
В Пскове в День воинской сла-
вы России - День победы русских 
воинов князя Александра Невско-
го над немецкими рыцарями на 
Чудском озере - состоится тор-
жественный митинг на горе Со-
колихе, сообщает пресс-служба 
администрации региона.

В среду в полдень пройдет це-
ремониал возложения гирлянды 
воинской славы и цветов к мону-
менту русским воинам и Велико-
му князю Александру Невскому в 

честь 770-й годовщины победы 
русских воинов.

В воинском храме Александра 
Невского в Пскове более 1 тыс. 
военнослужащих 76-й десант-
но-штурмовой дивизии примут 
участие в утреннем молитвенном 
богослужении в честь Святого 
благоверного князя. Проведет 
богослужение главный священ-
ник ВДВ, протоиерей отец Миха-
ил (Васильев).

Также в среду состоятся III 

Международные чтения «Алек-
сандр Невский на страже Отече-
ства. 770-летие Ледового побои-
ща». Они организованы воинским 
храмом Александра Невского со-
вместно с администрацией Пско-
ва и Псковской области при под-
держке программы «Александр 
Невский» общественного фонда 
«Центр национальной славы Рос-
сии».

По окончании чтений состоит-
ся подписание именных кирпичей 

в стену храма Веры, Надежды, 
Любови и Софии.

На выходных на Псковщине 
пройдет VI Международный во-
енно-исторический фестиваль 
«Ледовое побоище». В нем тра-
диционно принимают участие 
клубы военно-исторической ре-
конструкции и индивидуальные 
участники, реконструирующие 
одежду, вооружение и доспехи 
XIII века Руси и Европы. Пример-
ное количество участников - 120 

человек из России, Украины, Бе-
лоруссии, Латвии, Эстонии.

По известиям летописей, Ле-
довое побоище началось 5 (12) 
апреля 1242 года при солнечном 
восходе у Воронея Камени на Уз-
мени. Немецкая конная колонна 
атаковала пеший центр русско-
го войска, нанесла ему большие 
потери, однако, была охвачена с 
флангов княжеской конницей и 
обратилась в бегство.

На льду Чудского озера пало 
400 немецких воинов (из них 
двадцать были настоящие «бра-
тья»- рыцари), 90 немцев (из них 
6 «братьев») попали к русским в 
плен.

Текущие события на Кипре 
представляют собой прекрасный 
учебный материал, на котором 
нашим российским клептома-
нам можно показать, что они для 
мировой финансовой олигархии 
всегда выступают в роли «лохов». 
Под клептоманами я пониманию 
наших доморощенных олигархов 
и коррумпированных чиновни-
ков, которые всё наворованное 
в России спешат спрятать в раз-
ных офшорах, включая Кипр. Под 
«лохами» сегодня принято пони-
мать не искушенных в хитростях 
«рыночной экономики» людей, на 
кошельки которых нацеливают-
ся прожженные жулики. Причем 
«лохами» могут быть не только 
доверчивые жертвы проходимца 
Мавроди (чаще всего рядовые 
граждане), но и те, кто порой ока-
зывается в разных списках и рей-
тингах российских богачей.

В бизнесе есть такая шутка: 
«Если тебе предлагают участво-
вать в какой-то коммерческой 
операции, и ты не знаешь, кто в 
этой операции лох, значит, лох 
– это ты». Иногда в бизнесе бы-
вают достаточно сложные схемы, 
когда предполагается использо-
вание нескольких лохов, но каж-
дый предыдущий лох имеет шанс 
отыграться за счет следующего. 
Но в любой схеме есть послед-
ний лох, который в конечном сче-
те «оплачивает» всю операцию и 
становится источником прибыли 
всех остальных участников. Это 
так называемый лох последней 
инстанции. Наших российских 

клептоманов за пределами стра-
ны используют не просто в роли 
«лохов», а именно в качестве «ло-
хов последней инстанции». 

Итак, попытаюсь рассмотреть 
нынешние события на Кипре в 
некоторой ретроспективе, чтобы 
можно было увидеть всю схему, в 
которую были вовлечены наши от-
ечественные клептоманы. 

Отечественные клептоманы на-
ворованные в нашем отечестве 
деньги переводят на Кипр, обла-
дающий всеми необходимыми ка-
чествами офшора (низкие налоги, 
конфиденциальность, простота 
регистрации фирм и т.д.). При 
этом офшор максимально адап-
тирован к потребностям именно 
российских клиентов (использова-
ние русского языка, возможность 
приобретения недвижимости че-
рез представительства кипрских 
фирм в Москве, хорошие транс-
портные связи между Россией 
и Кипром, условия для отдыха 
и т.д.). Большая часть средств 
размещается на счетах местных 
банков. Неуклонное наращивание 
активов российских клептома-
нов на офшорном острове про-
должалось на протяжении более 
двадцати лет. Этот процесс во 
время кризисов в России (дефолт 
1998 г., кризис 2008–2009 гг.) не 
только не прерывался, но, наобо-
рот, еще более активизировался. 
Сейчас попавшие в трудное по-
ложение банки Кипра пытаются 
решить свои проблемы за счет 
российских клиентов по принци-
пу: нас экспроприировали – те-

перь мы экспроприируем своих 
клиентов. Вариант бескорыстной 
помощи «большой Европы» «ма-
ленькому острову» быстро отпал. 
Ведь в указанном варианте «ло-
хом» должна была стать Германия, 
которая и так оплачивала на про-
тяжении многих лет разные фи-
нансовые авантюры Брюсселя и 
стоящих за ним банкстеров. Мер-
кель в преддверии будущих выбо-
ров в стране отказалась от роли 
«лоха» и сумела перенаправить 
энергию Брюсселя в иное русло. 
Так появился «ультиматум» Кипру, 
который составили начальники из 
Европейского союза, Европейско-
го центрального банка и Междуна-
родного валютного фонда. 

Но речь сейчас не о европей-
цах, а о наших клептоманах. Я на-
деюсь, читателю понятно, что в 
кредитно-долговых схемах миро-
вых ростовщиков российские оли-
гархи и прочие воры оказываются 
«лохами последней инстанции». А 
«дирижером», который организует 
подобного рода «экспроприации», 
выступают наднациональные ор-
ганы ЕС, ЕЦБ, МВФ, действующие 
по указке и в интересах мировых 
банкстеров. В схемах, подобных 
описанной выше, банкстеры «Гол-
дман Сакс» и К° всегда выступают 
бенефициарами (выгодополучате-
лями) последней инстанции. Ис-
ключений не бывает. Думаю, что 
какими бы тупыми ни были наши 
клептоманы, они должны усвоить 
уроки, вытекающие из событий на 
острове Кипр.

 Валентин Катасонов

Губернатор Волгоградской 
области Сергей Боженов про-
должает привлекать на работу 
в правительство региона своих 
бывших соратников по работе 
в мэрии Астрахани. Как сооб-
щил ИА «Высота 102» источник 
в аппарате правительства обла-
сти, еще один экс-подчиненный 
Сергея Боженова в его бытность 
мэром соседнего города, Виктор 
Мещеряков переехал из Астра-
хани на новое место службы – в 
управление по работе с правоох-
ранительными органами и воин-
скими подразделениями аппара-
та губернатора и правительства 
Волгоградской области. Бывший 
заместитель мэра Астрахани по 
безопасности, Виктор Меще-
ряков назначен заместителем 
начальника управления и будет 
отвечать за важнейшее направ-
ление – борьбу с коррупцией и 
наркоманией.

Виктор Мещеряков несколь-
ко лет проработал в должности 
заместителя мэра Боженова, и, 
как сообщал в своем блоге де-
путат Астраханской областной 
думы Олег Шеин, принимал ак-
тивное участие в выборах мэра 
в 2009 году. Депутат связывал 
его с «бритоголовыми ЧОПами» 
«погромом рынка Селенские 
Исады и захватом избиратель-
ных участков во время выборов 

2009 года» и утверждал, что 
именно на Мещерякове замы-
кались эти ЧОПы. Кроме того, 
по словам Олега Шеина, буду-
чи заместителем Боженова по 
безопасности, Мещеряков не-
законно был оформлен в УВД, 
что показала проверка УСБ УВД.  
Напомним, недавно губернатор 
Волгоградской области произвел 
показательные перестановки в 
правительстве региона, заменив 
«варяга» Константина Храмова, 
возглавлявшего правительство, 
на местный кадр - Олега Керса-
нова и назначив двумя первыми 
замами бывших мэров Волгогра-
да - Романа Гребенникова и Ро-
ланда Херианова. 

По одной из версий, это про-
изошло после нагоняя из адми-
нистрации президента, где вы-
разили недовольство в связи с 
засильем иногородних «алмазов» 
в окружении Боженова, что явля-
лось источником недовольства 
местных элит. Однако, как уже 
сообщало ИА «Высота 102», от-
ставленные «алмазы» регион не 
покинули и остались при Боже-
нове в качестве советников. Как 
показывает последнее назначе-
ние, губернатор Волгоградской 
области на самом деле не от-
казался от политики расстанов-
ки на ключевых постах «своих» 
людей.  
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В аппарате губернатора 
Волгоградской области за 
борьбу с коррупцией будет 

отвечать астраханец

В Пскове отметят 770-летие победы 
Александра Невского в Ледовом побоище

Министерство природы Рос-
сии не допустит вывода земель-
ных участков природного парка 
«Волго-Ахтубинская пойма» в 
Волгоградской области из кате-
гории «особо охраняемой при-
родной территории». Об этом, как 
передает ИА «Высота 102», сооб-
щается на сайте минприроды РФ.  
На территории данного природ-
ного парка, включенного ЮНЕ-
СКО в перечень биосферных 
резерватов международного зна-
чения, - говорится в сообщении, 
планируется вырубка вековых 
деревьев с целью последующей 
застройки территории гостинич-
ным комплексом и спортивными 
объектами. Однако, напомина-
ют в ведомстве, в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона «Об особо охраняемых 
природных территориях», любая 
хозяйственная деятельность на 
территории охраняемых при-
родных объектов запрещена.  
Значительная часть населения 
г. Краснослободска выступает 
категорически против вывода 
земельных участков «Волго-Ах-
тубинской поймы» из категории 

«особо охраняемой природной 
территории». Реализация проекта 
по застройке данной территории 
негативно отразится на сохране-
нии и развитии уникальных попу-
ляций растительного и животного 
мира природного парка и нане-
сет непоправимый ущерб экоси-
стеме природного комплекса.  
Заместитель министра природ-

ных ресурсов и экологии РФ 
Ринат Гизатулин дал поручение 
Росприроднадзору провести 
проверку указанных фактов на 
предмет соблюдения природо-
охранного законодательства и, в 
случае выявления нарушений за-
кона принять меры по привлече-
нию лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, к ответственности. 

Народ - это мы

Лохи последней инстанции

Волго-Ахтубинской поймой заинтересовалось 
министерство природы России


