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Анатолий
Вассерман
Дата рождения

9 декабря 1952

Место рождения

Одесса, Украинская ССР, СССР

Гражданство

Род деятельности

СССР→
Украина[1]→
Россия
инженертеплофизик, программист, журналист,
политический
консультант, публицист, телеведущий
АНАТОЛИЙ ВАССЕРМАН

, но не сдаётся
Свернуть
Российская Федерация всего за сутки доставила в Италию на четырнадцати
транспортных самолётах запас одежды для пребывания в заражённых районах,
оборудования для дезинфекции, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а главное —
тысячу профессионалов, умеющих всем этим пользоваться.
Сейчас они приводят в порядок город Бергамо, где концентрация больных
наибольшая и уровень смертности наивысший. Потому что итальянские медики, не
задумываясь, собрали в больницах общего назначения всех подозреваемых в заражении
коронавирусом, обеспечив массовое взаимозаражение.
Мы наводим порядок. Размах эпидемии в Италии сокращается на глазах. Но не
всем это по вкусу.
Глава правительства Италии Джузеппе Николич Конте заявил, что не ожидал и
двадцати процентов того, что прислала РФ. Газета "Стампа" — "Печать" — пересказала его
слова: более восьмидесяти процентов привезенного русскими не нужно.

MOD Russia / Globallookpress
Открытым текстом спрашиваю: как вы думаете, многие ли в стране и мире
повторили исходный текст Конте? Ага, щаззз! Все — в том числе наши либероиды —
цитируют злобную фантазию "Стампы". А президент Франции потребовал "не пьянеть от
русской помощи". Оно и понятно: Макрон давно претендует на главную роль в
Европейском Союзе. Но нынешняя пандемия разрушила саму идею союзной
взаимопомощи.
Страны ЕС не только закрывают границы между собою, но и не снабжают друг
друга ничем из необходимого для борьбы с заразой: мол, самим надо. Да, в самолёте, когда
выпадают кислородные маски, надо сперва надеть на себя, а уж потом помогать детям и
прочим соседям. Но специализация внутри ЕС привела к тому, что ни один из членов Союза
не производит всё необходимое для борьбы с эпидемией. Если не взаимодействовать, никто
не выберется из общей катастрофы.
Эгоизм — дело самоубийственное. Чтобы его замаскировать, европейские СМИ
одностайно русофобствуют. И тем самым подталкивают народы ЕС задуматься: а нужен ли
такой союз? Не пора ли выйти из него в нынешнем формате? Хотя бы ради создания нового
— полезнее.
Европейский Союз ещё дышит, но уже на ладан. Итальянцы распространяют видео
с горькими упрёками тем, кто не захотел им помогать, и демонстративно снимают флаги
ЕС. Экономика Старого Света треснула. Увольнения и сворачивание производства. Вторая
Великая депрессия в действии.
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Директор европейского отделения Международного валютного фонда сообщил,
что каждый месяц карантина сократит годовой валовый внутренний продукт Европейского
Союза по меньшей мере на одну тридцатую. Немецкий экономический институт ИФО
подсчитал, что за ожидаемые три месяца карантина Германия потеряет семьсот
миллиардов евро. Многие полагают, что число жертв экономического спада и
сопутствующих ему психологических проблем намного превысит число жертв пандемии.
Открытым текстом уверяю: не жду полного распада ЕС, не говоря уж о НАТО:
слишком уж много в мирное время выгод от взаимодействия их членов. Но такой дружбы
между этими странами, как прежде, не будет уже никогда. Рассказывают, что на последнем
пока саммите руководства ЕС — по скайпу — состоялся весьма напряжённый разговор глав
правительств Италии с Германией. Ведь Германия решила спасать свою экономику
отдельно от ЕС. И сама выпустит для этого ценные бумаги. А уж Италия, мол, сама
разберётся.
То есть формально ЕС, может, и сохранит существование, но экономически — вряд
ли. Будущие выборы, скорее всего, приведут к власти не зелёных и либералов, а самых
настоящих евроскептиков и прочих правых. Нынешним еврочиновникам народ не простит
ни их расслабленность до эпидемии, ни слабость при её объявлении!
https://ren.tv/blog.

Й ГОРОДНЕНКО

Евросоюз придумал и спроектировал
Гитлер
Или: Куда ушло золото
Третьего рейха

Юрий Городненко
Политолог
До апреля 2014 года проживал в Киеве. Юрист.
В политической жизни участвовал с середины 1990-х годов. Принимал участие в
миротворческом проекте по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Занимался
правозащитной и публицистической деятельностью. Подготовил проект правовой
интеграции стран СНГ.
Был активным противником курса Украины на евроинтеграцию, поскольку
считал, что это приведет к гражданской войне. В марте 2014 года выступил с
инициативой по предотвращению конфликта на Донбассе. Тогда же сделал попытку

предотвратить проведение так называемой "АТО" и добиться мирного урегулирования
наметившегося противостояния.
Позднее являлся инициатором ряда проектов: "Территория ценностей",
"Правовое государство".
Сложно понять, на каких олухов были рассчитаны документы Евросоюза,
посвященные "исторической памяти". В них декларировалось, что современная Европа "не
имела никакого отношения к нацизму". И это несмотря на то, что экономический локомотив
ЕС Германия является юридическим продолжателем "Третьего рейха".
В последние годы резолюции Евросоюза и вовсе стали возмутительными. В них
европейцы пытаются связать нацистский режим с Советским Союзом. Докатились до того,
что объявили нацизм "детищем российского коммунизма".
Хотя достаточно обратиться к документам, чтобы выяснить, что это не так. Это не
нацистский режим являлся "детищем" СССР, а Евросоюз был придуман и спроектирован
"Третьим рейхом". Произошло это при следующих обстоятельствах.
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Не секрет, что милитаризация Германского рейха в 1930-е годы осуществлялась за
счет кредитов англо-американских банков. Больше того: Германский рейх фактически
находился в полной финансовой зависимости от Нью-Йорка и Лондона. Дошло до того, что
долги "Третьего рейха" стали в тысячу с лишним раз превышать имеющиеся у него активы.
Такая ситуация возникла к 1938 году. Золотые резервы Рейхсбанка сократились с 794 до 15
тонн. В то же время внешние долговые обязательства (в основном американским и
британским банкам) достигли 43 млрд рейхсмарок, что было равноценно 15,285
тонны золота. Немногим меньшими были внутренние долги. Для вооружения армии
Рейхсбанк выпустил ничем не обеспеченные векселя "МЕФО" на сумму почти 12
млрд рейхсмарок. Их распространили среди подданных Германской империи, а срок
погашения по ним (вместе с процентами) наступал уже с 1939 года.
Погашать внешнюю задолженность предполагалось за счет внешней экспансии и
грабежа покоренных стран. Война также представлялась идеальным поводом, чтобы

аннулировать внутреннюю задолженность. Поэтому с весны 1938 года нацистская
Германия приступила к захвату других стран. С этого момента и вплоть до зимы 1942 года
Германский рейх практически беспрерывно расширял свою территорию. При этом нацисты
безжалостно грабили захваченные территории, особенно на востоке.
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Состояние войны было использовано для того, чтобы отложить "до победы"
выплату внутренней задолженности. Что же касается внешних долгов, то на протяжении
всего периода военных действий нацисты исправно погашали довоенные займы
английским и американским банкам. Происходило это за счет средств, вырученных от
реализации награбленного. Через швейцарские, шведские, испанские, португальские,
турецкие банки нацисты рассчитывались с банкирами Сити и Уолл-стрита золотом и
другими ценностями. Интересный факт, что с начала 1930-х и до конца 1940-х золотой
запас Федеральной резервной системы США вырос почти на 15 тысяч тонн. Это
соответствовало предвоенной задолженности "Третьего рейха". Получается, нацисты
полностью рассчитались по долгам?
Однако в ходе войны ситуация кардинально изменилась. Осенью 1942 года,
столкнувшись с решительным сопротивлением советского народа, вермахт стал терпеть
поражения. Возможности грабежа начали сокращаться.
В этой ситуации немецким руководителям пришла в голову идея создания
паневропейского объединения. Речь шла о том, чтобы пообещать покоренным странам
формальное восстановление их "независимости", а также право участвовать в грабеже
СССР. Дело было за малым. Марионеточные режимы покоренных страны должны были
оформить финансовый и таможенный союз с "Третьим рейхом", предоставив ему право
эмитировать общеевропейскую валюту. Для этого предполагалось создать в Берлине
эмиссионный центр объединенной Европы, а также передать ему на хранение остатки
золотых резервов европейских стран.
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Этот проект был подготовлен министерством иностранных дел Германии в марте
1943 года и оформлен в виде меморандума руководству "Третьего рейха". Будущий
Евросоюз должен был получить название "Europäischer Staatenbund", т. е. "Европейский
союз государств" или "Союзные (соединенные) государства (штаты) Европы". В ряде
немецких документов этот проект фигурировал под названием "Европейское сообщество"
или "Европейский союз".
В соответствии с меморандумом, переданным на рассмотрение Гитлера и Геринга
главой внешнеполитического ведомства Йоахимом фон Риббентропом, в этот Евросоюз
должны были войти Германия, Италия, Финляндия, Словакия, Венгрия, Румыния,
Болгария, Хорватия, Дания, Норвегия, Сербия, Греция. В будущем предполагалось
подключить Испанию, Португалию, Швецию, Бельгию, Нидерланды, страны Балтии. Как
видим, практически полный список современного Евросоюза.
Хитрость заключалась в том, что собранное в рамках этого проекта золото нацисты
предполагали отправить на погашение внешней задолженности, а также в качестве
обеспечения новых англо-американских кредитов. В то же время общеевропейский
центробанк должен был эмитировать ничем не обеспеченную валюту. Этими ничего не
стоящими клочками бумаги предполагалось рассчитываться с европейскими клиентами за
поставленные "Третьему рейху" товары.
Для реализации проекта Риббентропа был создан "Европейский комитет", или
"Европейская комиссия" (Europa-Ausschuß). Тем не менее план не был реализован, т. к. для
этого требовалось время, а его-то у нацистов не было. Уже летом 1943 года в битве на
Курской дуге вермахт потерпел поражение. С этого момента даже самые преданные
союзники Гитлера осознали неизбежность поражения Германии. В этой ситуации их уже
было невозможно убедить в необходимости создания единого валютного и таможенного
союза.
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Тем не менее разработка проекта нацистского Евросоюза не прекратилась. Для его
дальнейшей подготовки было создано несколько "исследовательских групп". Их
разработки и были использованы для формирования современного Евросоюза. Больше
того, авторы этих проектов "Третьего рейха" сами стали "отцами-основателями" ЕС.
Так, инициаторами первых послевоенных общеевропейских интеграционных
проектов, а также создателями общего рынка Европы выступили Вальтер Хальштейн и
Роберт Шуман. Хальштейн стал первым председателем Европейской комиссии, а Шуман
– первым президентом Европарламента. Авторство идеи о том, что именно Германия
должна быть локомотивом единой Европы принадлежало "архитектору немецкой
послевоенной экономики" Людвигу Эрхарду.
Конечно, сегодня официальные биографии этих деятелей старательно подчищены.
Но если тщательно покопаться в документах, то еще можно обнаружить, что Вальтер
Хальштейн во времена "Третьего рейха" был активным членом Федерации националсоциалистических юристов. В рамках этого объединения он занимался разработкой "Das
neue Europa" ("Новая Европа") – проекта правовой интеграции нацистской Германии и ее
союзников. Роберт Шуман активно поддерживал фашистский режим Виши, был членом
марионеточного правительства маршала Петена. Правительство Петена активно
поддержало меморандум Риббентропа. Наконец, Эрхард был руководителем
исследовательского центра, который по заданию руководства СС уже с осени 1943 года
занялся проектированием будущего Европы на случай падения нацистского режима.
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Понятно, что сегодня все эти факты европейцам крайне неудобны. Поэтому они
всеми силами стараются увести общественное мнение в сторону, привязав нацизм к СССР.
Но хотя бы подумали. Неужели они всерьез верят, что англо-американские финансисты
позволят Европе стать самодостаточной и сильной? Разве не понятно, что англосаксы
содействовали воплощению нацистского проекта Евросоюза только с одной целью – чтобы
выманить у европейцев наиболее ценные активы?
Используют, ограбят, а затем обрушат Европу. Еще и навешают ярлыки
"нацистская". Хотя сами же создали нацизм, а позднее навязали нацистских пособников
"единой Европе" в качестве "отцов-основателей".
Никогда, ни при каких обстоятельствах англосаксы не создадут себе конкурента.
https://ren.tv/blog.

Как остановили ядерную программу
Гитлера

ЮРИЙ ГОРОДНЕНКО

Как

Юрий Городненко

Никто не стремится фальсифицировать исторические данные настолько системно,
как это делают англосаксы. Мало того, что США и Великобритания никогда не публикуют
наиболее важные документы из своих архивов — вне зависимости от срока их давности.

Так еще и стараются запутать историков других стран, подбрасывая им фиктивные данные
и внушая ложные теории.
Так, на протяжении длительного времени американские и английские "историки"
убеждали весь мир в том, что нацистская ядерная программа была "безуспешной".
Рассказывали, что она "зашла в тупик" ввиду эмиграции в США физиков еврейского
происхождения. Этим же объясняли успешность "Манхэттенского проекта". При этом
последовательно отрицали саму возможность заимствования нацистских технологий и
использования немецких материалов.
И вдруг… западные СМИ облетела сенсация. Оказывается, что еще в 2013 году
американские физики обнаружили свидетельства наличия у нацистов такого количество
урана, которое было достаточно для создания полноценного ядерного заряда.

соцсети
Речь идет о проекте реактора B-VIII в районе замка Хайгерлох в Баварии. Эта
конструкция, а также техническая документация были захвачены американцами в апреле
1945 года. Незамедлительно все данные об этом проекте были засекречены, и только в 1950
году был опубликован отчет о его реализации. Официальная версия американцев была
следующей.
К январю 1945 года в Берлине в специальном бункере немецкие ученые
сконструировали полноценный ядерный реактор. Но советское наступление вынудило
переместить всю конструкцию в Хайгерлох, поближе к швейцарской границе. Здесь после
целого ряда неудачных попыток B-VIII все же удалось запустить. Это произошло 23 марта
1945 года. Но тут же обнаружилось, что для продолжения работы реактора не хватало урана
и тяжелой воды. Поэтому проект пришлось прекратить. Необходимые материалы были
недалеко, в Тюрингии. Но их не могли доставить из-за бомбардировок англо-американской
авиации и очередного наступления Красной армии.
Таким образом, утверждали американцы, нацистский проект создания ядерного
оружия так и остался нереализованным. Больше того, заявляли они, при самых
благоприятных обстоятельствах нацистам все равно не хватило бы запасов урана для
создания полноценной бомбы.
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Теперь же сами американцы это и опровергают. Тем самым, пусть и косвенно, но
подтверждают ранее циркулировавшие утверждения о наличии у нацистов ядерной
боеголовки. Якобы немецкие учёные-ядерщики все же успели обогатить уран весной 1945
года и изготовить действующую модель ядерного взрывного устройства с неполной цепной
реакцией ("шипучку"; fizzle) и тротиловым эквивалентом около 100 тонн. Больше того,
утверждалось, что некий заряд был испытан 4 марта 1945 года в районе Ордруф в
Тюрингии.
Впрочем, англосаксы не были бы сами собой, если не попытались во всем обвинить
"русских". Опубликовав только сейчас данные об открытии американских физиков
шестилетней давности, они заявили, что "ошибка" в подсчете немецкого урана произошла
из-за вывоза его части… в СССР. Пусть и по мелочи, но все равно надо тявкнуть в адрес
нашей страны.
Но если обратиться к фактам и попытаться восстановить ход нацистского ядерного
проекта, то ситуация выглядит следующим образом.
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К концу 1938 года англо-американский капитал буквально накачал немецкую
экономику инвестициями, а также передал Германии целый ряд военных технологий.
Благодаря этому нацистское руководство смогло создать сеть исследовательских центров,
ориентированных на создание новых видов оружия. При этом в экономике Германии
преобладали крупные монополии. С учетом того, что эти корпорации погрязли в долгах
перед Уолл-стрит и Сити, а их хозяева имели тесные коррупционные связи с нацистской
верхушкой, англосаксы были убеждены в возможности контролировать вождей "Третьего
рейха". Тем более что еще одним инструментом контроля служил Рейхсбанк. Юридически
он являлся независимым от государства учреждением и управлялся представителем
JPMorgan Ялмаром Шахтом. С учетом всех этих обстоятельств англосаксы были убеждены,
что все военные технологии, разработанные на их деньги или переданные нацистам
напрямую, будут направлены исключительно против СССР.
Каково же было их удивление, когда шантажировать начали их самих.
В декабре 1938 года немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман открыли
процесс ядерного деления после взрыва урана нейтронами. Это открытие стало отправной
точкой ядерного проекта "Третьего рейха". Уже в июне 1939 года на полигоне
Куммерсдорф под Берлином был создан первый в мире ядерный центр. Здесь же рядом
располагалась "Испытательная станция Вест", на которой разрабатывались баллистические
ракеты на жидком и твердом топливе. Таким образом, ядерная программа Германии,
получившая название "Uranprojekt", т. е. "Урановый проект", изначально была
сориентирована на военные цели и предусматривала доставку ядерных зарядов с помощью
ракет на дальние расстояния. Но в таком виде реализация атомной программы создавала
реальную угрозу безопасности инвесторам "Третьего рейха". Ведь в случае успеха
"Уранового проекта" нацисты смогли бы без труда поражать Великобританию, а в
дальнейшем и США.
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Хуже всего, не дожидаясь создания ядерного оружия, нацистское руководство
решило национализировать Рейхсбанк. На основании "Закона о Рейхсбанке", изданного 15
июня 1939 года, эмиссионный центр перешел в непосредственное подчинение Гитлера.
Таким образом, "Третий рейх" стал выходить из финансовой зависимости от англосаксов.
Здесь нет смысла пересказывать всю историю "Уранового проекта". Достаточно
лишь упомянуть, что уже к февралю 1942 года под Лейпцигом был построен первый в мире
ядерный реактор, способный к созданию самоподдерживавшейся цепной реакции. В случае
его запуска можно было перейти к непосредственному производству атомной бомбы. Ведь
к тому времени под контролем нацистов оказалось одно из крупнейших урановых
месторождений в районе города Яхимов в Судетской области, а также единственный в мире
завод по производству тяжелой воды, в норвежском Веморке.
Но в этот момент в дальнейшую реализацию "Уранового проекта" вмешались
внешние обстоятельства. В феврале 1942 года при загадочных обстоятельствах погиб
куратор ядерной программы рейхсминистр вооружений Фриц Тодт. Его преемник Альберт
Шпеер незамедлительно свернул ядерную программу. Одно из объяснений такого
странного, на первый взгляд, решения заключалось в том, что к тому времени немцы стали
терпеть поражения на Восточном фронте. План "Барбаросса" потерпел крах, и в этой
ситуации Гитлеру было крайне невыгодно получить еще один фронт военных действий
— на Западе. Поэтому нацисты решили не провоцировать англо-американцев. Возможно,
был и прямой сговор с США и Великобританией с условием не открывать второй фронт в
Европе.

britannica.com
В пользу последнего предположения говорит тот факт, что обеспечением
"Уранового проекта" занимался концерн "ИГ Фарбениндустри", который имел тесные связи
с американскими General Motors и JPMorgan. Представители концерна входили в
руководящие органы "Третьего рейха". Так, один из директоров концерна одновременно
занимал пост генерального комиссара химической промышленности. При наличии таких
связей хозяева "ИГ Фарбениндустри" могли выступить одними из посредников в
переговорах между нацистской верхушкой и представителями англо-американского
капитала.
Как следствие, лидерство в ядерных разработках перешло к США. В августе 1942
года Соединенные Штаты приступили к реализации "Манхэттенского проекта", а уже в
декабре 1942 года создали собственный ядерный реактор. Правда, дальнейшие разработки
оказались ограничены отсутствием на территории США разведанных запасов урана. Но в
1944 году удалось решить и эту проблему. Американцы получили доступ к
месторождениям урановой руды в Бельгийском Конго, а также обнаружили технологию
создания бомбы на основе плутония.
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В июне 1944 года англо-американцы высадились во Франции. Руководителям
"Третьего рейха" стало очевидно, что англосакские "партнеры" их кинули. В итоге
нацистские вожди в срочном порядке бросились возрождать "Урановый проект". Это и
привело к созданию реактора B-VIII в Баварии.
Остается добавить, что к тому времени Германия уже имела на вооружении
баллистические ракеты "Фау-2", а немецкие ученые разработали проект
межконтинентальной ракеты A-9/A-10. Был разработан бомбардировщик-космолёт
"Зильберфо́гель", способный доставлять ядерные заряды до Красноярска и Нью-Йорка.
Таким образом, у стран антигитлеровской коалиции были все основания опасаться
реализации ядерной программы нацистов. Не случайно в январе 1945 года министр
вооружений Германии Шпеер заявил: "Нам нужно продержаться еще один год, и тогда
мы выиграем войну. Существует взрывчатка размером всего со спичечный коробок,
количества которой достаточно для уничтожения целого Нью-Йорка".

Но все дело в том, что этого года у нацистов и не было. Точнее, его не дала им
Красная армия. Уже после окончания войны Шпеер вынужден был признать, что
окончательный разгром рейха решил захват советскими войсками Силезского
промышленного бассейна. Утрата региона, составлявшего ¼ промышленного потенциала
"Третьего рейха", окончательно поставила крест на возможности реализации хоть какихлибо технологических проектов.
В современном мире не принято вспоминать о том, что именно Красная армия
предотвратила реализацию нацистами ядерной программы, а также угрозу атомной войны.
Почему об этом не хотят говорить на Западе – понятно. Там никогда не допустят признания
заслуг нашего народа. Непонятно, почему должное нашим героическим предкам не отдаем
мы.
https://ren.tv/blog.
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