирии и ИГИЛе. А если уж выкладывать начистоту, то в том числе ради этой
темы и раскручена западными спецслужбами страшилка ИГИЛа. Ну надо же – первая в истории
террористическая группировка, оперирующая миллионами баксами кэша, заботливо подставленными в банках
Мосула для захвата экс-саддамовскими генералами, отрастившими бороды. Туда же, как будто специально для
них согнали почти всю технику, оставленную при выводе войск США из Ирака. Но и этого мало – игиловцы,
оказывается, теперь еще обладают стомиллионными авуарами в банках за счет демпингового экспорта нефти. И
у Запада якобы нет никаких рычагов влияния ни на нефтеналивные порты и флоты, ни на банки, чтобы все это
предотвратить. Станиславский в гробу вертится, что твой флюгер, от такой нарочито театральной постановки,
включая рисованные в компьютерах казни заложников.
И ладно бы втихую между собой все это безобразие обсуждали, сошло бы за правду. Но эти самые аргументы
есть в официальных комментариях подготовки к саммиту Большой семерки в Баварии в ближайший уикенд. Так
вот где собака порылась, как сказал бы Михал Сергеич! Оказывается, надувание виртуальной страшилки под
черным-пречерным флагом ИГИЛа было нужно, чтобы учредить жесткий глобальный финансовый контроль над
всеми банками в мире, то есть над электронными деньгами.
Если вспомнить другие похожие утечки, то легко может выясниться, что и страшилка черного-пречерного режима
Ким Чен Ына поддерживается американскими спецслужбами вместе с северокорейскими не без того же умысла.
И ради развертывания глобальной ПРО, и ради стопроцентной дезы, пардон, инфы о том, что в Пхеньяне есть
переданные црушниками подлинные клише для печати неотличимых от настоящих баксов. А это значит, что есть
повод для проверки на фальшивость и запрет к ввозу в США или Европу любых сумм долларовой наличности –
другая сторона глобального финансового контроля.
Тут придется вернуться к самому общему прогнозу глобальных тенденций, данному в этом журнале еще семь с
лишним лет тому назад – «Третья мировая – хроники и комментарии». Конечно, многие детали этого процесса
проявились уже по ходу развития, в том числе согласование валютной политики западных центробанков и
появление финконтроля как самостоятельного политического субъекта. Но главное было очерчено уже тогда в
виде целостной стратегии валютной «евроатлантической крепости», монопольно владеющей глобальными
финансовыми инструментами и стремящейся подмять под себя весь остальной мир, переложив на него издержки
«третьей мировой перезагрузки». Вплоть до сегодняшнего дня этот сценарий работал и лишь в эти майскиеиюньские дни добрался до финальных сцен, хотя в итоге получилось вовсе не так, как задумывалось.
Человек предполагает, а Бог располагает. Пошли стричь, а вернулись стрижеными. Загад не бывает богат. Не
рой яму другому… Однако, увы, народная мудрость – для народа, а не для элит, считающих себя почему-то выше
этого. Мы уже не раз отмечали, что никакой рациональный план в политике не срабатывает, потому что планы и
расчеты строят все игроки, а равнодействующая этих векторов развития всегда будет отличаться от
намеченного, причем иногда диаметрально.
Да, западные элиты все вместе, вроде бы как консенсусом, мечтали и планировали объегорить весь остальной
мир, справедливо полагая, что все козыри финансово-политических технологий на руках у них, у совокупного
Запада. И всем остальным, включая титанически производительный Китай и все еще ядерно-ракетную Россию,
финансовыми технологиями не обладающим, придется склонить свою гордую выю под западное кредитнофискальное ярмо. Но вот беда, две главные финансовые технологии оказались друг с другом в пределе
несовместимы. (А без властных технологий – какая власть?)
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По ходу дела пришлось подчинить согласованной эмиссии мировой валюты все прочие центробанки, а потом и
биржи валютных металлов. Но это означало убиение технологии «менял», а значит и все кланы международных
банкстеров, зарабатывающих на движении разниц в курсах. И разрешить эту коллизию без внедрения третьей
властной технологии финконтроля было невозможно. Хотя сама технология была первоначально внедрена как
подчиненная именно «пиратами» (рокфеллеровской ветвью финансовой олигархии), в том числе и для контроля
за «менялами» и за теневыми потоками валюты и ликвидных ценностей, то есть за спецслужбами. Не будем в
этой статье описывать все перипетии, когда спецслужбисты при теневой поддержке «менял» потеснили
«пиратов» под предлогом глобального антитеррора. А потом все участники внутриамериканской битвы за рычаги
финконтроля вошли в клинч, и пропустили вперед вроде бы вовсе проходную, временную фигуру безродного
политика-выскочки из Чикаго. А по ходу борьбы за рычаги влияния еще и обрушили Леман Бразерс и пришлось
печатать еще больше баксов, чтобы удержать банковскую систему, и тем самым истратить оба важнейших
политических ресурса – и время, и безопасные уровни долгов.
Короче, бескомпромиссная драка обеих исходных ветвей финансовой олигархии за рычаги финконтроля не
только привела к формированию третьей самостоятельной ветви во главе с Обамой, но и в конечном итоге к
переподчинению этой третьей «голове дракона» двух первоначальных. Как раз это переподчинение и
происходило по ходу украинского кризиса, когда сначала «менялы» кинули «пиратов» с согласованной
«евроассоциацией», потом уже «пираты» кинули «менял» с соглашением о передаче власти в Киеве и зажали в
донбасском углу. Так что «менялам» пришлось делать еще более весомую ставку на усиление подконтрольного
им поначалу проекта БРИКС, чтобы просто восстановить баланс сил – на Б/У, на евразийском пространстве и в
мире.
И вот сегодня, наконец, к маю 2015 года эта феерическая эпопея с борьбой финансовой олигархии за рычаги
глобального финансового контроля завершена. Обе пристяжные головы «тройки» выдохлись и измотались,
помогая третьей подчинить друг друга. Наконец-то задача консолидации властных рычагов внутри
«евроатлантической крепости» решена, все партнеры дружно и с песнями ходят строем и вот-вот станут
окончательно вассалами, а не партнерами. Но вот беда, как в том детском стишке – «за время пути собачка
могла подрасти». Или нет, как в том мультике – теленочек БРИКС, на которого точила когти вся хищная гопкомпания вырос в матерого быка с острыми рогами, а «менялы» не будь дураки, на всякий случай, снабдили
новое объединение теми самыми минимально необходимыми финансово-политическими технологиями.
И теперь политический и экономический вес двух глобальных объединений – Большой Семерки западных стран и
БРИКС примерно равный. Не говоря уже о том, что подросший теленочек называет «папаней» не аглицкого льва,
а натурального русского медведя с ядреными когтями. Вот и получается, что выстроенный механизм
«евроатлантической крепости», планировавшийся для хищного потрошения ресурсов остального мира, нынче
оказывается замкнут сам на себе. Попытка США выстроить такую же «тихоокеанскую крепость» для тех же целей
пока не удалась, и зависит от успеха захлопывания теперь уже «евроатлантической мышеловки» для Европы. В
новой ситуации США все еще имеют возможность решить свои проблемы за счет глобального финконтроля над
транзакциями своих же европейских и тихоокеанских партнеров.
При этом общий режим антироссийских санкций, задуманный как часть стратегии «финансовой крепости», теперь
отрезает Европу от спасительного евразийского оффшора. Ведь к слову – именно Крым нынче является первой
внедолларовой валютной зоной, а технологии взаимодействия национальных платежных систем России и Китая
– делают их неуязвимыми для диктата американского финконтроля, а значит и другие страны БРИКС тоже могут
спрятаться под этот зонтик. Это какой-нибудь Платини или даже Блаттер обязаны по первому или хотя бы по
второму свистку из Вашингтона сделать под козырек, а тот же Мутко не обязан даже знать английского – все
вопросы в письменном виде через суверенного генпрокурора.
Скандал с ФИФА – это только цветочки, но уже демонстриующие, какими будут ягодки для европейцев. И
лондонские «менялы» не случайно спровоцировали этот наглядно скандальный пример не после, а до заседания
G7 в Баварии, где европейцы еще имеют шанс сказать нет американскому формату финконтроля как
евроатлантической «мышеловки». Этот шанс далеко не нулевой, судя по вышедшим на поверхность трениям
американских спецслужб с немецкой БНД, а также угрозой пролондонских социал-демократов развалить
коалицию в случае согласия Меркель на американский вариант диктата.
Однако из этого дальнего экскурса с ближним прогнозом на ближайший уикенд и вытекает тот предмет, та тема,
которую Керри согласовал с Путиным в Сочи. То есть в обмен на признание сферы влияния России на Б/У и
равноправное сотрудничество, не диктат – в сфере финконтроля Россия, как минимум, сохраняет нейтралитет и
не мешает Обаме нагибать Меркель, Олланда, Камерона и прочих европейцев под финконтроль в режиме
вассалитета. И если заметили, не только риторика, но и политика России по отношению к Европе стала заметно
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жестче по итогам майского раунда переговоров.
Ну а нам-то что, в России? Если европейцы всем своим поведением в кризисе на Б/У показывали показывают нам
свою злобную и виктимную сущность, если они сами не готовы бороться за свое будущее – какое нам дело? У нас
есть теперь свой, намного более широкий и перспективный круг экономических партнеров по БРИКС. И мы тем
самым опять как в старые добрые времена первой холодной войны поделим между США и новым Союзом зоны
глобальной ответственности. Чем плохо? Особенно с учетом провала сланцевой революции и наверняка
оговоренного сохранения за Россией европейского нефтегазового рынка. Хотя, конечно, договороспособность
США оставляет желать лучшего, но и Европа тоже.
Таки образом, после 9 мая мы имеем на глобальном уровне уже не противостояние между «пиратами» и
«менялами» с усилением финконтроля, а совсем другой сценарий. Теперь уже финконтролю и спецслужбам США
противостоят национальные элиты крупнейших держав или что там осталось от тех элит. И если им удастся
сохранить за собой суверенитет, опираясь в том числе на украинский кризис и вытесняя США в роли главного
партнера России по санации Б/У – нам от этого только лучше. Не удастся, ну значит «не шмогла». Будем
работать с все равно ослабленной кризисом евроатлантической и тихооеканской державой Обамы. Как там у
Оруэлла она называлась – Океания? А у нас – Евразия в ситуативном альянсе с Остазией?
Соответственно, флюгер «политики» на Б/У нынче отражает это предфинальное завихрение, когда уже не только
«ротшильдовские» олигархи из «донецких», но и «рокфеллеровские» из «днепровских» оказываются в оппозиции
к действиям марионеток США по оттеснению укроолигархов от таких хлебных мест как одесские порты. Так что не
исключен даже ситуативный союз между «донецкими» и «днепровскими» против Киева, а ситуация с
провокациями и «выравниванием фронта» на Донбассе может, во-первых, быть началом подвижек со снятием
фактической угрозы разрушения активов «донецких», а во-вторых – может быть направлена на разжигание
противоречий между США и Кремлем.
Во всяком случае, в информационном поле достаточно очевидна психическая атака на Кремль и по поводу
угрозы блокады Приднестровья, и по поводу сохранения подвешенной ситуации на Донбассе. Причем в первых
рядах атакующих именно пролондонские, «ротшильдовские» ресурсы и блогеры. В связи с этим и активизация
информационной контрартподготовки по теме сбитого Боинга, отчет по которому обещали вот-вот выдать на гора
сами же «ротшильдовские» фальсификаторы теракта.
Однако еще раз повторю – не нужно смотреть на бэушный флюгер, состояние которого – да, подвешенное –
отражает подвешенное состояние западных элит на уровне глобальных раскладов. И при любом разрешении
этого финального кризиса – что в пользу Европы, что в пользу США, что – вероятнее – в пользу компромиссного
решения с разделом сфер влияния – острая фаза украинского кризиса все одно уже исчерпана.
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36 Бетонометры Китая
За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь XX век.
Согласно официальным данным Государственного Статистического Бюро Китайской Республики, за период с
января по декабрь 2014 года, цементная индустрия Китая выпустила цемента в объеме 2 млрд 476 миллионов
тонн. А за два последних года 4 млрд 890 млн тонн (4.9 гигатонн). США же по данным USGS Cement Statistic за
период с 1901 по 2000 годы произвели только 4.5 гигатонн цемента. США в последние годы производят около 80
млн тонн цемента в год (в 30 раз меньше Китая), Россия 65 млн тонн.
Так на что же китайцы тратят такую прорву цемента? Давайте посмотрим. Лучше, как говориться, один раз
увидеть, чем сто раз услышать. (ОСТОРОЖНО под катом огромный фототрафик.)
Теги:
китай
Источник:
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