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Сейчас про похожде-
ния «великолепного ре-
форматора» Сердюкова в
прессу вброшено множе-
ство фактов. Это просто
поэма про нынешнюю
власть, про ее сущность
или сучность - даже не
знаю как правильно напи-
сать.  Тут каждая деталь
- великолепна. Например,
про то, какой все-таки ду-
шевный человек Сердю-
ков. Он, оказывается, не
забывал свою родню и
старых приятелей.

В конце 1990-х годов
началась трогательная
история: на юридическом
факультете Санкт-Петер-
бургского государствен-
ного университета позна-
комились пятеро студен-
тов - Анатолий Сердюков,
Юлия Зубкова, Евгения
Васильева, Екатерина
Сметанова и Максим За-
кутайло. Гендиректор АО
"Мебель-Маркет" Сердю-
ков и дочь чиновника Вик-
тора Зубкова, Юлия, по-
лучали второе высшее об-
разование. Васильева,
Сметанова и Закутайло -
первое.  И вот между То-
лей Сердюковым и Юлеч-
кой  Зубковой завязались
романтические отноше-
ния, закончившиеся бра-
ком. После такой удачной
женитьбы карьера Сер-
дюкова стремительно по-
шла в гору - в 2004 году
он возглавил Федераль-
ную налоговую службу, а
в 2007-м (за полгода до
того, как тесть стал пре-
мьер-министром) полу-
чил пост министра оборо-
ны. Надо сказать, что ро-
мантические отношения
завязались также и меж-
ду Закутайло и Сметано-
вой. Закутайло по оконча-
нии вуза работал в проку-
ратуре, потом стал адво-
катом, а после этого на
некоторое время вдруг
был назначен гендиректо-
ром Окружного матери-

ального склада Московс-
кого округа военно-воз-
душных сил и противовоз-
душной обороны. Удиви-
тельные, так сказать, из-
гибы карьеры...

У другой однокурсни-
цы Сердюкова - мадам
Васильевой тоже все шло
хорошо: в 2009-2010 годах
она переехала в Москву,
где сначала стала совет-
ником первого заместите-
ля мэра, затем советником
замглавы администрации
президента РФ, затем гла-
вой аппарата министра
обороны и, наконец, руко-
водителем департамента
имущественных отноше-
ний министерства. Петер-
бургские фирмы вместо
Васильевой возглавила
бывшая однокурсница
Сметанова, впоследствии
ставшая главой Центра
правовой поддержки "Эк-
сперт", который проводил
оценку земель и недвижи-
мости. Видите – как все
прекрасно сложилось…

Васильева, переехав в
Москву, поселилась в
элитном доме в Молочном

переулке. В этой замеча-
тельной пятиэтажке - все-
го десять квартир. Одна из
них принадлежит Василь-
евой, а еще три - сестре
Сердюкова Галине Пузи-
ковой. По данным «Изве-
стий», общая стоимость
трех квартир, двух гара-
жей и нежилых помеще-
ний, которыми владела
сестренка Сердюкова,
превышает 700 млн руб-
лей. При этом официаль-
ный доход за 2011 год се-
стры экс-министра оборо-
ны составил всего 240 тыс.
рублей. Наверное, братец
сделал сестренке неболь-
шой подарочек ко дню
рождения!

- Раньше это была
земля Минобороны и там
находилось одно из под-
разделений Главного квар-
тирно-эксплуатационного
управления МО РФ. На
реконструкцию здания из
военного бюджета потра-
тили несколько десятков
миллионов долларов, -
рассказал журналистам
"Известий" источник в
Следственном комитете. -

А потом на этом месте в
Молочном переулке по-
явились элитные апарта-
менты с бассейном, сау-
ной и фитнес-центром для
жильцов дома.

Такие вот приорите-
ты были в оборонном ве-
домстве…

Кроме того, по инфор-
мации СМИ, в одной из
квартир замечательного
дома в Молочном переул-
ке (прямо как в сказке -
Молочные реки, кисель-
ные берега) проживал сам
министр обороны. Так
близко Толя Сердюков к
мадам Васильевой посе-
лился вовсе не случайно.
Источники, близкие к "Ро-
соборонэкспорту", расска-
зали газете "Коммерсантъ",
что в узких кругах Сердю-
ков не скрывал свою ро-
мантическую связь с Ва-
сильевой. По словам ис-
точников, в мае 2012 года
Юлия Зубкова подала на
развод. Как вы понимае-
те, и уважаемый папа
Юлечки затаил в отноше-
нии неверного супруга
своей дочери очень недо-
брые чувства, и многие
именно с ним связывают
сокрушительное падение
бывшего министра оборо-
ны. Должно быть, Виктор
Зубков сказал фразу, по-
добную той, что произнес
Тарас Бульба: "Я тебя по-
родил, я тебе и убью".

Вся эта славная,
дружная компания быв-
ших однокурсников пове-
селилась на славу. Следо-
ватели полагают, что при-
ближенные министра
(среди них называются
конкретно Сметанова, За-
кутайло и Васильева) за-
рабатывали на безбедную
жизнь, распродавая иму-
щество Минобороны через
созданный в 2008 году
холдинг "Оборонсервис".
Окончательная сумма
ущерба пока не названа.
Изначально сообщалось о
трех миллиардах рублей,
сейчас некоторые источ-
ники называют цифру пять

миллиардов, а некоторые
прогнозируют конечную
сумму ущерба в десятки
миллиардов рублей.

Причем аппетиты кор-
рупционеров, пришедших
«реформировать» воен-
ное ведомство, не ограни-
чивались только зданиями
и участками земли. Как
удалось выяснить «МК»,
аналогичная операция «по
переводу государствен-
ного в частное» была про-
кручена с электриче-
ством, которым снабжа-
ется армия. В результате
государство потеряло
компанию с годовым обо-
ротом в 24 млрд руб.

До наступления эры
Сердюкова Минобороны
получало электроэнергию
от специализированных
сбытовых организаций —
в частности, от Мосэнер-
госбыта (контролирующий
акционер — государство).
Но при новом министре
оптимизацию Минобороны
объявили благим делом,
создали ради этого в 2008
г. «Оборонсервис», и в
свете новых веяний реше-
но было поставки элект-
роэнергии в армию осу-
ществлять через него —
чтоб не переплачивать по-
средникам.

Для этого ОАО «Обо-
ронэнерго» — дочка «Обо-
ронсервиса» — учредило
ОАО «Оборонэнергосбыт»
(100% акций в собствен-
ности государственного
«Оборонэнерго»), чтоб оно
напрямую закупало на оп-
товом рынке электроэнер-
гию и поставляло ее в ар-
мию. Последующие изме-
нения акционерного капи-
тала «Оборонэнергосбы-
та» уже не афиширова-
лись. Между тем на сайте
ОАО «Оборонэнергос-
быт» можно видеть, что 31
марта 2011 года компания
поменяла контролирую-
щего собственника. Пре-
жнему собственнику ОАО
«Оборонэнерго», т.е. госу-
дарству— осталось 20%,
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Почему хоронят изобретения
альтернативных источников энергии?

Уже после того как
вышел прошлый номер
«Колокола» с моей инфор-
мацией в колонке редак-
тора о пророчествах буд-
дийского ламы, мне при-
несли более двух десятков
пророчеств разного вре-
мени и разных людей. Об-
щее там только одно.
Земля три дня будет в аб-
солютной темноте и на
улице должна быть агрес-
сивная среда, могущая
привести к мгновенной
смерти при выходе из

дома. Начнется затмение
в 10.00 21 декабря. Вывод:
в этот день следует остать-
ся дома и на работу не хо-
дить, запастись водой,
едой, свечами, и согрева-
ющими вещами (палатки,
спальные мешки и т.д.) Не
сею ли я панику? Нис-
колько, лучше подстрахо-
ваться, чтобы потом над
собой посмеяться, чем
оказаться заложником
своей гордыни.

Работа над «Русским
Плацдармом-ТВ» продол-

жается и скоро эта пло-
щадка станет достоянием
всех русских не сдавших-
ся оккупантам.

Слушание дела по
признанию» Обращения
Квачкова к Офицерскому
Собранию России» экст-
ремистским материалом
вновь перенесено, на этот
раз судьей из совещатель-
ной комнаты, не нашед-
шей аргументов в пользу
требований прокуратуры.
Их под орех разделал в су-
дебном заседании член
экспертной комиссии пси-
холог Кисляков, чье выс-
тупление прокуроры пыта-
лись переврать, приписы-
вая ему то, чего он в зале
не говорил. Ища недоста-
ющие доказательства, су-
дья решила вызвать линг-
виста Рыженко, глядишь
чего–то скажет в противо-

вес тому, что сам же в эк-
спертном заключении на-
писал. Дело вновь перене-
сено, теперь на 4 декабря
на 10.00.

Мы готовимся напра-
вить губернатору Божено-
ву 7 по счету письмо о
приеме им делегации рус-
ской общественности, т.к.
и встреча вашего покор-
ного слуги с Председате-
лем Правительства Вол-
гоградской области не
приблизила нас к этому
моменту ни на сантиметр.
Жаль, т.к. наше долготер-
пение рано или поздно
трансформируется в вы-
несение вердикта нежела-
тельного для Сергея Ана-
тольевича.

Исковые заявления
направленные мною в суд
на «ловушки» устроенные
для нас с вами областным

ГИБДД суды вернули, на-
хально включив «дурака».
Сейчас я с помощью юри-
стов эту ситуацию преодо-
леваю, но без Армена Ога-
несяна, руководителя реги-
онального отделения «Дви-
жение автомобилистов»,
отказавшегося бороться за
права автомобилистов. Во-
истину, чтобы узнать чело-
века его следует проверить
на конкретном деле. Сей
господин данного испыта-
ния не прошел.

От имени коллектива
редакции и всех читателей
приносим соболезнования
Василию Пушкину  в свя-
зи со смертью его тещи  -
Надежды Александровны
Востриковой. Царство ей
Небесное!

Ну а теперь знакомь-
тесь с содержанием гла-
вы N33.

Сотни лет бьются
изобретатели разных
стран над созданием веч-
ных двигателей. И созда-
ют! Крутятся-вертятся
машинки самых удиви-
тельных конструкций, да
вот беда - никак не могут
умельцы пристроить свои
детища. Так и уходят они в
небытие, не успев осчас-
тливить человечество.
Давайте подумаем, поче-
му это происходит? Поче-
му вечные двигатели не
находят применения? Что
можно сделать, чтобы на-
чалось их массовое про-
изводство?

Итак, запишем усло-
вия задачи. Разработано
устройство, позволяющее
вырабатывать энергию
без использования топли-
ва. Актуально? Несом-
ненно! Особенно сейчас,
когда все чаще говорят об
энергетическом кризисе,

«Только наше невежество за-
ставляет нас пользоваться иско-
паемым топливом»

К.Э.Циолковский 1928 г.

истощении запасов горю-
чих ископаемых и эколо-
гической катастрофе. Ка-
залось бы, такие установ-
ки должны отрывать с ру-
ками. Ан, нет! Печальный
опыт изобретателей, про-
шедших огонь, воду и
медные трубы, говорит,
что легче слетать на Марс,
чем пристроить Perpetuum
Mobile. Так в чем же дело?
Каковы причины всемирно-
го бойкота? Таких причин
может быть несколько.

Во-первых, страх
изобретателей потерять
свою идею, быть обману-
тым, лишиться доходов от
внедрения разработки.
Как следствие, возникает
подозрительность, скрыт-
ность, что порождает, в
свою очередь, сомнения
инвесторов и чиновников
в реальности существова-
ния машины. Ситуацию
усугубляет то, что разра-

ботчики боятся показы-
вать действующие образ-
цы, опасаясь разглашения
секрета его работы.

Во-вторых, всем изве-
стна огромная сила веры.
Но такой же силой обла-
дает и неверие. Ввиду того,
что столетиями людям
внушалось мысль о невоз-
можности существования
подобных устройств, воз-
никла некая программа,
блокирующая восприятие
информации. Сейчас по-
пулярны методы нейро-
лингвистического про-
граммирования. Похоже,
что Французская Акаде-
мия наук воспользова-
лась этим методом, нало-
жив запрет на вечные дви-
гатели, отчего только упо-
минание о них просто-на-
просто отключает разум
человека.

В-третьих, есть опас-
ность, что неожиданное
появление вечных и неис-
черпаемых источников
энергии, может подорвать
мировую экономику, выз-
вать массовое разорение
предприятий, безработицу
и хаос. В этом есть разум-

ное зерно, поскольку глав-
ной ценностью в мире яв-
ляются не доллары, золо-
то и бриллианты, а энерго-
ресурсы. Без них жизнь
цивилизации прекратится
почти мгновенно.

С другой стороны,
представьте, что произой-
дет, если у каждого чело-
века на руках окажется
безумное количество де-
нег и драгоценностей.
Скорее всего, это может
окончиться катастро-
фой. Готово ли челове-
чество принять безцен-
ный дар в виде, дармо-
вой энергии, и не дегра-
дировать при этом?

В-четвертых, имеет
место противодействие
различных монополий -
нефтяных, газовых, лес-
ных и прочих. Можно при-
вести множество приме-
ров, когда крупными кон-
цернами скупались и пря-
тались под сукно техни-
ческие разработки, на-
много превосходящие су-
ществующие аналоги. По-
нятно, что организациям,
занимающимся профи-
лактикой СПИДа, невы-
годно появление эффек-
тивных препаратов, по-
скольку это лишает их
гигантского финансиро-
вания. Так и нефтяным
монополиям вечный ис-
точник энергии - что
кость в горле.

И, наконец, пятая при-
чина состоит в том, что
Мир представляет собой
некую саморегулирую-
щуюся систему и не дает
проявляться техническим
разработкам, которые мо-
гут нарушить ее равнове-
сие. Вспомним, что под-
водную лодку и вертолет
придумал еще Леонардо

да Винчи, но, появились
они, спустя, много столе-
тий, когда сознание людей
было готово воспринять
эти новинки.

Кстати, блестящей ил-
люстрацией этому являет-
ся повесть братьев Стру-
гацких «За миллиард лет
до конца света». У глав-
ных героев книги начина-
лись всевозможные не-
приятности, как только они
подходили к решению ка-
кой-либо важной пробле-
мы: некая сила останав-
ливала их, сначала мягко,
а потом все более жестко,
показывая, что получен-
ные знания на данном эта-
пе развития могут быть
опасны для мира. Суще-
ствует даже такое понятие,
как преждевременные
знания.

Так что же, сидеть
сложа руки и ждать, ког-
да придет время? Нет.
Наверняка, есть изобре-
тения, которые, не отно-
сятся к разделу преж-
девременных. Многие
разработки, в частности,
губит эгоизм самих изоб-
ретателей.

Чтобы ответить на воп-
рос, как внедрить револю-
ционную технологию,
можно обратиться к исто-
рии, которая изобилует
подобными примерами.
Вспомним, что совсем не-
давно весь мир ездил на
лошадях. Несомненно, ко-
неводство было очень
развитой отраслью, и ни у
кого из людей не возника-
ло и мысли, что по земле
можно перемещаться на
чем-либо другом. И вдруг
в мгновение ока весь мир
пересел на чадящий, тихо-
ходный автомобиль, силь-
но проигрывающий в то
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время лошади. При этом
разом исчезли конные за-
воды, каретные мастерс-
кие, сфера производства
кормов. По историческим
меркам революционная
смена технологий про-
изошла почти мгновенно.

С другой стороны,
можно вспомнить движе-
ние ткачей-луддистов,
которые всеми силами
препятствовали техничес-
кому прогрессу, разбивая
ткацкие станки. А чего
стоят картофельные бун-
ты крестьян, которые со-
противлялись желанию
Петра I распространить
новую овощную культуру
в России! В данном слу-
чае, общество противодей-
ствовало внедрению ново-
го, а революционные пре-
образования проводил
просвещенный монарх.
Так что, ждать просве-
щенного монарха?

Многое зависит от
личности самого изобре-
тателя. Кто-то мудрый
сказал: Чего боишься, то
и получаешь. Боишься по-
терять изобретение, обя-
зательно его потеряешь.
Если не украдут, то не ре-
ализуешь. Не следует
также забывать, что свято
место пусто не бывает: ты
не используешь, другие
придумают и реализуют.
Есть, к тому же, еще один
важный момент.

Неспроста говорят,
что идеи витают в возду-
хе. Это означает, что изоб-
ретатель является всего
лишь приемником, а идеи,
принятые им, принадлежат
всем. Представьте себе,
что радиоприемник, кото-
рый поймал песню Аллы
Пугачевой, возомнил себя
певицей! Явный нонсенс:
он всего лишь передатчик
голоса певицы и песни. Так
может, лучше не держать
при себе то, что получил
свыше, а отдать всем?
Кстати, есть множество
примеров, когда люди, по-
ступая так, становились
одновременно знамени-
тыми и богатыми. Для
того, чтобы убедиться, что
изобретение своевремен-
но, а значит жизнеспособ-
но, можно воспользовать-
ся различными системами
прогноза. Так, прогноз пе-
тербуржца Станислава
Варварина, открывшего
циклы человеческой жиз-
недеятельности, убеди-
тельно показал заверше-
ние цикла использования
горючих ископаемых в
ближайшие десятилетия.
А это означает, что грядет
эра новых источников
энергии. Неспроста, види-
мо, в последние годы идет

вал изобретений в облас-
ти вечной энергетики.

Наконец, мы подошли
к изобретениям, которые
не внедряются ввиду сво-
ей преждевременности.
Первый признак того - не-
удачи, которые вдруг сва-
ливаются на голову изоб-
ретателей.

Как только продвиже-
ние установки доходило до
определенного уровня, все
в мгновение ока начинало
рушиться, - вспоминает
пермский изобретатель
Евгений Крылов. Когда на-
чали делать расчеты, под
машину вдруг попал мой
помощник, потом под КА-
МАЗ попал я сам, затем
умерла мать. Я понял, что
это последнее предуп-
реждение, - рассказыва-
ет новгородский изобре-
татель Владимир Михай-
лов. У московского изоб-
ретателя Евгения Папу-
шина первую установку
украли, вторую разбили, а
на третью заморозили
финансирование.

В конце прошлого века
в США работал физик Н.
Тесла, серб, один из пер-
вых лауреатов Нобелевс-
кой премии, от получения
которой он отказался. В
1885 г. он продемонстри-
ровал работу своего
трансформатора, и от тур-
бины Ниагарской ГЭС
(мощность 5000 л. с.) за-
жег в радиусе 25 миль без
проводов и выключателей
угольные лампы накали-
вания. После этого один из
его энергетических про-
ектов получил поддержку
и стал финансироваться
Морганом. Н. Тесла на
специальном полигоне со-
здал свои энергетические
установки, работавшие на
принципе "свободной энер-
гии" (сегодня мы бы ска-
зали - на основе энергии
вакуума). Когда в 1898 г.
с их работой познакомил-
ся Морган, то он распоря-
дился все установки и по-
лигон уничтожить, ибо по-
нял, что если им дать до-
рогу, то органическое топ-
ливо человечеству боль-
ше никогда не потребует-

ся. Вот с тех пор мир и
"ищет энергию".

Этот эксперимент по
зажиганию угольных
электроламп на расстоя-
нии без подводящих про-
водов сумел повторить
только русский ученый
Филиппов, который от со-
зданной им установки из
С-Петербурга зажег элек-
тролампы в Царском Селе.
Это был уникальный уче-
ный-универсал: он был
доктором математики,
физики, химии, филосо-
фии. Зимой 1914 г. он на-
правил в Генштаб России
решение, позволявшее
исключить войны из прак-
тики человечества - через
семь дней об этом было
опубликовано в желтой
прессе, а еще через три
дня его нашли убитым в
своем домашнем кабине-
те, причем жандармы не
смогли определить способ
убийства.

 В "ТМ" (10, 1962 г.)
была опубликована статья
В. Василевского, в кото-
рой сообщалось, что еще
в 1917 г. приехавший в
США эмигрант из Порту-
галии Андрес изобрел го-
рючее для ДВС, добавляя
к простой воде некоторые
простые и дешевые хими-
калии (несколько капель
на ведро воды). Это горю-
чее было испытано специ-
альной государственной
комиссией на автомобиле
в пробеге Нью-Йорк - Ва-
шингтон и обратно. После
этого одна из крупнейших
нефтяных монополий
США за два миллиона дол-
ларов наличными купила у
Андреса документацию и
права на это изобретение,
спрятав его в своих сей-
фах. Сам Андрес через два
дня после получения де-
нег безследно исчез. Дос-
товерность изобретения
этого водного горючего
подтверждалась рядом
публикаций (газета "Эск-
вайр", статьи в журнале
"Труды морского институ-
та США" в 1926 и 1936 гг.).
Данным статьи В. Васи-
левского можно полнос-
тью доверять, ибо за этим

скрывался бывший на-
чальник отдела научно-
технической разведки КГБ
СССР, возглавлявший его
с 30-х годов.

И на чем же тогда ос-
нован крик об "энергети-
ческом кризисе"?.

В конце 60-х прави-
тельство Японии обрати-
лось к нам с предложени-
ем продать им за 100 млн.
долларов фонд отказных
заявок нашего патентного
ведомства. Тогдашний
Предсовмина А. Косыгин
собрал совещание, при-
гласив на него ряд акаде-
миков АН. На вопрос:
"можно ли продать япон-
цам наш фонд отказных
заявок?" они тут же друж-
но ответили - "ни в коем
случае!"

Тем не менее, под дав-
лением результатов науч-
ной практики, полученных
в ведущих научно-при-
кладных центрах, Госко-
мизобретений в 1975 г.
вводит специальный
класс: псевдо-"перпету-
ум-мобиле", куда относит
реально работающие
опытные машины, имею-
щие КПД больше КПД
цикла Карно (или больше
единицы). Перечислю не-
которые: авт. св.  270059,
762706, 743145, 890534,
748750, 738015,. (их мно-
гие тома). Запрет продол-
жает существовать.

Подобное возможно
при условии, что в систе-
ме НИОКР действовала
разветвленная организа-
ция, имеющая связи и воз-
можности контроля на всех
уровнях управления.

 В 1964 г. было приня-
то закрытое Постановле-
ние, позволяющее приме-
нять психиатрию ко всем
критикующим "святые"
академические догматы.
Подтверждая неруши-
мость этих "святых" уста-
новок, акад. Лифшиц
всех, кто критикует "свя-
тую относительность" и
термодинамику, публично
объявил параноиками
("ЛГ",  24/78г.).

Давайте-ка вдумаем-
ся в факт, изложенный в
статье Е. Ленц (Похище-
ние вечного двигателя.
"Сегодня", 14.01.2000 г.),
посвященной судьбе уче-
ного О. Грицкевича, рабо-
тавшего во Владивостоке.
Оказывается, О. Грицке-
вич занимался весьма
перспективной разработ-
кой гидродинамического
генератора с КПЭ (коэф-
фициент преобразования
энергии) больше единицы,
которая позволяла вообще
отказаться от органичес-
кого топлива и традицион-

ных систем. Разработка
была утверждена Высшим
Инновационным Советом.
В 1994 г. О. Грицкевич был
на приеме у Сосковца по
вопросу увеличения фи-
нансирования и форсиро-
вания окончания работ - в
этом ему было отказано.
Обращался он и к премье-
рам - секретариаты отве-
тили однотипно: идея пре-
красная, но средства ищи-
те сами.

Установка О. Грицке-
вича была экологически
чистой. В итоге вся коман-
да "параноиков", занимав-
шаяся вместе с О. Гриц-
кевичем "антинаучной" де-
ятельностью, была вмес-
те с семьями вывезена в
США, где им через месяц
было предоставлено аме-
риканское гражданство и
созданы все условия для
развития "паранойи" и раз-
множения "параноидаль-
ных" студентов.

В 1974 г. в США был
разработан шеститактный
ДВС, имеющий КПЭ в два
раза больше традиционно-
го. Суть: пятый такт -
впрыскивание воды; шес-
той такт - работа водяно-
го пара. Во-первых, этот
двигатель имел КПЭ, за-
ведомо превышающий
КПЭ цикла Карно. Во-
вторых, принимая КПЭ
хорошего ДВС того вре-
мени равным 55 (наши
"разболтанные" имели 42-
50), то КПЭ шеститактно-
го ДВС оказывается боль-
ше единицы.

В 30-е годы компания
"Шелл" объявила конкурс
на создание автомобиля с
минимальным расходом
топлива. "Забудем", что
еще до войны были созда-
ны "студебеккеры" с рас-
ходом топлива 5,5 литра на
100 км. Рекорд принадле-
жит японцам - в 1986 году
специально созданный ими
автомобиль израсходовал
на 100 км всего. 0,055
литра бензина (около 44
граммов). Надеюсь, ясно,
что нет сегодня заводов,
производящих подобные
двигатели.

Понятно, что все эти
ДВС имеют КПД больше,
чем "недосягаемый" КПД
цикла Карно. Это же вы-
текает из принципа рабо-
ты холодильников д. т. н.
В. Зысина, работающих по
изобретенным им "треу-
гольным циклам". Эти хо-
лодильники мелкосерий-
ными партиями выпуска-
лись с 1962 г. и при своей
работе вообще не требова-
ли внешнего подвода энер-
гии (см. его публикацию
1962 г.). В 1978 г. д. т. н. В.
Зысину было выдано авт.
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св.  591667 на реально ра-
ботающий безприводный
холодильник, производя-
щий холод за счет тепла
охлаждаемых тел. Но хо-
лодильники были сняты с
производства и "забыты".

В качестве еще одно-
го примера изъятия из на-
учного обращения дости-
жений науки приведу
справку об открытии  13 от
18.12.62 г. "Закономер-
ность передачи энергии
при ударе", позволяющего
создать механический
"перпетуум-мобиле". От-
крытие доказывает, что
классическая теория уда-
ра не имеет места на прак-
тике и что энергия отско-
ка тела после удара мо-
жет быть больше его энер-
гии до удара.

Добиваясь признания,
д. т. н. Е. Александров
многочисленным комис-
сиям демонстрировал
убедительный экспери-
мент: стальной закален-
ный шарик свободно па-
дал с высоты, скажем, 10
метров, на стальную зака-
ленную плиту, лежащую
на жестком основании, и
подпрыгивал на 14-15
метров. На этом принципе
также можно создать про-
стую энергоустановку.

В электротехнике мы
обнаруживаем, что лет за
8-10 до начала вселенс-
ких компаний об "энерге-
тическом кризисе" уже
были созданы и реально
работали демонстрацион-
ные "перпетуум-мобиле".

В 1921 году в печати
сообщалось об изобрете-
нии А. Хаббарда, создав-
шего генератор, который
двигал лодку без подвода
к нему внешней энергии.

В 1928 году Л. Нидер-
шот изобрел электричес-
кий генератор, выдавав-
ший 300 Вт без подвода к
нему внешней энергии.

В 1927 году Т. Браун
(Англия) получает патент
на способы создания дви-
жущей силы и мощности за
счет электрического поля.
Позднее, в 1955 году, ра-
ботая во Франции, он де-
монстрировал установку,
которая развивала ско-
рость до 600 миль в час,
используя поле до 2 тысяч
электронвольт. После
этого работы были закры-
ты, а изобретателя увезли
на работу в США.

В 1934 г. Н. Тесла де-
монстрировал автомобиль
с электродвигателем, ис-
точником для которого
был генератор по сей день
неизвестной конструкции.

В 1960 г. Стовбуненко,
по разработкам которого
было принято специальное

решение ВПК, демонстри-
ровал на стареньком
"Москвиче" свои электро-
двигатели, позволявшие
ездить целый день по го-
роду на энергии обычного
аккумулятора.

Ряд серийно выпуска-
емых машин имеет КПЭ
больше единицы. Напри-
мер, электроотбойный мо-
лоток НЭТИ-2К имеет КПЭ
превращения электричес-
кой энергии в механичес-
кую, равный 4,5.

В духовной общине
(Линден, Швейцария) с
1980 года работают элек-
тростатические машины
Баумана суммарной мощ-
ностью 750 кВт, обезпечи-
вающие все бытовые нуж-
ды поселка. Таким обра-
зом, в 1980 году в мире
появился населенный
пункт, который раз и на-
всегда решил все энерге-
тические проблемы, из-
гнав за порог как органи-
ческое топливо, так и все
мифы о "кризисе".

Патент  RU 2131636 на
безтопливный двигатель
выдан Василию Алексеен-
ко, русскому "Левше", 10
июня 1999 года Российс-
ким агентством по патен-
там и товарным знакам.
Двигатель не требует во-
обще никакого топлива: ни
нефти, запасы которой ог-
раничены, ни газа - ниче-
го, что мы называем сы-
рьем. Работает уникаль-
ный двигатель от энергии
магнитных полей посто-
янных магнитов.

Какой-то бред? - оно,
конечно, "но". Это "но" зак-
лючается в том, что еще в
70-е годы прошлого века
при изучении закономер-
ностей работы генерато-
ров Грамма русские уче-
ные доказали, что закон
Ома здесь не имеет мес-
та. Кстати, синхронный
генератор столяра Грам-
ма, без особых изменений
работающий и по сей день,
был создан еще в 1842 г.,
когда в науке не было ни
электротехники, как тако-
вой, ни закона Ома, ни те-
ории Максвелла.

В 1881 г. Н. Слугинов
(позже был убит вместе с
Видеманом за публикацию
работы, где была доказа-
на абсурдность концепции
"тепловой смерти" Вселен-
ной) открыл энергетичес-
кую ассиметрию в про-
цессе электролиза воды. В
его опытах энергия на вы-
ходе была почти на 30
больше, чем энергия на
входе. Это противоречило
ортодоксальным "законам
сохранения", и эффект
"замазали".

Правда, в 1980 г. уче-

ные США восстановили
эту энергетическую асси-
метрию электролиза воды,
доказав, что при исполь-
зовании сбросного тепла
паровой турбины "кпд"
электролиза воды дости-
гает 120.

А вот пример, касаю-
щийся использования
электроэнергии в процес-
сах электролиза. Еще в
1890 году при электрохи-
мическом получении меди
из сернистых руд в про-
мышленности Германии и
Франции на один ее кило-
грамм расходовалось 0,6
киловатт-часа электро-
энергии. Сегодня - в пять
раз больше. Это резуль-
тат того, что многие эф-
фективные технологи-
ческие процессы утеряны

нами из-за высокомерно-
го отношения к прошло-
му науки.

Эти справки - в каче-
стве прелюдии к решени-
ям И. С. Филимоненко.

1957 год. Под его ру-
ководством был создан
"перпетуум-мобиле", кото-
рый не просто производил
"вредную" энергию (в виде
пара высокого давления)
и давал на выходе "вред-
ные" водород и кислород,
но и подавлял радиацию!
По развитию этой разра-
ботки в 1960 г. было изда-
но специальное секретное
Постановление ЦК и СМ
СССР, известное как "три
К" (Келдыш, Курчатов, Ко-
ролев).  Однако после
смерти Курчатова разра-
ботку начали "ужимать", а
после смерти Королева -
закрыли вообще. Работу
установки специальная
комиссия АН СССР при-
знала противоречащей
"законам природы", авто-
ра уволили, исключили из
партии, разжаловали
вплоть до рядового и
объявили "шизиком" Затем
в 1989-91 гг работы были
частично возобновлены -
несколько опытных уста-
новок были заложены в

Челябинской области, но
до ума их не довели, а ис-
пользовать передвижную
установку для ликвидации
аварии на Чернобыльской
АЭС отказались. И. С. Фи-
лимоненко был вновь уво-
лен. Судьба разработок И.
С. Филимоненко - это пре-
ступление против России,
совершенное нашей "свя-
той АН" (я закончил фа-
культет "Т" МИФИ и пред-
ставляю, о чем говорю).

В 1991-93 гг. экспер-
ты из США изучали работу
действующей установки
И. С Филимоненко (перво-
го варианта), но так и не
сумели понять принципы
работы. В 1994 г. по указу
ЕБНа она была демонти-
рована и вывезена в США
вместе с частью персона-

ла (не все захотели стать
предателями). И за истек-
шие 40 лет все "эксперты
и спецы", изучавшие рабо-
ту этого "перпетуум-моби-
ле", не сумели толком в
нем разобраться. В 1996 г.
"ходоки" от Сороса пред-
лагали И. С. Филимоненко
подписать чек на $100
млн. за проведение "кон-
сультаций" по работе ус-
тановки. Но подписать его
можно было только в США
или Канаде - как он объяс-
нял мне ситуацию, это был
билет в один конец. Он от-
казался от 100 млн. $ и
возможности "жить краси-
во", поэтому в одной из
статей о нем есть фразоч-
ка: "Филимоненко - чело-

век крайне непрактичный,
к тому же патриот. Он
предпочитает жить в бед-
ности, зато на Родине".

Подводя черту под де-
ятельностью и разработ-
ками "параноиков", хоте-
лось бы сказать "радете-
лям свобод и красивых
жизней": если США суме-
ли бы начиная с 1972 года
понять принцип работы
подобных установок, то от
вас даже черти ни в одном
аду не смогли бы найти и
малейших отпечатков.

И, кстати, "дерьмокра-
ты" сегодня могут писать
статьи "о красивой жизни"
в том числе и благодаря
тому, что И. С. Филимо-
ненко летом 1991 г. (во
время операции "Буря в
пустыне") "не поленился"
написать "пару страничек"
в Политбюро, в результа-
те чего не состоялась Тре-
тья Мировая Война, в ко-
торой сгорели бы не толь-
ко "тупые совки" и "патри-
оты". Поэтому напомню им
Брюсова:"Не рассуждай,
не хлопочи, Безумство -
ищет, Глупость - судит".

Практически все уче-
ные, которые получили
экономически значимые
результаты, использова-
ние которых противоречи-
ло бы вышеуказанным
кругам (и, естественно,
входило бы в противоре-
чие с стандартными тео-
риями), подвергались уг-
розам, подкупам, пресле-
дованиям и даже физи-
ческому уничтожению.

Вот только некоторые
примеры.

1) «Тестатик» Бауман-
на. Полтора десятка лет
тому назад, по одним све-
дениям скромный швей-
царский физик, а по дру-
гим — часовых дел мас-
тер Пауль Бауманн приду-
мал странный двигатель,
напоминающий обычную
школьную электростати-
ческую машину с лейден-
скими банками. Состояла
она из двух акриловых
дисков с наклеенными на
них 36 узкими секторами
из тонкого алюминия, ко-
торые вращались в разные

«Тестатик» Бауманна

«Сибирский Коля»
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стороны. После запуска
диски продолжали вра-
щаться самостоятельно
неограниченно долго. При
этом, в электрической цепи
развивается напряжение
постоянного тока 300-350 В
при силе тока до 30 А. Есть
сведения, что Пауль Бау-
манн значительное время
провел в тюрьме. Но более
доподлинно известно, что в
настоящее время он явля-
ется предводителем религи-
озно-христианской общины
из 500 человек в деревне
Метерлиха (Швейцария),
для нужд которой и исполь-
зуются его генераторы.

2) «Сибирский Коля»
Маринова. Этот ориги-
нальный генератор заин-
тересовал известного фи-
зика, директора Институ-
та фундаментальной фи-
зики в г. Грац (Австрия)
Стефана Маринова. Что-
бы изучить неизвестное
явление, он специально
вступил в ту же общину и
даже вошел в ее правле-
ние из 28 человек. Продол-
жая исследования, он до-
бился получения в этом
двигателе 10 процентной
положительной обратной
связи. Еще немного и он бы
докопался до секретов
«Тестатика». Но до этого
не дошло, а, точнее, кто-
то не допустил.

15 июля 1997 г. про-
фессор Стефан Маринов
погиб, будучи выброшен-
ным неизвестным из окна
университетской библио-
теки в центре г. Грац.

3) «Дизель» Дизеля. В
связи с этим нужно напом-
нить другой случай, свя-
занный с Рудольфом Ди-
зелем, разработчиком од-
ноименного двигателя
внутреннего сгорания, ко-
торый безследно исчез,
находясь на корабле, сле-
дующем в США.

4) Молекулярный дви-
гатель Марсоля. Та же
участь постигла Ж. Мар-

соля, запатентовавшего в
50-х годах ХХ века моле-
кулярный двигатель внут-
реннего сгорания, рабо-
тавший на воде, цинке и
сурьме. Он погиб вскоре
после публикации заявки
на патент вместе с члена-
ми семьи и сотрудниками
лаборатории.

В данном случае было
установлено, что работы
над двигателем изобре-
тателя были прекращены
под давлением трансна-
циональных нефтяных
монополий.

5) Левитирующие дис-
ки Шарля. Менее трагично,

но не менее драматично
сложилась жизнь у Джона
Шарля — человека, от-
крывшего эффект, на-
званный его именем, и
построившего модели ле-
тающих тарелок, назван-
ных левитирующими дис-
ками Шарля. В 80-х го-
дах о Шарле было много
шума в прессе, как об
«отце летающих таре-
лок». Но потом как будто
поступила от кого-то но-
вая команда и все разго-
воры об этом изобретате-
ле прекратились. А потом
он просто умер.

6) Генератор Рощина
и Година. Два москвича,
Владимир Рощин и Сер-
гей Годин задались це-
лью проверить открытие
Джона Шарля.Они пост-
роили не летающий диск,

Генератор Флойда Свита

а генератор свободной
энергии.

При весе в 350 кг он
выдавал до 10 кВт элект-
роэнергии, не потребляя
ни топлива, не требуя кру-
тящего момента извне, т.
е. работая без внешнего
подвода энергии. Магнит-
ный ротор генератора
российских ученых имел
вес 115 кг, вращался со
скоростью до 600 оборо-
тов в минуту (скорость
вращения была ограниче-
на по прочности составно-
го ротора), вокруг уста-
новки появлялось харак-
терное розовое свечение
атмосферы, вся установ-
ка теряла в весе до 120 кг,
а температура в лабора-
тории понижалась на 8
градусов. Но в 1993 г. по
чьей-то «указке» лабора-
тория Рощина и Година
была закрыта, а факти-
чески — разгромлена.

7) Вакуумный триод-
ный усилитель Свита
Флойда. Его устройство
состоит из двух феррито-
вых магнитов 10х15х2,5
см и трех катушек без сер-
дечника (одна рабочая в
несколько сот витков и
две возбуждающие). За-
пускается от карманной

батарейки на 9 В.
Оно само себя питает,

как некий автогенератор и
выдает наружу 1 кВт мощ-
ности при напряжении 120
В и частоте 60 Гц в виде
энергии, похожей на элек-
трическую.

Почему не электри-
ческую, а похожей на
электрическую, видно из
следующих свойств: при
коротком замыкании вы-
ходных проводов они не
нагреваются, а покрыва-
ются инеем, а при ударе
током получается обмо-
рожение участка тела, а
не ожег.

Флойду много раз уг-
рожали смертью по теле-
фону и несколько раз в
лицо. Однажды хорошо
одетый джентльмен в до-
рогостоящем костюме,

шляпе, при галстуке и сто-
долларовых туфлях подо-
шел к Флойду на тротуаре
вблизи его дома и сказал,
что он представляет орга-
низацию, которая не хоте-
ла бы, чтобы его устрой-
ство появилось в мире в
настоящее время.

Потом он намекнул, что
с людьми, которые не под-
чиняются желаниям других
людей, иногда происходят
несчастные случаи.

8) Конический безтоп-
ливный двигатель Клема.
В 1972 г. Ричард Клем
(штат Техас, США) рабо-
тал с оборудованием, рас-
пыляющим и закачиваю-
щим жидкий асфальт. Он
заметил, что асфальтовый
конический насос, после
выключения электропита-
ния продолжает работать
еще до 30 минут. Это от-
крытие привело к созда-
нию нового безтопливно-
го мотора. В результате
некоторых доработок вы-
ходная мощность мотора
весом 80 кг достигла 350
л. с.  По свидетельству
очевидцев, Клем часто ез-
дил на своей машине, в
которую был встроен та-
кой мотор, по центральной
магистрали Далласа. Он
заявлял, что машина не
требует топлива, необхо-
димо лишь через каждые
250 тыс. км менять масло.
Угольная компания пред-
ложила ему финансовую
поддержку и подписала
контракт на продажу мо-

тора. Вскоре после того,
как документы были под-
писаны, Ричард Клем умер
от сердечного приступа.

9) Гидролизная уста-
новка термоэмиссии Фили-
моненко. Еще в начале 50-
х годов И. С. Филимонен-
ко обнаружил, что при
впрыскивании в реактив-
ный двигатель добавок
воды, тяга возрастает на
15%. Он догадался, что это
происходит за счет сгора-
ния водорода, выделяю-
щегося при пиролизе воды.
Результатом исследова-
ний оказалось работаю-
щее устройство, которое
сейчас называют реакто-
ром холодного ядерного
синтеза.Работу автора в
50-х годах поддержали
академики И. В. Курчатов
и С. П. Королев, а также
маршал Г. К. Жуков. По-
этому новая установка в
1962 г. стала предметом
заявки на изобретение
СССР N 717239/38. Но эк-
спертная комиссия, в ко-
торой «запевалой» был
некий Шпильраэн, сдела-
ла заключение, что рабо-
та установки противоречит
законам физики.

В связи с тем, что к
этому времени высоких
покровителей уже не было
в живых, Филимоненко
вначале отстранили от
должности, а в 1968 г. его
отправили в «психушку»,
а все работы над новой
установкой были прекра-
щены. (radosvet.net)

Левитирующие диски Шарля
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а 80% акций перешло в
собственность ОАО «20-й
Центральный проектный
институт». По данным ис-
точников "МК" в Минобо-
роны, этот 20-й ЦПИ фак-
тически принадлежит од-
ному из друзей Сердюко-
ва — Григорию Михайло-
вичу Нагинскому, экс-се-
натору от Ленинградской
области. В 2010-м он был
заместителем министра, а
с апреля 2011 года зани-
мает должность руководи-
теля Федерального аген-
тства Специального стро-
ительства, находящегося
в ведении Минобороны.
Главное, что благодаря
добытому Сердюковым в
2010 году Постановлению
правительства никакой
конкуренции у такого биз-
неса нет и не будет. Преж-
де государственный, а
нынче перешедший в час-
тные руки, «Оборонэнер-
госбыт» — монополист.
Кроме него поставлять
электроэнергию военному
ведомству никто не имеет
права. Перечислять со-
став совета директоров
«Оборонэнергосбыта»
уже кажется банальным.
Там те же, кто фигуриру-
ет в уголовных делах по
недвижимости: Евгения
Васильева, Дынькова На-
талья Николаевна, ну еще
Кальная Елена Владими-
ровна, Билялова Динара
Руслановна, а чтоб им не
грустно было собираться
женским коллективом,
пятый — Мальцев Дмит-
рий Александрович.

Читаем одно из после-
дних сообщений: "Главное
управление экономичес-
кой безопасности и проти-
водействия коррупции
МВД и Департамент воен-
ной контрразведки ФСБ
вскрыли в Минобороны
новую аферу, ущерб от
которой для бюджета Рос-
сии составил 53 млн руб-
лей. На сей раз речь идет

о контрактах на общую
сумму около 63 млрд руб-
лей на техническое обслу-
живание и содержание ка-
зарменно-жилищного
фонда военных городков
с ОАО «Славянка». На
счету этой компании срыв
отопительного сезона на
военных объектах в Мур-
манской области. Министр
обороны лично курировал
деятельность ОАО «Сла-
вянка», которому два года
назад военные без всяких
конкурсов передали все
котельные, инфраструк-
туру и имущество военных
городков".

Надо понимать ситуа-
цию - в 2007 году мини-
стром обороны поставили
не просто человека чуж-
дого армии, не знакомого
с ней, а человека, который
ненавидит ее, испытыва-
ет глубочайшую злобу и
презрение к людям в мун-
дирах.  Это очень ярко
проявилось в конфликте
с десантниками - Сердю-
ков воспользовался мо-
ментом, чтобы унизить их,
надругаться над ними,
плюнуть им в душу. И это
он делал не просто так -
ему на это, видимо, была
дана санкция, особые
полномочия.

Таких "спецов" как
Сердюков назначают с од-
ной целью - ломать, сно-
сить до основания. И у
меня складывается (может
быть ошибочное) впечат-
ление, что в той стратегии,
которую выбрало руко-
водство страны, суще-
ствование полноценных
вооруженных сил не пре-
дусматривалось (как, воз-
можно, не предусматрива-
ется дальнейшее суще-
ствование России) .  Но
мало было уничтожить
академии, училища, под-
разделения, танки и само-
леты. Надо было мораль-
но уничтожить людей, ра-
стоптать их. Поэтому был
востребован именно такой

человек, как Сердюков,
который всем своим ви-
дом, всем своим поведе-
нием, как бы говорил во-
енным: "Вы все - дерьмо
собачье. Я о вас буду ноги
вытирать, а вы будете
молчать, потому что вы не
люди, а дрянь без чести и
совести".  Помните, как
Ося Бендер пригласил для
экзекуции Кисы Воробь-
нинова безпризорника -
специально, чтобы не
только больно, но очень
унизительно было. Это та-
кая деморализация про-
тивника...

И, кажется, Сердюков
потому так нагло вел себя,
что ему и его близким дру-
зьям оборонное ведом-
ство было отдано, как за-
воеванный город, - на раз-
грабление… Представьте,
что вас послали ломать
какой-нибудь домик. И вот
вы видите, что там на сте-
не плитка хорошая, или
шкафчик какой-нибудь
приличный стоит. И если
вы хозяйственный чело-
век, то, разумеется, поду-
маете: "Надо все это заб-
рать себе, чего добру про-
падать". И сердюковцы все
это по хозяйски забирали
себе, ведь армию сносили
до основания, не выкиды-
вать же добро на помой-
ку… Как из дорогого обо-
рудования выдирают про-
вода из цветмета, так они
выдирали объекты из обо-
ронной инфраструктуры.
И это происходило у всех
на глазах, но никто до поры
до времени в том большо-
го преступления не видел
- продолжался "нормаль-
ный процесс" демонтажа
России, т.е. - "реформа".

Более того, Сердюков
человек не глупый, он по-
нимал, что в его профес-
сии - главное вовремя
смыться. Поэтому он нео-
днократно просил Влади-
мира Владимировича и
Дмитрия Анатольевича
отправить его в отставку.
Но ему, наверное, говори-
ли что-то вроде: "Нет,
Толя, мы не можем тебя
опустить, ты делаешь
очень важное, очень нуж-
ное всем нам дело". Хотя
уже тогда скандальные
истории про счастливое
бытье-житье Сердюкова
прорывались на страницы
прессы. И он, видимо,
прекрасно понимал, что
его накажут не за погром
армии, а совсем за другое.
Сердюков чувствовал, что
на него смотрят много
жадных, завистливых глаз,
что есть очень много же-
лающих - вот так же по-
гулять, а потому он так и

рвался с нажитым добром
на свободу…

И вот на фоне этих
скандалов вдруг появля-
ется сообщение «Интер-
факс» :  "Экс-министр
обороны Анатолий Сердю-
ков назначен советником
гендиректора «Ростехно-
логий» Сергея Чемезова.
«Назначение Анатолия
Сердюкова уже состоя-
лось. В ближайшее время
он приступит к исполне-
нию обязанностей совет-
ника гендиректора госкор-
порации «Ростехнологии»,
– рассказал источник".

Это факт сразу вызвал
некоторое недоумение:
каким советником хотят
сделать Сердюкова? С ка-
кой стати? Но дальше пос-
ледовал комментарий
Владимира Владимирови-
ча Путина. По словам пре-
зидента, информация о
назначении экс-министра
советником главы "Рос-
технологий" неверна. "Сер-
дюков пока нигде не ра-
ботает. Но если он куда-
то захочет трудоустроить-
ся, его будут брать, не
считаю, что мы должны
препятствовать: человек
имеет право работать", -
отметил Путин и добавил,
что "у нас же не 37-й год".

И вот после этих слов
каждый нормальный че-
ловек подумает: "Ага! Так
вот в чем заключался 37-
й год - при Сталине к стен-
ке ставили таких, как Сер-
дюков. А при Путине их
трудоустраивают".  Как
говорится - почувствуй-
те разницу!

Логику Владимира
Владимирович - понять
очень трудно. Если ему так
уж дорог Толя Сердюков,
то он бы мог убрать его
по-тихому и со всеми по-
добающими приличиями
- по состоянию здоровья
или в связи с переходом
на другую должность.
Еще бы и медальку на
грудь можно было бы по-
весить - "За заслуги пе-
ред Отечеством".

Но Сердюкова изгна-
ли с жутким позором. На
показ выставили такую
грязь, что даже нашей, уже
ко всему привыкшей пуб-
лике, стало противно. И
сказав А, надо было гово-
рить Б. И если бы Влади-

мир Владимирович сказал
это Б, то он сильно бы вы-
играл. Но вместо этого
Путин зачем-то начинает
Сердюкова выгораживать,
в результате и сам начи-
нает пачкаться в смрад-
ной сердюковской грязи.
"Ни следствие, ни тем бо-
лее суд каких-то претен-
зий лично к Сердюкову не
предъявляют", - сказал
Путин. После того, что по-
явилось в прессе, эти сло-
ва звучат, как издевка…

Проханов говорит в
эфире радиостанции "Эхо
Москвы":  "Чудовищный
взрыв, который произошел
в связи со скандалом в
Минобороны, еще больше
увеличил пропасть между
властью и народом. Но
власть эту пропасть может
уменьшить, правильно ис-
толковав эти разоблаче-
ния. Но нет уголовного
дела против Сердюкова,
оно не заведено. И если в
результате этих разобла-
чений пострадают третье-
степенные девахи и из-
под преследования ус-
кользнет Сердюков, то от-
вращение общества к вла-
сти, к Кремлю и к прези-
денту достигнет предель-
ных размеров. Это будет
колоссальная моральная
катастрофа Кремля и лич-
но Владимира Путина".

Одновременно с этим
идут разговоры о том, что,
возможно, В. Путин и не
был инициатором отстав-
ки Сердюкова. Московс-
кий корреспондент газе-
ты  "Таймс" считает, что
Российская армия пере-
живает глубокий упадок,
но увольнение министра
обороны не связано с ук-
реплением обороноспо-
собности армии, а явля-
ется следствием подко-
верной борьбы в окруже-
нии президента. На Запа-
де полагают, что "не все в
России решается по ма-
новению руки Путина, и
что кланы начинают вес-
ти свои собственные
игры".  Газета "Крисчен
Сайенс Монитор" предпо-
лагает, что в России на-
чалась борьба бюрокра-
тических кланов, которые
действуют без разреше-
ния Путина, лишь инфор-
мируя его.

В. Пушкин

ЛИКВИДАТОРЫ

Тем временем появилась новая информация об одном
из 10 новых эпизодов по делу "Оборонсервиса". Комплекс
зданий на 20 гектарах Одинцовского района Подмосковья,
как оказалось, достался иностранцам. 70 зданий и соору-
жений, использовавшихся Минобороны для ремонта воен-
ной техники и вооружений, оказывается, купил бизнесмен
из Индии. Внимание правоохранителей этот объект привлек
малой ценой своей продажи: вместо рыночных 1,32 млрд
рублей за него было выручено лишь 320 млн. (NEWSru.com)

(Продолжение, начало на стр.1)
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Сейчас Китай одна из
мощнейших держав мира,
и поэтому неудивительно,
что XVIII съезд Коммунис-
тической партии Китая,
проходивший с 8 по 14 но-
ября, привлек внимание
всего мира.

Дмитрий Седов на
сайте "Фонда стратегичес-
кой культуры" пишет:
"Съезд подвел итоги раз-
вития страны за последние
5 лет, сделал вывод о том,
что страна сумела успеш-
но пройти через испыта-
ния мировым финансово-
экономическим кризисом
и продолжает стабильно
развиваться. Вместе с тем
изменения в китайском об-
ществе и мировой кризис
поставили перед руковод-
ством страны новые про-
блемы. Тревожит начавше-
еся после 2008 года сокра-
щение китайского экспор-
та. Эта статья составляет
около 40% ВВП Китая. КНР
вывозит по большей части
офисную технику и обору-
дование для обработки дан-
ных, телекоммуникацион-
ное оборудование, электри-
ческие машины, одежду,
обувь. Структура экспорта,
правда, улучшается: в 2011
году 47,5% экспорта прихо-
дилось на станки и транс-
портное оборудование, а на
потребительские товары,
сырье и продукцию перво-
го передела – всего 16,8%.

И все же снижение по-
купательной способности
населения в Европе и США
сокращает спрос на ки-
тайские товары. Удары
кризиса заставляют Запад
принимать меры по воз-
вращению части массо-
вых производств на роди-
ну. Не случайно во время
предвыборной кампании в
США и Обама, и Ромни за-
веряли, что в случае из-
брания будут проводить
политику сокращения
объема ввозимых китайс-
ких товаров. В 2012 году
внешнеторговый баланс
Поднебесной ушел в ми-
нус. Разбалансировка
внешней торговли повлек-
ла рост инфляции. В теку-
щем году индекс потреби-
тельских цен на продо-
вольственные товары вы-
рос на 7,5%. Вложения
средств в основные фон-
ды упали на 2,3% по срав-
нению со средним показа-
телем за 2011 год. Поми-
мо этого, Китаю грозит
столкнуться с проблемой
старения населения под
влиянием последствий по-
литики «одна семья - один

ребенок».
В КНР меняется соци-

ально-психологический
климат. Девять десятых
китайского населения жи-
вет более чем скромно, на
зарплату примерно в 150
долларов, а процветание
одной десятой части
«красных мандаринов»
вызывает недовольство.
Увеличивается соци-
альная дифференциация.
Имеет место перепроиз-
водство товаров.

В партии сильны на-
строения против заим-
ствования западной моде-
ли развития, хотя внутри
КПК по этому вопросу су-
ществуют разные точки
зрения. Позиция уходяще-
го руководства выражена
четко. «Сдавший пост»
председатель Ху Цзиньтао
заявил на открытии XVIII
съезда: «Мы никогда не
будем копировать запад-
ную политическую систе-
му… Китай будет стре-
миться к построению
среднезажиточного обще-
ства к 2020 году».

В то же время в пос-
ледние несколько лет в
определенных кругах ки-
тайской элиты приобрела
популярность идея либе-
рализации политической
системы. Перед XVIII съез-
дом активизировались
сторонники бывшего пред-
седателя Госсовета 86-
летнего Цзянь Цземиня,
который считается по ки-
тайским меркам либера-
лом. Цзянь Цземинь до-
бился вступления Китая в
ВТО, выступал за углубле-
ние связей с Западом. Его
последователи считают
необходимыми расшире-
ние частного сектора и
ослабление партийного
контроля над экономикой
и общественно-полити-
ческой жизнью. По ре-
зультатам выборов в но-
вый состав Постоянного
комитета Политбюро «ры-
ночники» занимают в нем
пять из семи мест. Слож-
но представить, какие по-
следствия ждут Китай,
если дискуссии о много-
партийности и демократи-
ческих свободах выльют-
ся в этой стране в появле-
ние конкурирующих
партий и закрытые аукци-
оны по приватизации ко-
лоссальной общественной
собственности. Так или
иначе, в КНР уже появи-
лись политики, деятель-
ность которых наводит на
аналогии с Горбачевым
образца 1985 года.

Зреющая схватка за
выбор пути может ока-
заться жестокой…".

Китайская элита со-
стоит из трех основных
кланов. Первый клан -
коммунисты, удерживаю-
щие знамя марксизма-
ленинизма, считающие,
что Китай призван выпол-
нять миссию, которую
прежде исполнял СССР,
т.е. быть мировым опло-
том красной идеологии.
Другой клан - реформа-
торы-рыночники, так на-
зываемые «комсомоль-
цы», выступающие под
знаменем неолиберализ-

ма (цвет их знамени синий,
такой же, как на флагах ЕС
и НАТО). И наконец, третий
клан - это прагматики-на-
ционалисты, так называе-
мые «принцы», наследни-
ки революционеров стар-
шего поколения, постра-
давших в годы «Великой
пролетарской культурной
революции» Мао Цзэдуна.
Цвет их знамени – желтый.
А желтый это цвет почвы и
всей китайской традиции.

Журналист "РИА Но-
вости" в Китае Алексей
Ефимов пишет: «Си, Ли,
Лю, два Чжана, Ван и Юй -
эту скороговорку, почти
стихотворение, с сегод-
няшнего дня в Китае бу-
дет знать любой чиновник
и бюрократ, журналист и
предприниматель. Потому
что с 15 ноября 2012 года
люди с этими фамилиями
встали у руля правящей в
стране партии - коммуни-
стической. На первых ме-
стах в этом списке - Си
Цзиньпин и Ли Кэцян. Тра-
диция экспертного анали-
за относит Си Цзиньпина к
группировке "шанхайцев"
и "принцев", а Ли Кэцяна -
к "комсомольцам".

Гейдар Джемаль так
прокомментировал итоги
съезда Коммунистической
партии Китая: "После XVII
съезда КПК к власти в Пе-
кине пришли националис-
ты, вместо так называе-
мых комсомольцев, т.е.
прозападно настроенной
молодежи. Пришел серь-

езный националист. И бу-
дут ухудшаться очень
резко отношения между
Китаем и США".

В эфире радиостанции
"Русская служба ново-
стей" позвонивший в сту-
дию слушатель задал Ми-
хаилу Хазину вопрос: Что
может означать для мира
глобальная гегемония ки-
тайского национализма?
Хуже или лучше это будет
доминирования США?

И Хазин ответил при-
мерно так: англо-саксы за
свою историю очень мно-
го убивали, но китайские
националисты, если им это
понадобится, будут уби-
вать ничуть не с меньшим
удовольствием.

Следует вкратце по-
знакомиться с тем, что
собой представляет это
явление.

Семен Вербицкий
(vestnik.com) отмечает:
«Национализм начинает
заменять коммунистичес-
кие догмы и становится
основной идеологической
базой нового режима в
Китае. Причем следует
подчеркнуть, что национа-
лизм наиболее всего при-
сущ молодому поколению
китайцев. Что питает со-
временный китайский на-
ционализм? Прежде все-
го, экономические успехи
китайцев, убеждение в
превосходстве конфуци-
анских ценностей над за-
падной демократией».

Сайт "Столетие.Ру" пи-
шет: "Для обитателей са-
мой густонаселенной
страны в мире все неки-
тайцы - варвары. Потому
и разговор с ними корот-
кий: если какое-либо жив-
шее на окраинах Китая
варварское племя не под-
чинялось властителям
Поднебесной, его, рано или
поздно, ждали разгром и
порабощение.

Горькое разочарова-
ние пришло вместе с пер-
выми серьезными пора-
жениями от европейцев,
которые Поднебесная по-
терпела в ходе так назы-
ваемых «опиумных войн»
в середине XIX века. Ока-
залось, что «вэйгуй» - что
в переводе значит «замор-
ские черти» или «варва-
ры» - могут быть сильнее.
Тогда среди населения
наиболее многочисленной
страны в мире, точнее,
среди части ее интелли-
генции, произошла пере-
оценка ценностей: оказа-
лось, что у «чертей» мож-
но много чему поучиться,
особенно в том, что каса-
ется технических нов-
шеств и социальных пре-
образований. После при-

хода к власти в Китае ком-
мунистов произошел отказ
от следования западным
образцам.

Фактически под соци-
алистическими лозунгами
шел возврат к осознанию
своего неизбывного ки-
тайского лидерства. В ми-
ропонимании простых ки-
тайцев укрепляется, оче-
видная, с их точки зрения,
мысль о своем превос-
ходстве над остальными.
Образ глупого иностранца
- «лаовая» - присущ ки-
тайскому сознанию. Этим
прозвищем награждают в
Китае практически любо-
го человека с европейской
внешностью.

Образчики глуповатых
и недалеких «лаоваев»
кочуют из одного учебни-
ка китайского языка для
иностранцев в другой. А
все потомки Конфуция
там изображены сугубо
положительно, они смот-
рят сверху вниз на наи-
вные детские поступки и
слова «лаоваев». Это, до-
вольно обидное слово,
представители Поднебес-
ной вовсю употребляют
даже находясь за рубе-
жом: мол, «лаоваи» вооб-
ще не способны постигать
мир и смотреть на мир, как
это делают китайцы. Рус-
ские для китайцев стали
«одними из» многих инос-
транцев. Особенно ярко
это проявляется в моло-
дежной среде: если на
вопрос о своем происхож-
дении вы ответите, что ро-
дом из России, поинтере-
совавшийся китаец может
открыто проявить свое
разочарование".

И это еще не самое
худшее отношение. Обо-
зреватель Олег Чувакин
опубликовал на сайте
"Topwar.ru" анализ выска-
зываний в китайском Ин-
тернет о русском народе:
"По мнению китайских
аналитиков, русская нация
— сплошь воры, трусы,
разбойники; основные
черты их характера —
злость, алчность и пре-
клонение перед насилием.
Цитата: «Величие» рус-
ской нации на 30% состо-
ит из воровства и на 70%
— из бандитизма".  Китай-
цы представляют харак-
тер русского народа как
тугой клубок противоре-
чий. Трусливо-раболеп-
ный, вечно пьяный, косно-
язычный и всех презира-
ющий народ-бандит, по-
стоянно ведущий войны,
признающий только право
силы и культивирующий
секс вместо любви".

Материал подготовил
В. Пушкин

КИТАЙСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. С чего бы это следаки и
СМИ столь активно дербанят
«Оборонсервис» в связи с
массовыми хищениями, ведь
такое происходит повсемес-
тно во всех уголках нашей ок-
купированной Родины?

– Чтобы в других местах мож-
но было спокойно грабить Рос-
сию и русский народ.

Мы знакомим читателей с
одним очень интересным стихот-
ворением:

В одном Лесу, где зреют кроны
Ветвей неисчислимого числа,
Назначили Министром Обороны
Не Волка, не Медведя, а Осла…
Нет, никого не путал бес лукавый.
И Царь Лесной был вовсе не дебил.
В Лесу том правил сам Орел Двуглавый,
А он с Ослом когда-то дружен был.
Когда на свете все решают связи,
То многое понятно и без слов.
Подумаешь, судьба из грязи в князи
Выводит и не эдаких ослов!
Весть разнеслась по всей лесной твердыне
От южных чащ, до северных болот,
Что отданы во власть Ослу отныне
Оплот Державы – Армия и Флот.
Шептались жабы в каждой луже,
Смакуя в сплетне едкое словцо,
Осел-то наш гражданским был к тому же,
Что для военных, как плевок в лицо.
Осел, страдая манией величья,
Задумал как-то, с бодуна видать,
Что не мешало б новое обличье
Многострадальной армии придать.
Ну, числился б Министром для проформы,
Так нет же, дурень, Господи прости,
Решил свои ослиные реформы
Во вверенных структурах провести.
И понеслись по всем войскам приказы,
В которых глупость – каждая строка…
Поверьте, нет заразнее проказы,
Чем инициатива просто дурака!
Недвижимость и земли министерства
Продать лесной братве за полцены!
Как видите, такие изуверства
Случаются порой и без войны.
Войска порезать до смешных размеров –
Войны ж не ожидается пока!
И поменять не плохо б офицеров
На менеджеров в модных пиджаках.
Вот так Осел, копыт не покладая
И закусив упрямо удила,
Питательную зелень поедая,
Творил свои ослиные дела.
Весь Лес гудел, протестом сотрясаем:
«А если враг! Что делать будем с ним?
Ослиными ушами забросаем?
И криками «И-а» ошеломим?»
Кричали только Дятлы и Вороны,
Засевшие в Парламенте лесном,
Что повезло с Министром Обороны,
Что не осел он, будучи Ослом!
Одних вояк, как водится, забыли
Спросить: «А как, служивые, дела?»
А ведь они не просто так завыли
От выходок ретивого Осла!
Профессию избрав из незавидных,
Служа на благо Леса за гроши,
Они уже не ждут берлог солидных,
Для них и норки будут хороши.
Но у Осла другие интересы,
До подчиненных дела нет Ослу.

К тому же дрессированная пресса
Поет ему и славу и хвалу.
Коль дальше так пойдет, судите сами:
Хотят того «верхи», иль не хотят,
Останется Осел служить с ослами,
А Родину ослы не защитят.
Мораль моя отнюдь не будет длинной.
Дай, Бог, чтоб не случилося войны…
Но если вдруг!? То армией ослиной
Врагу смертельно… будем мы смешны!

2.Как расходятся книги из
серии «Преодоление безпа-
мятства»?

-В общем, неплохо, т.к. уже
отдано 20 тысяч из занятых под
выпуск 150 тысяч и на выпуск
«Колокола» выручаемых денег
тоже хватает. Однако горка из
книг трехтомника весьма вели-
ка и вопиет к нашим сторонни-
кам, желая попасть в героичес-
кие русские руки.

3. Как мы поняли, вы пол-
ностью прекратили общение
с местной «революционной
молодежью»?

- Не с молодежью, а с их не-
адекватными вождями. И «Рус-
ский Плацдарм» задумывался
как площадка для приглашения
на нее именно тех, кому требу-
ются разъяснения того, как сле-
дует бороться за русский на-
род, не роняя своего лица. Под-
лецам и подонкам, торпедам и
предателям дорога туда будет
плотно перекрыта.

4. Вы ушли в последних
номерах от подачи истори-
ческих материалов, перейдя
на современные данные.

- Действительно, сколь-ни-
будь значимых материалов о
нашем древнем прошлом пока
нами не обнаружено, но и пред-
лагаемые материалы в контексте
с тем, что есть, вполне полезны
и интересны. У кого имеются
соответствующие материалы,
делитесь.

5. Слушайте, это сколько
же денег тратит бывший мэр
Гребенников, не слезающий
с региональных программ ТВ?
Он что, кандидат от местной
еврейской общины?

- Во всяком случае, таких
денег более ни у кого нет. И
его регулярное появление в
Михеевском «Блокноте» тоже
не случайно.

6. В интернете появилась
копия решения суда, гово-
рящего, что бывший тесть
золотого  голоса России
Баскова, насильник педо-
фил Шпигель. И это чудови-
ще сейчас сидит в Совете
Федерации.

-Так чего вы хотите от толе-
рантного руководства страны?

Патриарх зажег огонь в "Яд Вашем"
 Патриарх Кирилл посетил 12 ноября мемориал Хо-

локоста "Яд Вашем" в Иерусалиме, где принял участие
в церемонии зажжения вечного огня в Зале памяти, со-
общает Служба коммуникации ОВЦС МП. На меропри-
ятии присутствовали члены официальной делегации РПЦ
МП, иерарх Иерусалимского патриархата митрополит
Капитолиадский Исихий, а также президент Фонда "При-
зыв совести", оказывающего финансовую поддержку
Московской патриархии, раввин Артур Шнайер. В ходе
церемонии Патриарх РПЦ МП сказал: "Здесь вспоми-
наются имена тех, кто защищал еврейский народ, кто
спасал евреев от неминуемой гибели". (portal-credo.ru)

"Красноречивая декларация"
Американское издание "Christian Science Monitor"

пишет: "В Москве открылся самый большой в мире
музей еврейской истории. Огромный музей истории
российского еврейства на территории бывшего авто-
бусного парка открывал родившийся в Белоруссии из-
раильский президент Шимон Перес (Shimon Peres). По
его словам, открытие музея стало впечатляющим сим-
волом того, насколько сильно могут меняться страны.

Центр, стоимостью в 60 миллионов долларов и пло-
щадью в почти 50 000 квадратных футов, использует
интерактивные медиа-технологии. В нем воссоздается
жизнь в штетле (еврейском местечке). 13 часов запи-
санных на видео личных свидетельств передают исто-
рию российской еврейской общины. Музей фокусиру-
ется на последних 175 годах, в течение которых рос-
сийские евреи переселялись из Черты оседлости - тер-
ритории, на которой в царские времена евреям было
разрешено постоянно проживать, - интегрировались в
российское и советское общество, едва не были унич-
тожены, когда нацисты вторглись в СССР, а потом де-
сятилетиями страдали от официальных советских ог-
раничений, лишавших их доступа ко многим областям
высшего образования и к важным государственным
должностям. "Для российской еврейской общины это
просто потрясающе", - утверждает архитектор проекта
Ральф Аппельбаум. По словам организаторов, музей
не замалчивает тему антисемитизма в российской и
советской жизни. Одно из ключевых отличий нынеш-
ней ситуации от прошлого состоит в том, что Кремль
перестал быть непреодолимым препятствием для воз-
рождения еврейской жизни в России, утверждают экс-
перты. Президент Владимир Путин пожертвовал на про-
ект свою месячную зарплату.  "Это новая эпоха в жизни
российского еврейства, - заявил на церемонии откры-
тия главный раввин России Берл Лазар. - Многие годы
были для евреев очень трудными и трагическими. Но
сейчас произошли большие перемены". (inosmi.ru)




