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Швейцария, государство в Центральной Европе,
в Альпах. Граничит с Францией, Германией, Австрией, Лихтенштейном, Италией. Швейцария не
имеет официальной столицы. Берн, в государственных документах именуется всего лишь федеральным городом, а сама Швейцария – федеративной
республикой. Глава государства – президент, избираемый на 1 год.
О климате, красотах и отдыхе Швейцарии лучше
всего могут рассказать отечественные олигархи,
многие из которых живут там постоянно. Население 8 824 тыс. человек. Четыре государственных
языка: немецкий, французский, итальянский, ретороманский (романшский).

насчитывала до 10 тыс. членов.
Десятки тысяч членов объединяли швейцарские филиалы германских и итальянских фашистских организаций, легально действовавшие среди временно проживавших в Швейцарии немцев
и итальянцев.

ляемых на экспорт – 2 доллара,
гонконгских – 9 долларов, швейцарских – 476 долларов. А цена
штучных швейцарских вообще не
имеет предела. Есть экземпляры
и за 55 миллионов долларов, которые выставляются в ювелирных домах Лондона.

Страна в обнимку
с автоматом

Банками также славна
Швейцария

Есть армия в Швейцарии?
Есть, несмотря на государственный нейтралитет. Ещё с XIV века

В 1905 был основан Национальный банк. Швейцария становится одним из крупнейших экс-

ных поступлений. Остальное даёт
обрабатывающая промышленность, машиностроение, химия и
фармацевтика. А швейцарский
шоколад, а растворимый кофе?
На каждом углу у нас их вчера
ещё можно было купить.
И авиастроение в Швейцария
– шоколадка в золотой обертке.
Восьмимиллионная Швейцария
перешла от старой модели с пропеллером на выпуск новой модели реактивного самолета Pilatus РС-24. Этот самолёт обеспечен заказами на три года вперед.

Бесплатный сыр в швейцарской мышеловке
Из глубины веков
Древнейшие обитатели, жившие на территории современной
Швейцарии: племена, общины,
роды остготов, бургундов, алеманов, гельветов, ретов упоминаются в письменных источниках
первого тысячелетия нашей эры.
В феодальный период классовое
расслоение становится рельефнее, появляется множество
графств, сеньорий, церковных
княжеств, сельских общин (земель, кантонов), городских республик. На слуху фамилии крупных феодалов – графы Кибурги,
Савойские, Гагсбурги. Именно в
ходе развернувшейся с середины
XIII века борьбы с Габсбургами
лесные кантоны заключили
между собой в 1291 «вечный
союз», заложивший основы
Швейцарской конфедерации как
самостоятельного государства. В
1332 в этот Союз вступил Люцерн, в 1351 – Цюрих, в 1353 –
Берн, в 1501 приняты на правах
кантонов Базель и Шафхаузен, в
1513 – Аппенцелль, затем СанктГаллен, Граубюнден, Женева.
Швейцария как самостоятельное
государство начало давать отпор
более сильным соседям.
В 1499 году швейцарцы освободились от господства немецкой
империи. А в XVI веке на её земли
приходит «матерь капитализма» –
реформация.
Соратник Лютера, Ульрих
Цвингли начал проповедовать в
Цюрихе новую веру, протестантскую, веру нового рыночного
класса буржуа, идущего на смену
феодалам.
В 1529 году в Швейцарии
вспыхнула первая в истории Европы религиозная война, конец
которой наступил лишь в 1712
году. Но все равно Швейцарии
повезло – самые крупные войны
в Европе XVII и XVIII веков обошли
ее стороной. Правда, в начале XIX
века Швейцария оказалась под
пятой Франции. Наполеон Бонапарт пополнил свой «гарем странналожниц», присоединив Швейцарию к своей империи. Вообщето на земли Швейцарии всегда
претендовали не только французы, но ещё итальянцы и австрийцы. Венский конгресс 1815
года, после поражения Наполеона, должен был определить,
как делить Швейцарию.
Решающим оказалось слово
Александра I, который выступал
за то, чтобы оставить Швейцарию
как есть, в нынешних границах.
По сути, российский император
стоял у истоков создания современной Швейцарии.
В 1817 годах сеймом Швейцарии был выработан и принят
окончательный союзный договор
22 кантонов о «вечном» нейтралитете. Страна уже более 200 лет

не участвует ни в каких войнах и
конфликтах. К тому же Швейцария не входит в Евросоюз и не является членом НАТО, а в ООН
вступила лишь в 2002 году.
Швейцарцы – реалисты и
прагматики. И хотя примерно 70
процентов страны – горы, вроде
бы естественный барьер для наступающей армии, особых иллюзий насчет собственной безопасности и аппетитов соседей швейцарцы никогда не питали. Поэтому в Первую мировую войну
Швейцария мобилизовала 450
тысяч солдат.
А во Вторую мировую Швейцария, похоже, откупилась от
Германии и деньгами и услугами.
Швейцария предоставила Германии долгосрочный кредит в
150 миллионов швейцарских
марок, лечила раненых немецких солдат, отправила на фронт
2200 добровольцев в помощь
Гитлеру. В Швейцарии, пишут,
хранилось золото фюрера и его
приближенных.
Но от Гитлера не так-то просто
было избавиться. Фюрер просто
отложил завоевание Швейцарии.
По плану «Танненбаум» очередь
Швейцарской Федерации была в
конце списка подлежащих завоеванию стран. Гитлеру было не до
горной Швейцарии и её гномов. К
примеру, та же Бельгия была в
1940 году куда более значительным банковским центром, чем
Швейцария, однако её раскатали
в блин.
А в настоящее время, забыв
про все российские благодеяния,
Швейцария усиленно таскает поленья в костерок санкций против
России, ощипала её олигархов,
позволила осквернить памятник
Суворову. Есть где-нибудь тут историческая благодарность? Нет
её. Есть обычный шкурный торгашеский интерес.

Хитромудрость гномов
В обеих мировых войнах правительство Швейцарии объявило о намерении сохранять
нейтралитет. И не прогадало. Оно
получало прибыль как снабженец от обеих воюющих сторон.
Швейцария в основном поставляла фашистской Германии стратегическое сырьё, оборудование,
оружие, боеприпасы, электроэнергию. На территории Швейцарии фашистские Германия и Италия, а также США и Великобритания расположили свои разведывательные службы. Вспомним
про того же Аллена Даллеса из
«17 мгновений весны». У холопов
чубы трещат, а паны за сигарой
договариваются.
В это же время в Швейцарии
активизировались. фашистские
группировки, крупнейшая из которых – «Национальный фронт»,

европейские страны нанимали
швейцарских солдат в свои армии. Горцы – хорошие вояки. Ватикан до сих пор охраняют они.
Все годные к военной службе
швейцарцы мужского пола проходят военные сборы, у каждого
из них дома хранится форма и
оружие, все знают, как пользоваться современной техникой.
Служба – с призывного возраста
или 300-дневная срочная, или
450 дневная альтернативная.
Потом 10 лет в запасе первого
разряда. Сборы каждый год. Через десять лет запас второго разряда – сборы раз в два года, и
ещё десять лет запас третьего
разряда – сборы раз в три года.
То есть страна постоянно под
ружьём. Автомат дарится каждому в опломбированном цинке
вместе с патронами. Держи постоянно под кроватью. А ещё на
перекрёстках дорог оборудованы
железобетонные ДОТы, замаскированные под обычные домики.
А в домиках-ДОТах в нейтральной Швейцарии – 155 мм. автоматические гаубицы.

Ниши Швейцарии
В начале XIX века в Швейцарии, как и в большинстве стран
Европы, начинается промышленная революция, страна превращается в централизованное буржуазное государство. Бурно развиваются новые отрасли промышленности: машиностроительная, химическая, электротехническая. Определяется промышленная специализация страны: станкостроение, фармацевтика, красители и ядохимикаты, производство часов. И везде Швейцария
старается занять высокодоходную нишу, хоть в банковской
сфере, хоть в пищевой промышленности, хоть в туризме, хоть в
биг фарме.
Тот же пример с часами. Ежегодно в мире выпускается более
1 млрд часовых механизмов. Сегодня в неофициальной табели о
рангах признанным лидером данного рынка является Швейцария.
Экспорт Швейцарии 28–30 млн.
часов, казалось бы, небольшой
процент от мирового производства, всего три процента, но вот
выручка всегда колеблется в пределах 14–20 млрд долларов. Она
превышает выручку РФ от торговли оружием. Швейцария представляет часы в высшем ценовом
сегменте. Похоже, есть даже негласная установка не продавать
часы
ниже
определённого
уровня. Стоимость швейцарских
часов на несколько порядков
выше, чем часовая продукция,
выпускаемая в других странах.
Вот краткая статистика цен за
прошлые годы. Средняя стоимость китайских часов, отправ-

портёров капитала на мировом
рынке. Плюс в швейцарских городах расположены штаб-квартиры
многих международных организаций: ООН, ВТО, КЕРН, ВОИС,
Международный Комитет Красного Креста, ВОЗ, ОБСЕ и ещё
около трёхсот международных учреждений. Все они делают отчисления в казну Швейцарии.
Швейцария издавна использовала выгоды своего традиционного государственного нейтралитета, одновременно гарантируя
«тайну вкладов». «Тайна» происхождения денег и отсутствие к
ним излишнего любопытства
была хорошей приманкой для
множества вкладчиков.
Именно поэтому у швейцарских гномов, в стальных хранилищах банков, скопились деньги
российских олигархов, «заработанные» непосильным капиталистическим трудом. Швейцарцы
сами озвучили цифры, хотя традиционно не раскрывает данные о
средствах и владельцах счетов.
По подсчётам Ассоциации швейцарских банкиров, сумма оценивается в 150–200 млрд швейцарских франков, это 160–213
млрд долларов США. На самом
деле цифры намного занижены.
Независимые эксперты упоминают и другие суммы – 600 млрд.
долларов. И все они сегодня заморожены, поскольку Швейцария присоединилась к санкциям
ЕС. Российские вкладчики, держа
деньги на Западе, по сути, инвестируют в чужую экономику.

Серьезное
производство
Если смотреть на страну часовых мастеров со стороны, то оказывается, что Швейцария – это
промышленная держава. Ключевая специализация у них не банковский сектор, как нам хотят
представить всякие бизнесмены
и прячущие в Цюрихе свои капиталы «некоррумпированные» чиновники, а промышленность.
Страна, бедная природными ресурсами, во многих других отношениях – самая богатая в Европе. И прежде всего благодаря
высокому развитию обрабатывающей промышленности. Не поверите, дорогие читатели, но
Швейцария, где всего 8 миллионов человек, производит в тринадцать раз больше современных
станков, чем РФ. В тринадцать!
Швейцария производит полиграфические машины, измерительные приборы, двигатели
внутреннего сгорания, турбины,
электромоторы, электровозы, мотоциклы, фармацевтические товары и самолеты. Да, да! И самолеты. На долю знаменитых на
весь мир швейцарских часов
приходится только 6 % экспорт-

Выстроилась длиннющая очередь
не потенциальных, а реальных
заказчиков.

Оборотная сторона
швейцарской сказки
В кризисы мир капитализма
настойчиво ищет выход, и находит
его в войнах, в фашизме. День сегодняшний не исключение. Локомотив буржуазного мира, США,
загнали себя в тупик – финансовый, производственный, нравственно-этический. Но хочется
продлить банкет. Тридцать лет назад подвернулась удача – завалили СССР. Сегодня хочется повторения сценария. И вот англосаксы для начала открыли шлюзы
нацизма: в Польше, в Прибалтике, на Украине. Нацизм вновь
зашагал по Европе. Слепой этого
не видит.
Умное, жёсткое, циничное,
расчётливое и классово ориентированное правительство в Швейцарии чутко держит нос по ветру
при всей своей показной нейтральности. Набирающий силу
фашизм Швейцарии – это не вчерашние маргинальные партии,
размахивающие флагами, нашивками и эмблемами. Нет, намного цивильней. Как хамелеон
примет любой окрас. Респектабельные господа из Швейцарии
будут демократичны дальше некуда, в своей трескучей либеральной фразеологии. Но суть античеловеческая от этого никуда
не исчезнет.
Украина просветила всю Европу рентгеном. Ни для кого не
секрет, что «коричневая чума»
занесена на Украину из больших
кабинетов западных правительств, а вот оплачивается она
из подвалов ФРС и банков тишайших швейцарских гномов.
Вывод однозначен: если Швейцария присоединилась к санкциям против России, значит, она
не такая уже и пушистая и нейтральная. Гномы Швейцарии хорошо ведают, какую змею фашизма они поддерживают на
землях Украины.
Они такие же эксплуататоры и
грабители с большой дороги. А
как же нейтралитет? Для Швейцарии его никогда не было и не
будет. Сторону Адольфа Алоизыча, не декларируя её на весь
мир, Швейцария осознанно принимала. Сторону всяких запрещенных «Азовов» тоже добровольно заняла. Просто мировой
рынок обогатился еще одним специфическим эксклюзивным и довольно абстрактным продуктом –
нейтралитетом швейцарским. Хорошая, между прочим, ниша в мировом распределении труда. И
навар с него неплохой.

Дмитрий Щеглов

