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Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить -
с нашим атаманом не приходится тужить.

Старинная казацкая песня

×
то стало дальше с поющим казаком, всем хорошо из-
вестно. Большинству россиян сегодня тоже «любо»
жить, и с каждым днём всё хуже и страшней, атаман

со своей бравой командой не даёт народу расслабиться.
Сначала осчастливил миллионы людей пенсионной ре-
формой, повысив при огромной безработице пенсионный
возраст. А затем неожиданно, не успел год начаться, об-
радовал всех необходимостью изменить конституцию для
себя, любимого, чтобы царствовать до скончания века и
на благо дорогих олигархов и чиновников, чтобы они не
волновались за своё безоблачное будущее, продолжали
и дальше обогащаться и жить в роскоши при огромной ни-
щете бесправного трудового народа. 

Чтобы ошарашенный сногсшибательной новостью
народ не успел опомниться и почесать репу, чиновничий
аппарат закрутился как винт самолёта. В тот же день сли-
няло правительство опостылевшего Д. Медведева. Мгно-
венно родилось новое, как неуспевшее забыться старое.
Первое, что сделало надевшее свежую шкуру правитель-
ство коммерческой фирмы «Российская Федерация», где
главенствует рынок, – разрешило передавать, а точнее,
продавать, российских детей, коих в России некуда де-
вать, в Израиль для оздоровления нации, «больше всех
пострадавшей во время Второй мировой войны».

Затем началась суматоха с объявленным плебисци-
том по поправкам в несуществующую конституцию Эрэ-
фии 1993 года, точнее в её проект, никем не
подписанный. Возникла путаница как назвать плебисцит
– то ли голосованием, то ли референдумом, кому что
больше нравится? Остановились на голосовании, есте-
ственно, всенародном, хотя вполне могли обойтись и
без этого, но демократия, будь она неладна, требует по-
головного одобрения плебса. Сознательная часть на-
рода резко оживилась, со всех сторон посыпались, как
горох, разные предложения по внесению поправок в не-
существующую конституцию, дотошные специалисты
сумели насчитать их 900 штук. 

Из этого вороха были заранее отобраны те, в коих нуж-
дается власть, денно и нощно думающая о счастье на-
рода. Президент получил диктаторские полномочия и
право царствовать ещё 16 лет, до 2036 года, а затем и без
ограничения сроков давности. Этот приятный подарок
многим не приглянулся, особенно тем, кто нахлебался
кислых щей за предыдущие 20 лет всенародного царст-
вования. Начались митинги и пикеты, призывы голосовать
категорически против поправок, ущемляющих честь и
свободу граждан закрытой коммерческой фирмы. На-
шлись и те, кто призвал бойкотировать голосование, по-
тому что нарушена куча законов и непринятая конституция
1993 года. Но к демонстрантам и к пикетчикам была при-
менена сила, дабы они не нарушали демократического
спокойствия. А тут как нельзя кстати подоспел из Китая и
коронавирус. Пришлось специальным указом запретить
собираться сначала более 5000 человек, затем более 50,
потом отменить занятия в учебных заведениях, закрыть
спортивные объекты и даже призвать всех работать как
можно больше, не выходя из дома.

Лиха беда начало. Заодно запретили использовать
бумажные деньги в общественном транспорте, прибли-
зилась мечта мирового правительства о ликвидации на-
личных денег, чтобы посадить всех на электронные
карточки и превратить плебс в покорных рабов, которых
в мгновение ока, нажав кнопку компьютера, можно ли-
шить пропитания. Центральный банк призвал банки
ограничить выдачу и приём банкнот в банкоматах с
целью профилактики коронавируса. Народ от такого не-
ожиданного сюрприза ошалел и смёл с прилавков всю
крупу, соль и спички, решив, что пришёл конец света.
Чтобы не мелочиться, правительство обвалило цену на
нефть на мировом рынке, а также рубль, который не яв-
ляется денежной единицей и настоящим рублём, а
всего лишь признаком, а точнее, призраком рубля для
внутреннего пользования. 

Но напрасно обыватели испугались раньше времени.
Вскоре пришла приятная новость. В пожарном порядке
Госдума приняла поправки в новую конституцию, Совет
Федерации их утвердил, Конституционный суд признал
их законными, все 85 субъектов дружно их поддержали,
а президент подписал, на все процедуры ушло три дня.
Теперь народ может быть спокойным. Российская Фе-
дерация спасена и начинает новую, прекрасную жизнь
под чутким, несменяемым управлением обожаемого
президента, за которого всегда голосует 66,6 и более
процентов населения. В знак своей благосклонности
президент разрешил плебсу участвовать в голосовании
за принятую новую конституцию, чтобы народ смог про-
явить свою гражданскую зрелость и в очередной раз
поддержал президента, бессменно пашущего на гале-
рах нескончаемо много лет.

Чтобы патриоты долго не раздумывали как им посту-
пить в назначенный день, который могут и перенести, го-
лосовать за или против, приведём слова председателя
ЦИК Э. Памфиловой, заявившей: «Мы и так все понимаем,
что та процедура, которая происходила, легитимизирует
те поправки, которые приняты. Она уже абсолютно леги-
тимна, исходя из того, что приняты легитимно избранными
Госдумой, Советом Федерации и нашими легитимно из-
бранными законодательными собраниями субъектов. При-
нят этот закон, приняты уже эти поправки… Можно только
с большим уважением отнестись к тому, что президент на

этом не остановился – его политическая воля и желание
услышать в данном случае не предусмотренное ныне дей-
ствующей конституцией мнение народа дополнительно».

Всё принято. Желающие, конечно, могут сходить
расписаться на избирательных участках в подушевой
книге рабов, засвидетельствовав своё признание закон-
ности Российской Федерации и всех действий власти,
что, несомненно, заслуживает одобрения со стороны
чиновничьего аппарата, особенно по отношению к бюд-
жетникам и другим нанимаемым структурам. В Россий-
ской Федерации нет граждан, есть только физические
лица, т.е. неодушевлённые, поэтому можно делать с
конституцией что угодно – мнение народа не принима-
ется во внимание. Это сказано открыто, и очень на-
глядно продемонстрировал спектакль с принятием
поправок в проект конституции 1993 года, ещё более за-
крепляющих бесправие народа.

В заключение необходимо напомнить, что СССР
юридически существует, в Российской Федерации аб-
солютное большинство жителей являются гражданами
СССР, потому что они не выходили из гражданства СССР
и не принимали гражданства РФ, им обманом выдали
документы, которые являются лишь видами на житель-
ство. Также обманом их призывают прийти голосовать
скопом за поправки в конституцию, которые никто даже
не читал, а главное, которые уже приняты и утверждены
президентом. Голосование будет очередным шоу с
целью создания телевизионной картинки для жителей
РФ и для международных наблюдателей.

Патриотические организации по предложению
Профсоюза «Союз ССР» призывают принять участие в
электронном голосовании за подтверждение законно-
сти Референдума 1991 года о сохранении СССР, кото-
рое планируется на 12 апреля. Форма голосования
будет обнародована на сайте Профсоюза, смотрите пе-
редачи на канале Профсоюза по субботам в 13 часов и
по средам в 18 часов. 

По неотмененной Конституции СССР, Основному за-
кону, «Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ
осуществляет свою власть через Советы народных де-
путатов» (ст.2), и даже по проекту конституции РФ 1993
г. «носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является её многона-
циональный народ» (ст.3, п.1). Создавайте на местах Со-
веты граждан СССР для восстановления законной
народной власти, чтобы освободиться от рабства и
стать хозяевами своей самой богатой страны мира!

В.И. РОДНЕВ

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа, 
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Вашему здоровью!

Товарищи! Приближается 22 апреля
– 150-я годовщина со дня рождения
вождя всех трудящихся и основателя
нашего первого в мире социалистиче-
ского государства Владимира Ильича
Ленина.

С каждым годом всё виднее стано-
вятся преимущества устройства госу-
дарства, которое заложил В.И. Ленин.

Предлагается почтить память на-
шего великого вождя массовым мар-
шем к Мавзолею В.И. Ленина в
Москве и к памятникам ему в област-
ных и районных центрах, без пафос-

ных речей и словесной трескотни, а
под лозунгами:

Ленин – вождь всех трудящихся!
Ленин – наше знамя!
Идеи Ленина бессмертны!
Прогресс только с Лениным!
Ленин – самый мудрый политик!
Охаивание Ленина – преступление. 
Позор политическим проституткам!
Официальным организациям не-

обходимо согласовать это меро-
приятие.

В.П. КУРАКИН, 
тел.: 8 (916) 111-41-29

Всем известны слова К. Маркса о том, что буржуазия спо-
собна на любое преступление ради получения прибыли. Она не
может существовать без войн и колоний, в прошлом веке
устроила две мировые бойни, принёсшие наибольшую выгоду
США, стоявшим над воюющими сторонами. Сейчас мировая
буржуазия решает более глобальную задачу  сокращения че-
ловечества с семи до одного миллиарда. Для этого кроме по-
всеместного разжигания войн используются все новейшие
достижения науки и техники, в том числе биологическое ору-
жие. Не секрет, что короновирус, поразивший сегодня все кон-
тиненты, изобретён, скорее всего, в империи зла – США, хотя
биологическое оружие создаётся также в Израиле и Китае. 

После того как в результате военного переворота Россия
вошла в мировое сообщество в качестве сырьевой колонии,
новоявленная буржуазия применила все возможные средства
для сокращения населения. Разрушены промышленость и
сельское хозяйство, народ брошен в нищету, для его уничто-
жения широко используются алкоголь, ядовитые американ-
ские сигареты из бумаги, другие наркотики, отравленные
пищевые продукты и многое другое. По словам Чубайса, ги-
бель тридцати миллионов человек не стоит внимания, они
просто не вписались в рынок. 

Вымирание населения России происходит около тридцати
лет, власть постоянно твердит о мерах по увеличению рождае-
мости и уменьшению смертности, но все они оказываются не-
эффективными, потому что являются пусканием пыли в глаза
народу, а реально всё делается для того, чтобы население со-
кращалось. Один из наглядных, неафишируемых способов
убийства населения – повсеместное внедрение рамок метал-
лодетекторов. 

Рамки металлодетекторов устанавливаются в аэропортах,
на вокзалах, в метро, их можно встретить в школах и даже в
детских садах, их используют для обнаружения металлических
предметов, которые находятся в карманах людей. Но так ли
рамки безопасны, как внушается? Какой вред наносят рамки
здоровью человека? 

Сейчас на многих предприятиях и в организациях исполь-
зуются арки металлоискателей. В настоящее время даже в шко-
лах РФ устанавливают рамки металлодетекторов, объясняя
целью борьбу с терроризмом. «Карта учащегося» реализуется
в школах в рамках пилотного проекта «Социальная карта моск-
вича». При этом, к сожалению, не ведётся никакой разъясни-
тельной работы с руководителями образовательных и детских
учреждений, учителями и родителями, что в данных устройствах
используются радиоволновые сканеры-облучатели, взаимодей-
ствующие с картой учащегося, работающие на частоте 13,56
Мгц, совпадающей с частотой, которая применяется в меди-
цине для активации межклеточной жидкости онкоклеток. Для
детей облучение особенно опасно, потому что они легко под-
вергаются стерилизации, а также онкозаболеваниям. 

Чем ещё вредны рамки металлоискателей? По мнению
учёных, рамки металлоискателей производят электромагнит-
ное излучение, которое оказывает влияние на иммунную си-
стему человека, репродуктивную способность, провоцирует
возникновение онкологических заболеваний, нарушают сер-
дечный ритм, деятельность шишковидной железы, вызывает
слабость, нервное истощение, изменения в ДНК, дестабили-
зирует кровяное давление.

Врачами вырабатывается множество рекомендаций с за-
претом проходить через металлоискатель. Особенно опасны
арки для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы, которые вынуждены носить кардиостимуляторы, чтобы
поддерживать работу сердца. Им ни в коем случае нельзя про-
ходить через рамки металлодетектора, это может привести к
сбою механизма и гибели человека. Нужно настаивать на руч-
ном досмотре.

Сейчас существуют рекомендации, которые не следует на-
рушать. Например, проходить через арку в аэропортах можно
не более двадцати раз за год. Более того, помимо магнитных,
на отдельных объектах уже введены рентгеновские рамки. А
это опасный вид излучения даже при правильной настройке.
Большинство металлодетекторов американского производ-
ства, выборочные проверки показывают превышение допу-
стимой дозы в 2000 раз, мы сами себя и своих детей убиваем,
выполняя указания власти и руководства.

Ещё в 2011 году руководитель Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко указывал в информационном письме, что «все
рентгеновские системы контроля людей являются достаточно
мощными техногенными источниками рентгеновского излуче-
ния, представляющими потенциальную опасность для здо-
ровья человека», в частности, повышающими риск развития
онкологических заболеваний. Геннадий Онищенко заявил, что
выборочная и добровольная проверка ранее касалась только
авиапассажиров, при этом проходивший эту процедуру знал,
какую дозу облучения он получает и не превышена ли годовая
норма. «В соответствии с основными санитарными прави-
лами обеспечения радиационной безопасности НРБ-99/2009
и ОСПОРБ-99/2010 для человека, как правило, это не более
20 раз в году, потому что каждое сканирование даёт 0,3-0,4
мкз. Использование его не должно превышать в год 10 мик-
родоз, то есть 20 обследований», – сказал Онищенко.

Каковы правила применения арочных металлоискателей?
Немногие знают, что в России граждане имеют полное право
отказаться от прохождения через арку, особенно по медицин-
ским показаниям. Сотрудники службы охраны должны предо-
ставить человеку право доступа на объект в обход рамок, для
этого используются ручной металлоискатель или оборудован-
ная комната досмотра. Существуют и правила этого досмотра.
Например, женщину должна досматривать только женщина, и
т.д. В комнате досмотра сотрудник службы безопасности вам
предложит показать содержимое сумок и карманов. Около
рамок в обязательном порядке должны быть установлены
стенды с информацией о передвижении сквозь неё.

Об этих правилах мало кто знает, потому что они скрываются
от населения. О преднамеренном облучении людей особенно
ярко свидетельствует их установка в метро и детских учрежде-
ниях. Например, в метро рамки постоянно сигнализируют о на-
личии у людей металлических предметов, но никто никого не
обыскивает, поскольку это физически невозможно осуществить,
метро не сможет работать. Поэтому людей тупо облучают в рас-
чёте на их неграмотность и безразличие к здоровью своему и
детей. А пассажиры тупо соглашаются с вредным воздействием
на их организм. Удивительно, но в некоторых местах рамки
облучают людей даже на выходе из метро, например, на стан-
ции «Выхино» в Москве, и никто не обращает на это внимания.
Нужно обходить рамки и требовать свободного прохода.

Кроме того, сейчас во многих городах в густонаселённых
районах и даже на территориях детских учреждений стали уста-
навливать вышки с излучателями сверхвысоких частот милли-
метрового диапазона, так называемыми 5G. Эти излучатели
являются мощным боевым оружием, разработанным в Пента-
гоне для разгона демонстраций, под их воздействием люди на-
ходятся как в микроволновой печке, происходит разрушение
клеток организма, ДНК человека со всеми вытекающими по-
следствиями, люди постоянно плохо себя чувствуют, часто бо-
леют, ощущают вялость, плохо реагируют на окружающее. 

Гражданам России надо осознавать, что ничего хорошего
при капитализме им ожидать не приходится, мировой буржуа-
зии они не нужны. Поэтому необходима активная жизненная
позиция, нужно критически относиться ко всем действиям вла-
сти и координировать своё поведение в соответствии со своей
безопасностью и пользой, взрослые должны бороться за здо-
ровье детей и их будущее. Нельзя слепо доверять тому, что на-
вязывается сверху, в интересах простых людей ничего не
делается, наоборот. Нужно добиваться отмены всех инициатив,
наносящих вред, ведь только при нашем молчаливом согласии
и при нашей безумной поддержке осуществляются действия,
наносящие непоправимый вред людям и стране. Нельзя жить
как биороботы, надо быть полноценными гражданами своей
Родины – СССР, ответственными за её настоящее и будущее. 

Е. ВАСИЛЬЕВ

МАССОВОЕ СКРЫТОЕ УБИЙСТВО

ÏËÅÁÈÑÖÈÒ Â ÑÒÐÀÍÅ ÔÈÇËÈÖ 

Ко всем политическим партиям, союзам, движениям социалистического 
направления и советским людям (ЦК КПСС, ЦК КПРФ, МГК КПРФ, РК РП, 

Трудовая Россия, Международный союз советских офицеров. 
Редакциям газет: "Правда", "Советская Россия", "Завтра", "Пятая газета").
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ИЗВЕЩЕНИЕ - ТРЕБОВАНИЕ
В Администрацию Президента Российской Федерации
Действуя по Приказу советских военных властей, ЦК

КПСС и СМ СССР направили (вручили) через уполномочен-
ную на то систему электронных обращений Администрации
Президента Российской Федерации/России следующее
Извещение - требование на ответ Администрации Прези-
дента Российской Федерации/России, исходящий номер
А26-02-НО-23594291 от 23 марта 2020 года.

Советской Стороне совершенно ясно, что АП РФ как не-
государственному учреждению не представляется возмож-
ным рассмотреть, дать исчерпывающий ответ и совершить
надлежащий акцепт на Постановление ЦК КПСС и СМ СССР
№002/167 от 18 марта 2020 года, зарегистрированное через
уполномоченную на то систему электронных обращений Ад-
министрации Президента Российской Федерации/России с
входящим номером НО-235942 18 марта 2020 года, но вызы-
вает удивление и недоумение, что АП РФ ссылается на фе-
деральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
и от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», когда АП РФ не является
таковым, что ставит должностных и замещающих лиц АП РФ
в положение лиц, утративших деликтоспособность, которая
не влияет на их дееспособность предстать перед Составом
Особого Совещания Специального присутствия Военного
Трибунала Верховного Суда СССР, если только в Советский
Суд от должностных лиц АП не будут предоставлены, по при-
менимому законодательству РФ, надлежащие Заключения
Медицинских консилиумов о наличии и установлении окон-
чательных психиатрических диагнозов, не позволяющих при-
влечь их к уголовной ответственности. До предоставления
которых конклюдентными действиями акцепт считается со-
вершённым и сделанным, если в срок 30 дней не будут пре-
доставлены результаты психологофизической, токсикологи-
ческой и наркологической экспертизы и исследования лица,
давшего ответ о своей недееспособности на предмет заме-
щения госдолжности. В связи с вышеизложенным, вам над-
лежит предоставить зарегистрированную в ГИС Доверен-
ность от лица, имеющего право без доверенности действо-
вать от имени АП РФ - Иванова С.Б., и перенаправить наше
Обращение и приложенные материалы в уполномоченный
вышестоящий орган государственной власти для рассмот-
рения, о чём уведомить ЦК КПСС.

Настоящее извещение на 1 (одном) листе, в 6 (шести)
экземплярах, 2-й экземпляр подлежит отправке в адрес
Президента и Администрации Президента Российской Фе-
дерации/России, 3-й экземпляр подлежит вручению Её Вы-
сочайшему Величеству Королеве Елизавете II, 4-й
экземпляр хранится в Специальном Архиве СССР.

Ответственный за уведомление, предоставление
(вручение) Секретарь ЦК КПСС Ю.А. Щипков

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕВЕСЕЛЫЕ
Министр энергетики РФ Александр Новак провел

встречу с руководителями крупнейших российских нефтя-
ных компаний. На ней обсуждалась ситуация, сложившаяся
в настоящее время на рынке нефти из-за развала сделки
ОПЕК+ и пандемии коронавируса.

Участие в совещании приняли президент ЛУКОЙЛа
Вагит Алекперов, глава “Газпром нефти” Александр Дюков,
глава “Сургутнефтегаза” Владимир Богданов, глава НОВА-
ТЭКа Леонид Михельсон, президент “Русснефти” Евгений
Толочек, вице-президент “Роснефти” по коммерции и логи-
стике Отабек Каримов, вице-президент “Транснефти” Сер-
гей Андронов, глава “Татнефти” Наиль Маганов и глава
“Зарубежнефти” Сергей Кудряшов.

Несмотря на впечатляющую представительность собра-
ния, никаких конкретных решений принято не было. Как
рассказал агентству ТАСС Наиль Маганов, “обсуждали си-
туацию по рынку нефти, и какие прогнозы”.

“Что происходит? Все падает. Вероятность того, что си-
туация будет так развиваться, именно по такому сценарию,
думаю, никто не мог допустить на 100%”, – отметил глава
“Татнефти”. По его словам, участники совещания обменя-
лись мнениями, но “ничего такого не решали”.

“С апреля уже экономическая ситуация будет подсказы-
вать. Но расти по добыче в таких условиях сложно, эконо-
мическая целесообразность же должна быть. Не было бы
коронавируса, то экономический смысл наверняка был бы.
Такой обвал цен вряд ли кто-то мог предугадать”, – считает
Маганов.

Он подчеркнул: “Россия не выходила из соглашения с
ОПЕК. И на сегодняшний день, насколько я понимаю, Рос-
сия выдерживает свою квоту по соглашению”. Что касается
самой “Татнефти”, то комментируя возможную корректи-
ровку плана по добыче на 2020 год, Маганов сказал: “По-
живем – увидим. Посмотрим, как страны справятся с
коронавирусом”.

В свою очередь, источник РИА Новости рассказал, что
Новак проведет еще одну подобную встречу в ближайшее
время. Другой собеседник агентства сообщил, что ситуа-
ция с коронавирусом в ближайшее время усложняет всем
в отрасли возможность наращивать добычу. “Только к
апрелю можно увидеть рост, и то он будет сезонным”, —
пояснил он. teknoblog.ru

От редакции. Кончается их время, это уже и
по ним видно.

ПОСТАВКИ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ В ЕВРОПУ
ПРАКТИЧЕСКИ ОСТАНОВИЛИСЬ

Российская экономика, получающая две трети валют-
ных доходов за счет экспорта углеводородов, похоже, пе-
реживает нефтяной инфаркт.

К обрушению цен на «черное золото» до минимумов с
2003 года (26,6 доллара за баррель Brent) добавилось рез-
кое сжатие спроса. Вторую неделю подряд нефтеторговцы
не могут продать через порты ни барреля российской
нефти Urals в Европу.

Как сообщает Reuters, на текущей неделе все тендеры
на Urals завершились безрезультатно.

Trafigura, крупнейший независимый поставщик нефти в
мире, предлагала партии с отгрузкой из Приморска и Усть-
Луги 30 марта — 3 апреля по цене на 3,35 доллара ниже
Brent (около 23 долларов за баррель), но не нашла ни од-
ного покупателя.

Швейцарская Glencore выставила на продажу 100 тысяч
тонн Urals c поставкой через балтийские порты 4-8 апреля,
предлагая скидку в 3,7 доллара к Brent. Но также не встре-
тила спроса.

Еще бОльшую скидку Glencore предлагала за нефть с от-
грузкой уже через две недели (27-31 марта), но результат
оказался тем же: покупателей нет.

Не удалось найти спроса на 100 тысяч тонн Urals и бри-
танской Shell, несмотря на скидку в 3,35 доллара к Brent.

С тем же результатом закончилась попытка француз-
ской Total реализовать Urals с отгрузкой 28 марта — 1
апреля по цене Brent минус 3,3 доллара.

Отсутствие покупателей вынуждает торговцев оставлять
нефть в танкерах, превращая их в плавучие хранилища, где
баррели будут ждать лучших времен. Как сообщили Reuters
источники на рынке, для этих целей Glencore арендовала

крупнейший в мире танкер
«Европа» вместимостью 3
миллиона баррелей на бли-
жайшие шесть месяцев.

Мировой спрос на
сырье схлопывается из-за
сокращения авиаперево-
зок, остановки предприя-
тий и карантина. Ситуацию
для российских нефтяни-
ков усугубляет ценовая
война с Саудовской Ара-
вией, которая объявила о
планах в 1,5 раза увели-
чить экспорт нефти и ввела
для Европы беспрецедент-
ную скидку — 10,25 дол-
лара к Brent.

«Все будут стремиться
закупать у саудитов», — го-
ворил Reuters европейский нефтеторгаш: в рамках долго-
срочных контрактов у покупателей есть опцион на
максимально возможный объем, и его постараются исполь-
зовать.

По словам другого торговца, «люди будут стремиться
минимизировать объемы Urals, потому что они знают, что
могут получить саудовские баррели». «Цены настолько низ-
кие, что это гораздо выгоднее», — объяснял он.

Вслед за Европой сложности начали возникать на китай-
ском направлении. Во вторник стало известно, что госу-
дарственная нефтехимческая корпорация Sinochem
отказалась от закупок у «Роснефти» из-за санкций США.

В американском санкционном списке, напомним,
оказались две трейдинговые дочки крупнейшей нефтя-
ной компании РФ — Rosneft Trading и TNK Trading. Од-
нако в Sinochem опасаются работать и с самой
«Роснефтью», полагая, что санкции США могут быть
резко ужесточены. finanz.ru

ТЩАТЕЛЬНЕЕ НАДО
Ах! Если бы не было так грустно. 
Неоправданное имиджевое замыкание судьбы страны и

её народов на образе имеющегося местоблюстителя при-
вело к тому, что сия персона в медийном пространстве об-
служивает «и Бога, и Мамону». 

Один и тот же Путин вынужден внушать народам и о муд-
рости повышения пенсионного возраста, и о прелестях по-
вышении МРОТ до величины прожиточного минимума, и о
влиянии коронавируса на количество сроков пребывания у
власти. 

Мог ведь сказать честно: выполняем рекомендации
МВФ, хотим денег, поэтому вы пойдёте на пенсию позже. 

Нет, надо было обставить дело как суверенное решение,
за которое ещё и ответственен вроде как Медведев, хотя
денег со своих дружков не собрал именно мытарь Мишустин.

Сначала вносится предложение распустить Думу. Чуть
позже ошарашенная Дума соглашается сделать Конститу-
ционный суд «перетрахиваемым». 

А уже потом поумневшие судьи Конституционного суда
признают обнуление нормальным. 

Наверное для Конституции, в которую чудом только не
вошла любимая народом «Книга о вкусной и здоровой пище»
такое обнуление вполне можно признать нормальным.

Неврагам из несистемной оппозиции напомнили, что о
них не забыли. Невраги почуяли, что грантов им скоро со-
всем не будет и затаились. Нормальное для дзюдо вы-
кручивание рук. Очень такое аппаратное. 

Можно, люди, ехать дальше? Пожалуй, и можно. 
Если бы речь шла просто о Верховном Главнокомандую-

щем, скажем, о некоем абстрактном Светёлкине-Тавриче-
ском, то почему бы ему не командовать до представления
души ко Господу Богу? 

Но конкретно имеющийся местоблюститель в 2016 году
засветился личным обещанием не повышать пенсионный
возраст, в 2019 году – оправданием его повышения, а в
2020 году отнесением к среднему классу всех владельцев
подержанных иномарок. 

Каким, по его мнению, должно стать первоапрельское
потрясение, чтобы люди всё это забыли и без конвоя при-
шли 22-го голосовать за «его конституцию»? (Оптими-
стично: просто скажет: «Да вы что, чудаки! Я же пошутил!»).

Я лично надеюсь, что «его конституция» не проживёт ни
одного дня дольше самого заказчика и даже надеюсь, что
она не будет принята. 

И уж во всяком случае, в 2024 году сам я вновь буду го-
лосовать за Жириновского. 

Я очень на это надеюсь. О.В. Залесов

МИНФИН ЗАРАБОТАЛ 2 ТРИЛЛИОНА 
НА ОБВАЛЬНОМ ПАДЕНИИ РУБЛЯ

Обвальное падение рубля на Московской бирже, став-
шее рекордным с 2014 года и сделавшее российскую ва-
люту худшей в мире против доллара, принесло больше 2
триллионов рублей «прибыли» российскому правительству,
которое три года настойчиво скупало доллары на рынке,
инвестируя в них суммы, сопоставимые разве что с расхо-
дами на оборону. 

В прошлом году Минфин конвертировал в доллары,
евро и фунты стерлингов 3 трлн рублей (против 2 трлн руб-
лей расходов на правоохранительную систему и 3,2 трлн
рублей - на армию), годом ранее - 3,2 трлн рублей.

За три года действия «бюджетного правила» правитель-
ству удалось накопить 144 млрд долларов в Фонде нацио-
нального благосостояния. Из них 99 млрд на начало годе
уже находились на счетах ФНБ, а еще 45 млрд - были куп-
лены Минфином в прошлом году и пока не зачислены в
фонд.

При курсе 62 рубля за доллар в начале года эта валют-
ная позиция стоила 8,9 трлн рублей. Рывок доллара к от-
метке 79 принес Минфину 2,3 трлн рублей «прибыли» на
переоценке, благодаря которой ФНБ достиг 11,6 трлн руб-
лей (10,5% ВВП). 

Правительство скупало валюту, пока курс колебался
между 56 и 66 рублей за доллар. Когда же американец
«пробил» отметку 80 - начало продавать. Эти операции
стартовали 16 марта в рамках сделки с акциями Сбербанка.

Хотя формально в валюту конвертировались дополни-
тельные нефтегазовые доходы в бюджет от цен выше 40
долларов за баррель, на деле частично эти операции фи-
нансировались долгом: в 2018 году Минфин привлек на
рынке 507 млрд рублей, а в прошлом - 1,6 трлн рублей.

Вся операция по скупке валюты на рынке превращается
в масштабную спекуляцию на девальвации, писал в январе
2017 года начальник операций на валютном и денежном
рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук: «Купим доллар
сейчас, пока дешев, чтобы продать потом, когда вырастет».

По идентичному сценарию правительство РФ работает
на валютном рынке с середины 2000-х: государство берет

рублевые кредиты, ску-
пает на валюту, а когда
рубль рушится - продает
ее, «фиксируя прибыль».

Так, в 2004-м был соз-
дан Стабилизационный
фонд, для которого за пять
лет было куплено 156 млрд
долларов по курсу 24-29
рубля. В 2008-2009 гг. рубль
обвалился до отметок 35 за
доллар и выше, и Минфин
начал продажи - 125 млрд
долларов до 2011 года.

Остатки валюты были
преобразованы в Резерв-
ный фонд, и сценарий по-
вторился. С 2011-го по
2014-й Минфин приобрел
65 млрд долларов, увели-

чив размер фонда до 90 млрд, а когда рубль рухнул до 60 за
доллар - начал продавать. В 2015-2017 гг. вся валюта из Ре-
зервного фонда была продана центробанку.

В 2017 году та же «пластинка» заиграла в третий раз:
скупка валюты и ее продажа после девальвации.

С 1990-х рубль пережил уже четыре взрывных обвала, и
каждый раз сценарий идентичный: сначала курс «закреп-
ляется» операциями правительства («валютный коридор»,
«бюджетное правило»), процентные ставки повышаются,
начинается приток капитала в carry-trade (заработок за счет
разницы процентных ставок), надувается мыльный пузырь,
который впоследствии лопается, капиталы разворачи-
ваются вспять, и рубль переживает крах, констатирует зав-
отделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

В 1998 году это закончилось крушением пирамиды ГКО
и дефолтом, в 2008 году поводом стал мировой финансо-
вый кризис, в 2014-м - санкции и обрушение нефти, в 2020-
м - коронавирус и «ценовая война» с Саудовской Аравией.

Это «лечится ростом экономики», созданием собствен-
ной крупной финансовой машины, говорит Миркин, «но
пока больной остается без лекарств: Малая финансовая
система, подвергнутая финансовому замораживанию, не-
большая стагнирующая экономика. Все зависит от миро-
вых цен на нефть/сырье, курса доллара к евро,
геополитики». finanz.ru

ПУТИН В ДВА СЛОВА 
ВЫВЕЛ РОССИЮ ИЗ НИЩЕТЫ

Недавно мы с вами в одночасье стали жить на широкую
ногу. Владимир Владимирович Путин буквально несколь-
кими словами вытащил страну за немытые волосы из ни-
щеты, отряхнул от налипшей соломы и поставил в один
сверкающий ряд с зажиточными государствами. Президент
сказал, что у нас больше 70% населения – это средний
класс.

Я, почесав затылок, оглянулся в съёмной однушке, вы-
сыпал воробьям на подоконник хлебные крошки, остав-
шиеся с вечера в пакете. За окном мужики со двора
предсказуемо двигались к «стекляшке», утро всё-таки.

«Послушайте, вы знаете, что такое средний класс?» –
сказал им Путин. Ну, точнее, не прямо им, а агентству ТАСС.
Но раз на всю страну показывают, то значит и им тоже.
«Если вы думаете, что средний класс – это так, как живут во
Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это
не соответствует действительности. Средний класс в каж-
дой стране разный», – продолжил Путин. И пояснил, что
есть методика Мирового банка. Если считать средний класс
по количеству людей, доходы которых в полтора раза
больше, чем минимальный размер оплаты труда, то у нас
таких «достаточно много, уверенно свыше 70%». Мужики,
в основном работяги и пара-тройка пенсионеров, не особо
слушали, а, сосредоточенно сопя, пересчитывали мелочь,
соображая, хватим им на 0,5 или на 0,7.

На самом деле прекрасная вещь – методика подсчёта.
Получается, что если, например, МРОТ сделать в 100 руб-
лей (пока Конституция позволяет), то у нас в стране вообще
исчезнет нищета и все будут средним классом. И сразу
будет выполнен нацпроект по преодолению бедности.

Вот, например, сомалийский пират, живущий на пляже в
коробке от холодильника. Он тоже средний класс, потому
что у него есть АК-47 и три рожка патронов. Но Сомали да-
леко. Вот пример поближе.

У меня есть знакомая семья в Вильнюсе. Это столица
красивой, но нищей страны. Зарплата в тысячу евро счита-
ется приличной. Там это уже твёрдый средний класс. Семья
моих знакомых с такой вот зарплатой может позволить себе
частный двухэтажный дом с лужайкой на окраине Виль-
нюса, машину жене (она учительница) и машину мужу. И у
них трое маленьких детей. Не шикуют, очень средне живут.
Это, напомню, всего лишь бывшая союзная республика.
Без нефти и газа, поля одни, ветряки и помирающий без
российского транзита морской порт. Странно, да? Как так
получается? Хотя и совсем не то, «как живут во Франции, в
Германии либо в Соединённых Штатах».

Но Владимир Путин сказал, что не хотелось бы, как во
Франции. «Ну вот смотрите, что там происходит, чего хоро-
шего-то? Там не переставая эти выступления идут, так? –
пояснил он. – Целые отрасли экономики не работают. В
ходе этих беспорядков 11 человек погибло, многие полу-
чили ранения, глаза выбиты резиновыми пулями. Чего ж хо-
рошего-то? Вы этого хотите, что ли? Думаю, что нет».

Какая связь между выбитым резиновой пулей глазом и
средним классом, осталось за кадром. Что к лучшему. Не-
ровён час она дойдёт до широких народных масс, которые
захотят жить в реальности, а не по методике подсчёта.

Мой родной средний класс у «стекляшки» к этому вре-
мени уже поправил здоровье и отправился зарабатывать в
полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты
труда. Путин же сказал, значит, надо соответствовать.
Дмитрий Попов 

КПРФ СПОСОБСТВУЕТ РАЗБАЗАРИВАНИЮ
СОВЕТСКОГО НАСЛЕДИЯ

В знак протеста против вредительских действий КПРФ
в отношении Мемориального вокзала на ст. Ленинская* за-
щитники Станции провели 6 марта одиночный пикет у зда-
ния Совета Федерации. Место выбрано не случайно: в
Совете Федерации РФ заседает представитель КПРФ Анд-
рей Русских. Именно по его инициативе этот Советский па-
мятник выставлен на торги. Напомним, что речь идёт о
втором по значению после Мавзолея Советском памят-
нике, воздвигнутом в память скорбной даты смерти Влади-
мира Ильича Ленина.

Собственники объекта культурного наследия – ОАО
РЖД – подтвердили факт обращения к ним со стороны
КПРФ. Политики просили выставить здание на торги и на-
меревались выкупить его, но когда дело дошло до необхо-
димости реальных действий – слились.

Стратегическая цель нашей группы – передача Мемори-
ального вокзала под опеку музея-заповедника Горки Ленин-
ские. На данный момент удалось добиться принципиальных
договорённостей с министерством транспорта РФ и ОАО
РЖД о безвозмездной передачи объекта культурного насле-
дия. Однако торги существенно усложнили процесс пере-
дачи Станции. Мы несколько раз пытались выйти на связь с
Андреем Русских, но он проигнорировал все наши предло-
жения о встрече. Именно поэтому мы пришли под окна депу-
тата Русских с пикетом.

В начале марта ОАО РЖД подключило федеральные
СМИ к рекламе торгов и ролики о продаже объекта культур-
ного наследия вышли в прайм-тайм на каналах “Россия-1”,
“Культура” и ТВЦ. «Последний рубеж» решительно проте-
стует против торговли Советскими памятниками и требует
пресечь все попытки передать Мемориальный вокзал в
частные руки!

Инициатива продать Мемориальный вокзал – это да-
леко не единственный случай вредительства КПРФ по от-
ношению к Советскому наследию. В качестве примера мы
можем привести инициативу партии по возвращению па-
мятника Дзержинского на его законное место в Москве.
КПРФ довела дело до патовой ситуации и… бросила зани-
маться этим вопросом! Напомним, что КПРФ сначала за-
теяла провести референдум по вопросу восстановления
незаконно снесённого вандалами памятника, а после одоб-
рения референдума, вдруг отказалась его проводить.

КПРФ умело доводит ситуацию до патовой не только в
случаях с Советскими памятниками. Вспомним прежде
всего выборы 1996 года, в ходе которых Зюганов набрал
большинство голосов, но предал своих избирателей и
отдал победу Ельцину.

Партия Зюганова эффективно слила протестные акции
против пенсионной реформы летом 2018-го. В начале 2020
КПРФ поддержало незаконную акцию, проголосовав в пер-
вом чтении за так называемые “поправки в конституцию РФ”.

“Последний рубеж” считает, что КПРФ своим поведе-
нием дискредитирует коммунистическую идею и наносит
непоправимый вред коммунистическому движению.

Учитывая многочисленные факты того, что КПРФ в ре-
шающие моменты заводит дело в тупик, мы призываем
всех коммунистов полностью отказываться от какого-либо
сотрудничества с партией Зюганова. Причём не делать
скидку в отношении так называемых “рядовых” кпрфовцев,
т.к. за политику партии ответственность несут все её члены.
При возникновении жалости к “рядовым” кпрфовцам, сле-
дует вспомнить, что именно они избрали руководство
своей партии и голосованиями постоянно одобряют все ре-
шения, принятые этим руководством.

Во искупление вины за торговлю Советским памятни-
ком – станцией Ленинской – мы предлагаем КПРФ:

1. Исключить из партии Андрея Русских за активное по-
собничество в организации торгов Мемориальным вокзалом.

2. Использовать все свои партийные ресурсы для
пресечения попыток передать объект культурного насле-
дия Советского Союза в частные руки. Группа «Послед-
ний рубеж»

* С этой станции тело Ленина было отправ-
лено в Москву для проведения траурных мероприя-
тий и похорон. (Прим. ред.)

ОБРАЩЕНИЕ БОЛГАРСКИХ МЕДИКОВ
Профессиональный доктор, медсестра, терапевт, аку-

шерка, лаборант – медики, медики, медики. Никто не говорил
нам много лет назад, что мы учимся, чтобы быть бедными и
унижаемыми, что мы станем сообщниками в преступлениях,
совершаемых против людей, народа, о котором мы призваны
заботиться – о больных, страдающих и нуждающихся. Никто
не сказал нам, что мы должны быть изгнаны из страны, чтобы
выжить, что нам постоянно придётся начинать всё сначала и
всегда быть под натиском. Нет, нам этого не сказали. Нам
рассказывали, сколь благородна наша профессия, и как мы
поможем людям. Никто нас не предупредил, что после раб-
ской работы в течение 35-40 лет мы будем получать мини-
мальную пенсию (105 евро), а когда заболеем, люди, с
которыми мы вместе работали, которых обучали и помогали,
будут смотреть на нас с презрением.

Вот почему мы возмущены, почему мы протестуем.
Наши близкие лишены заботы, наши дети вынуждены по-
кидать страну. Практически, в Болгарии больше нет здра-
воохранения. Есть лечение, когда кто-то вдруг заболеет или
упадёт на улице – о нём позаботятся, если есть много денег. 

Мы прижаты к стене, мы разочарованы и демотивированы
– мы, врачи, медсёстры, акушеры, фельдшеры, реабилита-
торы, лаборанты, санитары. Потому что в условиях рыночной
медицины кто-то зарабатывает много денег на нашем горбу.
Вот почему мы прибегаем к вынужденным мерам, защищая
свои права. Более года мы пытаемся разбудить людей и по-
казать им глубину разрушения и геноцида, которым подвер-
гается болгарский народ. Прислала Алла Гигова

От редакции. Всеобщий закон звериного мира:
сильный грабит слабого.

НИДЕРЛАНДЫ ПЛАНИРОВАЛИ 
ВВЕСТИ ВОЙСКА НА УКРАИНУ 

ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ MH17
Власти Нидерландов планировали военную интервен-

цию на территорию Украины сразу после катастрофы рейса
MH17 летом 2014 года. Об этом сообщается в материале
нидерландского портала De Telegraaf.

Как отмечается, о намерениях нидерландского прави-
тельства рассказал командующий сухопутными войсками
страны Мартин Вейнен. По его словам, план интервенции
был разработан 20 июля 2014 года втайне от всех, и его
инициатором был командующий ВС Том Миддендорп. В ка-
честве официального повода для введения войск было ре-
шено использовать стремление Амстердама защитить
место крушения лайнера от мародёров, сохранив тем
самым все улики в целости и сохранности.

Для этой задачи Минобороны Нидерландов выделило
порядка тысячи военнослужащих, которые и должны были
направиться на Украину. Каждому из них был отдан приказ
подготовить всё необходимое снаряжение, которое поме-
стилось бы в один рюкзак. Предполагалось, что голланд-
ские военные самостоятельно займут позиции в районе,
где упал малайзийский «Боинг», и будут удерживать их на
протяжении нескольких дней. При этом планировалось, что
помощь им смогут оказать военнослужащие из Австралии,
которые также должны были прибыть на Украину для про-
ведения расследования обстоятельств катастрофы.

По словам Вейнена, для того, чтобы сформировать эту
группу, нидерландскому командованию пришлось даже пре-
рвать отпуск своих солдат. В частности, некоторых военно-
служащих пришлось в буквальном смысле выдёргивать с
пляжей и курортов. Рассматривался даже вариант с офице-
ром, который отдыхал в джунглях Южной Америки, однако в
последний момент было решено не прибегать к его услугам.

В результате украинскую интервенцию было решено
отменить. Пока министерство обороны находилось в раз-
гаре подготовки к миссии, власти в Гааге решили дать
красный свет этой операции, посчитав её ненужной. И до
сегодняшнего момента информация об этом была засек-
речена. Константин Липавский

И ЭТО ВСЁ О НАС



Пока на рынке ценных бумаг 
лидирует туалетная.

Вмагазинах Европы и Штатов заканчи-
ваются компьютеры и оргтехника,
многие готовятся работать и учиться

дома. Оружие и патроны в Штатах сме-
таются не меньше туалетной бумаги. А в
Нидерландах выстроились очереди за ма-
рихуаной. У кого что болит.

Как шутят в соцсетях – в такой трудный мо-
мент для всего мира мы все как никогда
должны держаться друг от друга подальше!

Есть интересный сайт: Всемирная стати-
стика в реальном времени. Там много всяких
цифр: о рождаемости, смертности, по эконо-
мике, долгам, болезням, продажам разных то-
варов, и много чего ещё с начала текущего
года. Со всеми ссылками на источники. Вот
снимок экрана сегодня:

Что мы видим? Безумное количество смер-
тей с начала 2020 года от разных инфекций от
2,7 млн, детей от 1,6 млн, матерей при родах от
64 тыс., ВИЧ от 343 тыс., от рака 1,7 млн, от ку-
рения 1,1 млн, ДТП 276 тыс., самоубийств от
220 тыс., малярии от 200 тыс.

Где, кстати, статистика смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний – №1, 32% от
всех смертей? А это десятки или даже сотни
миллионов людей в год. Для полноты цинизма
– надо добавить сколько государства сэконо-
мили пенсионных денег и сколько Большая
Фарма заработала.

Прямо как в том анекдоте: дикие животные
безнаказанно питаются пенсионерами или га-
старбайтерами – да кто их там считает…

Об эпидемии в Китае раструбили на весь
мир именно американские СМИ.

Которые на 95% контролируются условно
либералами-глобалистами. Китайцы на это
обиделись и упрекнули их.

Представитель Министерства иностранных
дел КНР Чжао Лицзянь выдвинул обвинение
против американских военных. Трамп отрицает.

Далее идёт развал сделки ОПЕК+ и почти
сразу гвалт в мировых СМИ, что саудиты за-
льют всех дешёвой нефтью и устроят ценовую
войну России. Первоначальный источник ново-
сти оказалось агентство Блумберг, а не сау-
диты, остальные перепечатали.

В России эту новость моментально растре-
звонили либеральные СМИ, после чего в соц-
сетях начали обвинять лично И. Сечина и
травить в соцсетях. Причём это словосочета-
ние ценовая война – Саудовской Аравии и Рос-
сии продолжает активно тиражироваться изо
дня в день.

Нефть падает в цене, но потом отыгрывает
часть падения. Официального же заявления от
саудитов на эту тему как не было, так и нет до
сих пор. Все ждали заседания ОПЕК+ от 18
марта. Но появился отчёт компании Сауди
Арамко, из которых следует, что дела их идут ни

к чёрту. Какая ценовая война, что за бред? Но
фраза активно используется до сих пор по
всему миру.

В Европе власть контролируют либералы и
активно продвигают свои людоедские планы
«устойчивого развития». По мнению А. Фур-
сова, – это 3 буквы «Д» – депопуляция, деинду-
стриализация и дерационализация. В смысле
избавиться от лишних ртов, а оставшихся сде-
лать безработными идиотами.

Непонятно, а что так сморгнули эту эпидемию?
Ведь она идеальна для либеральной пен-

сионной реформы с их европейскими-то пен-
сиями?

Вообще-то не проморгали. Можно посмот-
реть хроники газет любой страны: начиная с
февраля, вирусологи требовали закрыть гра-
ницы, вводить карантин и запретить передви-
жения. Италия и Испания запустили ситуацию.

Это нам с вами неизвестно было об опасно-
сти, а уполномоченные вирусологи получали
информацию из Китая напрямую и всё знали.

Китай изолировал около 1 млрд людей и
остановил до 80% экономики на 1,5 месяца, что
означало отрезать себе ногу.

Добрые либеральные СМИ продолжали тре-
звонить, что вирус с рынка в Ухане. Потом была
информация, что вирус в основном поражает
азиатов. И что в основном смертность у стари-
ков, а у детей и молодых всё хорошо. Опять ев-
ропейцы расслабились.

Посмотрите на ютубе, как разыгрываются
гамбиты в шахматах. Несколькими ходами за-
манивают в ловушку, подставляя фигуры и от-
влекая манёврами. Когда на кону мировое
лидерство и власть – в жертву приносят отдель-
ные отрасли, страны, собственное население
или какие-то группы.

Всё происходит молниеносно и сложно вы-
явить направление главного удара. Если не
знать какую игру навязывает гамбит, непонятно
– брать чужую фигуру или нет, сдавать свои фи-
гуры или спасать – обычная логика не работает,
ловушка может быть где угодно.

Конец 2015 года Штаты с головой уходят в
предвыборную кампанию. Глобалисты заняты
продавливанием Европы на подписание TTIP. С
другой стороны, Европу зажали в тиски мил-
лионным потоком беженцев, что ещё и отвле-
кает внимание населения.

Бриты с мая 2015 года заняты подготовкой
референдума по Брекситу. Сирия практически
пала, в 2015 году ситуация хуже некуда – жи-
тели массово начали бежать оттуда. У меня од-
ноклассница вышла замуж за сирийца и лет 20
проживает в Хасеке. Террористы там были не-
сколько лет и людей особо не трогали. Но
потом что-то поменялось и им с двумя детьми
пришлось срочно бежать.

Никто не верил, что ситуацию можно перело-
мить небольшой группировкой войск, тем более
что провокации шли непрерывным потоком. По-
хмелье наступило, когда летом 2016 года Эрдо-

ган избежал переворота и весь свой гнев напра-
вил против своих заклятых союзников.

Вот если с сирийским беженцами побежали
ещё и десяток миллионов турецких – перего-
воры по Брекситу прошли бы из позиции сла-
бости Европы. А европейский капитал побежал
бы в Лондон спасаться.

Но поток беженцев стал уменьшаться, ча-
стично от них удалось откупиться у обиженного
Эрдогана, который типа хотел подзаработать.
В Штатах побеждает на выборах Трамп и рвёт
соглашение TTIP.

Тем самым Европа выскакивает из ловушки
глобалистов. И ЕС проводит переговоры об
условиях Брексита с позиции силы.

Бриты гамбит начали на коне, а закончили
под конём. И Европа не смогла отказать себе в
удовольствии сполна насладиться моментом.
Бритов выпускают из ЕС, как 40-летнего мужа
из брака – ободрав как липку, гол как сокол – в
никуда и ещё должен.

Маленькая группировка российских войск в
Сирии нащупала слабое место, прекрасно вы-
брав момент для относительно точечного
удара. Далее подключается «тяжёлая артилле-
рия» Трампа. И полностью меняется ход гиб-
ридной войны.

Обычно при эпидемиях, ощутив дыхание
приближающейся смерти, человечество с
двойным рвением массово возвращалось к
консервативным ценностям.

Так было при эпидемии сифилиса 500 лет
назад – вдруг вспомнили про семейные ценно-
сти. За счёт чего резко поднялась рождаемость
в Европе и мире.

Карантин может остановить эпидемию. И
общее количество заболевших может ока-
заться менее 0,1%, в Китае – 0,0054%, а не де-
сятки процентов и сотни миллионов человек,
как ожидается. Каждая спасённая жизнь озна-
чает чей-то потерянный миллион – только
представьте, как некоторые рвут волосы на
пятой точке.

(Обратите внимание, что границы России до
последнего были открыты только с 3-мя стра-
нами – одна из них Финляндия. Есть подозре-
ния, что с ними договорились о вхождении в
ЕАЭС. Они, кстати, почти наполовину левокон-
сервативные.).

Никто там в Европе не сморгнул, пробовали
спасти деньги местных богачей.

Британия со Швецией почти открыто это
сказали, но потом даже их сломили. Вот так
дела!

Теперь страны Европы соревнуются кто
лучше и больше поддержит своих граждан,
малый, средний бизнес и как спасти больше ра-
бочих мест. А впереди обвал цен на недвижи-
мость, ниже их залоговой стоимости – неужели
на улицу будут выгонять? Там ведь вирус!

Выбора не остаётся, кроме как спасать всех
через включение печатного станка – гипер-
инфляцию.

Как и за чей счёт будут спасаться запад-
ные страны и США?

Весь мир живёт в условиях отрицательной
эволюции, в которой выигрывают Плохиши.
Если без политкорректности – за счёт разграб-
ления. Кто-то грабит другие страны, кто-то
своё население. При этом у всех налажено вос-
питание и образование под эту отрицательную
модель – Плохишей.

В этой модели в долгосрочной перспективе
побеждают самые хищные и отмороженные –
англосаксы, а именно глобалисты. Но Трамп их
совсем задавил и грозится зачистить после вы-
боров.

Поэтому либералы глобалисты являются
самой заинтересованной стороной в мировой
пандемии – у них нет других шансов сохранить
влияние.

Сейчас Трампу придётся сильно отвлечься
от предвыборной кампании и спасать рабочие
места, реальный сектор, которые спасти невоз-
можно!

Понятно, что в этой ситуации он становится
уязвимым: недостаточно принял мер, спасал не
тех, не так, не тогда и т.п…

Выход из кризис только один – левоконсер-
вативный поворот.

Кошмарный кошмар для элит всех стран,
включая Индию, Китай и мусульман. Означает
отказ элит от всех многовековых привилегий и
принятие ответственности головой перед наро-
дом. Вы можете себе представить, чтобы эти
люди хотя бы начали жить по средствам?

Как сказал У. Черчилль, Америка всегда на-
ходит правильный выход, но сперва перепро-
бует все неправильные.

И чем быстрее на Западе поймут что к чему,
тем больше остатков своей экономики и людей
они смогут спасти. Самостоятельно на это ни
Трамп, ни Китай с Европой не пойдут никогда, и
плевать им на народ хотелось.

Есть ещё вариант – разграбление России
и повторение «святых 90-х». Что не совсем
спасение, а откат в тёмное Средневековье.
Мир будет похож на Китай или Индию – 1%
властьимущих, а остальные рабы. Но элита
выживет и привилегии сохранит, что вполне
их устраивает.

У России нет отрицательной модели эво-
люции – на этой территории она невозможна.
И нет системы воспитания элит с передачей
привилегий по наследству. Создать более
конкурентную модель, чем у англосаксов, не-
возможно. 

Для этого надо стать подлее и коварнее –
но некуда. Будут проблемы с психикой ещё
большие, чем у англосаксов.

Альтернативы выживания у России нет. При
попытке сохранить отрицательную модель
эволюции англосаксы найдут способ вскрыть
её и разграбить в течение 20-30 лет. Мне ка-
жется, что в России часть элит это уже хорошо
понимают.

Если Россия сделает левоконсервативный
поворот – конец всем многовековым мировым
элитам. В положительной модели эволюции

они проигрывают талантам из своего народа,
которых полно при хорошем образовании.

Запад хорошо это понимает. Терять свои
привилегии они не хотят. Если Россия объявит
левый поворот, очень велика вероятность, что
Запад и Восток объединятся против неё, как
это уже было.

Это основная причина, которая не позво-
ляла уволить либералов раньше и начать пози-
тивные реформы в стране.

Против СССР объединилось полмира – Ев-
ропа, США, Япония во Второй мировой войне.
Да, у них тогда это заняло около 10 лет. На этот
раз могут справиться и за 0,5-1 год – к этому
надо срочно готовиться!

Россия экономически сейчас очень
уязвима. Малый и средний бизнес, средний
класс – находятся на грани выживания после
7 лет спада. Курс рубля и падение спроса
уничтожит ещё тысячи работающих компа-
ний, а миллионы людей закинет на грань вы-
живания.

Каждый день новые атаки на курс рубля.
Снова отличилось ИА Блумберг – с прогнозом,
что рубль может ещё обвалиться до 100 рублей
за доллар.

Такие «прогнозы» больше похожи на «цен-
ные указания» для их либеральной команды в
России. Сейчас или никогда? Последний рывок.

На следующий день отличился Греф – объ-
явив, что в Сбербанке ожидают курс 100 рублей
за доллар. И рубль падает до 80, нефть падает
сильнее. Такие нападки будут каждый день.

Краткое пособие начинающим – НАЧНИТЕ!
Давайте помнить, что в 30-х годах во время

Великой Депрессии в Штатах умерло от го-
лода около 5-8 миллионов человек, или 3,5-
5% населения, а ещё 2,5 млн, или почти 2% –
потери от снижения рождаемости. (Вот сей-
час Украина узнаёт, что такое голодомор.).
Мир входит в ещё более глубокую экономиче-
скую депрессию.

В России нет социальных пособий как в Ев-
ропе. И не дают социальное жильё от госу-
дарства, если негде жить. И не раздают
дополнительно бесплатно продукты, если ма-
лоимущим не хватает еды. И недоплачивают
ежемесячно на банковский счёт родителям за
каждого ребёнка до 18 лет. Нет приличных по-
собий безработным.

Гибридная или информационная война – в
первую очередь война, которая ведётся на
полное уничтожение. Под шквальный огонь
сейчас попали курс рубля и вся экономика. 

Кризис капитализма и коронавирус – прове-
дут свои «социальные» реформы, как в Штатах
в 30-х годах, и последствия будут хуже, потому
что климат жёстче.

Капитализм больше не работает. Биржи
больше не способны выполнять свои функции:
котировать курсы и цены. Пора идти дальше
своим путём – жизнь продолжается!

Россия в ближайшие 2-3 года может
окончательно решить 400-летний англо-
саксонский вопрос. После чего направле-
ние истории установится на десятки или
сотни лет.

Момент, к которому шли последние 30
лет, похоже, настал.

ЛОВЦЫ ДУШ И АННУИТЕТОВ
Ах, Леонид Ильич, верните жизнь былую!

Когда б Вы знать могли: куда нас привели..!
То написали б Вы трилогию иную,

С названьем «Вырождение одной Большой Земли».

Вас вспоминают все: от мала до велика,
Кто – в шутку, кто – всерьёз, кто – с грустью о былом.

И в самом страшном сне не снилось Вам, поди-ка,
Что уместится вся страна в один большой дурдом.

Вадим Лучкин «Открытое письмо товарищу 
Леониду Ильичу Брежневу»

Участвовать или не участвовать в голосовании по по-
правкам в Конституцию - этот вопрос повторяется в каждом
втором письме. Возможно, я многих разочарую, когда
скажу, что поправки, будучи одобренными более 2/3 заксо-
браний регионов, уже вступили в действие и никакого все-
народного одобрения не требуют.

Тогда зачем так настойчиво заманивают население на
избирательные участки? Зачем разыгрывают спектакль не-
которые оппозиционеры и в целях повышения явки призы-
вают «явиться на участки и проголосовать против»? Чем нам
всем грозит участие в мероприятии?

Теперь, когда поправки одобрены и уже действуют, учре-
дителям новой управляшки нужно, чтобы более 50% граждан
СССР пришли 22.04 на избирательные участки и проставили
свои подписи в подушных книгах, чем внесли бы сами себя
как вклад/пай, взнос по стоимости международной стра-
ховки гражданина СССР = 1000 000 долл США и свой лице-
вой счет в полевых учреждениях Госбанка СССР в
слепленную на скорую руку новую управляшку- кооператив-
чик под условным названием «Россия-Новый Израиль». За-
одно по факту явки на участки для голосования организаторы
планируют всех граждан СССР оприходовать сумасшед-
шими для конфискации активов и аннуитетов СССР, как то
обязались сделать во время визита в Ватикан на доклад к
своему хозяину 4 июля. Что будет если не ходить? Тогда не
соберут нужное количество голосов? Соберут! За вас в но-
водельном электронном концлагере Россия/Новый Израиль
проголосуют банки и попечители, записанные в 1П!

Как противостоять этому? Параллельными и независи-
мыми действиями! Проводить офицерские собрания и фор-
мировать законные органы советской власти на местах.

В желании заполучить активы и аннуитеты СССР орга-
низаторы «голосования» весьма оригинальны - по всей
стране раскинулась сеть «ловцов душ» из новодельных
кооперативов, обещающих «защиту гражданам СССР», но
преследующих те же цели, что и организаторы «голосова-

ния по поправкам в Конституцию», то есть — конфискацию
активов СССР.

Главный рекламный месседж всех этих контор — «всту-
пайте к нам, передавайте свои права на активы СССР и
будет вам счастье»: 

«Международное Казначейство М1 (далее в тексте “Каз-
начейство M1”) - глобальное казначейство и депозитарий
золотых слитков. Является эксклюзивным финансовым уч-
реждением для эксклюзивных членов Международного по-
требительского кооператива “Светлая Великая Русь” (далее
в тексте “МПК СВР”) с государственными полномочиями,
на основании которых выполняет функции Казначейства
СССР…». (ruskazna.su).

М1, видимо, одна из последних надежд оптом конфи-
сковать советские активы. Даже балбесов из ООН при-
влекли для создания видимости легитимности своих
манипуляций, именно при их посредничестве номинальный
гендиректор Майнерса, незаконно, нетитульно, без разре-
шения и акцепта советских военных властей подписал До-
говора и внес права, активы, авуары, счета, депозиты
советской внешнеторговой компании Майнерс Групп на
Филиппинах (1983) как паевой взнос/вклад/долю в коопе-
ратив СВР/М1.

А так как он это сделал незаконно и без разрешения со-
ветских военных властей, то… с 1.04 это все должно быть
конфисковано Верховным судом США! Вот для чего все это
придумано, а конфискованные суверенные средства и зо-
лото СССР должны быть переданы в обеспечение эмиссии
золотого доллара, а всех безмозглых участников «спецопе-
рации» объявят злодеями и зачистят или отправят в Гуанта-
намо. Вот такой хитрый ход! Интересно, «сколько осталось»
участникам этой грандиозной поганки?

Вот еще один пример - коллеги-кооператоры «казна-
чеев», которые, по слухам, тоже направили международным
мегарегуляторам фальшивые документы о владении 9 ко-
ренными счетами в трасте Маркоса (вспомогательный
траст НМП) с золотом СССР и Русского царства в Трасте
«НМП» и Божественном трасте 1302 г.:

«Мы живем в удивительной стране! Возможно, что Рос-
сия - и есть то самое тридесятое царство, где “мирно по-
коятся сказочные богатства“. Они покоятся повсюду, от
скромной квартиры, в которой деньги исчисляются не в
сумме, а в тоннах, до уникальных, просто сказочных фон-
дов, на счетах которых хранятся миллиарды рублей. Дер-
жатели “денежных каморок” с наличными предпочитают
молчать о “закладках”, но есть и те, кто смело называет раз-

меры своих накоплений. Среди компаний, сообщивших в
налоговую и Росстат о наибольших запасах денег, фигури-
рует и организация из Энгельса Саратовской области —
фонд социально-экономического развития регионов «Казна
Творца Ра». По документам компании на ее счетах на конец
года находилось 864,3 млрд руб.». (РБК).

Каждый гражданин СССР, вступая/присоединяясь вно-
сит по умолчанию (конклюдентно) как пай/взнос/долю не
копейки в виде «деревянных бибариков», а самого себя, как
вещь/имущество по цене 1000 000 долларов, и свой лице-
вой счет. После чего добровольно становится операцион-
ным имуществом кооператива как мясо (донор органов) и
актив в виде номинала своего лицевого счета, передав все
это в полное распоряжение руководства кооператива. Им
надо до 1.07, а лучше до 23.04 набрать как можно больше
лохов — граждан СССР (без лоха и жизнь плоха).

Все эти структуры «СВР/М1», «Казна Ра», «Асгардия» и
т.д., – точно такие же дурилки и левые лавочки, как и госу-
дарство «Золотая ось». Да и истинные хозяева те же, только
тут всё рангом где как бы пониже, а где повыше, но все то
же самое, все направлено для захвата и отчуждения в
пользу сатанистов всех активов граждан СССР, зарубежных
и всех иных трастовых активов и аннуитетов СССР и СЭВ.
Как говорится, будьте проще - «люди — это новая нефть»…
И все процедуры проходят конклюдентно, никто не уведом-
ляет бестолковых подписантов об истинных целях, задачах
и итогах.

Кстати, ходят сплетни, что учредителя/хозяина Золотой
Оси/МЕРЫ, покойничка Меркулова надысь видали в
Одессе... (гостил у Коломойского?), а МЕРА стала собст-
венностью и правом требования Ротшильдов, которые с
01.04.20 выкатят ко всем, кто «закуривал с МЕРОЙ», двигая
«ох%лиарды», подтвердить и погасить требования по полу-
ченному номиналу МЕРЫ, равному 1 МЕРА = 1 тройской
унции золота 99,99… и погасить золотом! Да, да, все, кто
«принял МЕРЫ» должны будут передать равное ей золотое
покрытие Ротшильдам, а если нету,.. то у советских дебилов
спишут золото с лицевых счетов и аннуитетов! Вот инте-
ресно, наш Гарант, Бацька и прочие царствующие «Отцы на-
родов СССР», создали комиссии из 5-ти (пяти) морских
офицеров – чтобы этого как бы избежать? Или играют в са-
моубийственную игру на «одной стороне» с Ротшильдами?

ПОМОЩЬ ИТАЛИИ 
И ПЕРЕНОС ГОЛОСОВАНИЯ

Голосование по всенародному одобрению поправок в
Конституцию перенесено на неопределенный срок, а перед
этим в помощь Италии направлено 14 самолетов россий-
ской гуманитарной помощи и более ста российских виру-
сологов и эпидемиологов...

Для понимания общей ситуации события эти стоит рас-
сматривать в комплексе.

Отложив «всенародное одобрение» поправок в Консти-
туцию на неопределенный срок, Путин отложил и конклю-
дентную передачу их имущества в управление третьим

лицам, как следствие явки на голосование. Как я уже писала
ранее, с момента создания государства «Россия-Израиль»
все население РФ должно быть ознакомлено с новым Уста-
вом новой компании в срок, не превышающий 90 дней. Срок
этот следует считать от 23.01.2020 года.

Но помимо группы лиц, заинтересованной в создании
этого квазигосударственного «новообразования», есть еще
и дядюшка Дональд, который в поисках золотого обеспече-
ния для нового доллара тоже рассчитывает на золото СССР,
которое ему обещал кое-кто из наших генеральцев, но обе-
щание свое не сдержал.

Трамп, поняв, что обеспечение доллара накрывается
медным тазом, пустился во все тяжкие и, по слухам, наме-
рен использовать золото СССР, временно размещенное на
балансе ФРС по указанию Елизаветы II. Краткая история
этих средств такова. В 1955 году СССР разместил в Дрезд-
нер банке 3,5 тонны золота как часть фонда для обеспече-
ния международной финансовой стабильности и
использования ООН и ФРС, но после 1991 года этот вклад
«подломили» и попытались украсть, воспользовавшись пра-
вовой неопределенностью на территории РФ. Однако по
указанию Елизаветы II незаконная финансовая операция
была предотвращена, а средства временно отнесены на ба-
ланс ФРС. Вот их-то Трамп намерен использовать, надеясь,
что никто и никогда его не спросит, «откуда дровишки».

Если у Трампа крайний срок для решения проблемы с
покрытием нового доллара – до 01.10.2020, т.е. до начала
нового финансового года в США, то у иезуитов немного
больше времени – их вполне устроит отжать аннуитеты
граждан СССР до 31.12.2020 года.

Таким образом, Путин, отложив голосование на неопре-
деленный срок, фактически кинул своих новых партнеров
по государству «Россия-Израиль» и оставил Трампа в ре-
жиме ожидания, одновременно оказав помощь Италии и
Ватикану в борьбе с коронавирусом, чтобы церковников
там всех не потравили нафиг.

Злые языки болтают, что кое-кто попробовал под дымо-
вой завесой оказания помощи Италии вывезти личные ак-
тивы и спрятать их в пещерах Сан-Марино, но это даже
смешно. Там мафия сразу все отберет, когда им церковники
намекнут, что уже можно. С той только разницей, что в Лон-
доне будет суд по отъему бабла, и терпила будет туда хо-
дить в окружении дорогих адвокатов, а в пещерах
Сан-Марино незадекларированное бабло отберут без суда
и следствия, и еще пару раз вдарят по печени, чтобы лох
помнил свое место.

Таким элегантным способом Путин противостоит госпе-
ревороту. Пока армяне с евреями из нового государства
«Россия-Израиль» заняты поисками бабла для наполнения
бюджета этого самого нового «государства», генеральцы
вывозят резаную американскую бумагу самолетами, - он
вновь их единственный гарант и последняя надежда на спа-
сение. У нашего «гаранта», как и у любой гарантии, есть
срок действия, в данном случае - до 31.12.2020, потом ее
надо будет продлять. Игра слов - продлить, «обнулить»...
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Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Руслан БАХ

ÂÅËÈÊÀß ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÀß ÏÅÍÑÈÎÍÍÀß
È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÐÅÔÎÐÌÀ



Для всех сторонников здравого смысла, несклонных к
панике, сообщу, что речь идет о проявившемся с 2008 г. ми-
ровом кризисе индустриального общества Запада в его
кредитно-финансовом, энергетическом и либерально-де-
мократическом аспектах. 

Выходу из кризиса планировщиком (Сыны Завета) при-
дана форма Третьей мировой войны нового гибридного
типа (WWIII). 

Оружием насилия в которой выступают: запрещенное ли-
бералами террористическое Исламское государство Ирака и
Леванта (война), цифровизация и трансгуманизм (дикта-
тура), диффамация углеводородов как загрязнитель среды
(энергетический голод) и искусственная пандемия вируса
COVID-19 (моровая язва). 

Названные 4 способа насилия и есть библейские «всад-
ники апокалипсиса», борьба с которыми снесет старый ми-
ровой порядок. 

Что касается России, то ей, по учению каббалы (алгебры
мысли для толкования Закона Мироздания), уготована осо-
бая роль*. 

Здесь выход из кризиса осуществляется тремя проверен-
ными в истории Китая способами: исправлением имен, уси-
лением ритуала и предречением образа будущего.

Образ будущего – это проект «Большая Евразия – Третья
Орда».

Исправление имен – это поправки в Конституцию РФ.
Усиление ритуала – это организация парада войск

09.05.2020 
Парад войск – это всегда и везде воздействие Духа По-

беды на коллективное бессознательное власти и народа. 
О том, что вокруг организации парада войск «нового

облика» на Красной площади в Москве 09.05.20 в честь 75-
летия Победы Красной Армии в Великой Отечественной
войне Советского народа над нацистской Германией идет
острая «подковерная» схватка политических сил: с одной сто-
роны – удерживающих либеральный порядок, а с другой сто-
роны – выступающих за возврат к советской системе
правления, свидетельствует замена 20.03.2020 памятника
маршалу Победы Жукову Г.К. перед Историческим музеем.

Миром правят знаки и символы (бессознательное), не
слова и законы (логика суждений). Так, сравним символику
памятников:

Петр Великий повелевает и давит змею. Жуков пове-
левает и давит символы Третьего Рейка

Изменилось: положение руки с «повелеваю» на
«честь имею»

Свирепый лик воина-победителя заменен на торже-
ственный взгляд военачальника

На новом памятнике
список патриотов России возглавил Владимир Путин. 
В списке дарителей нет представителей российской

армии «нового облика», начальствующих лиц госбезопасно-
сти РФ, денежных властей, активистов партий и лидеров
гражданского общества.

На старом памятнике под эмблемой святого Георгия По-
бедоносца была краткая надпись: «МАРШАЛУ ЖУКОВУ»

Различая знамения времен, обратим внимание на то, что,
убрав с нового памятника Георгия Победоносца (всадник,
движущийся с Востока на Запад и побивающий копьем змия
– зло) произошла секуляризация (освобождение от симво-
лики мира невидимого) главного символа Духа Победы над
нацизмом.

Замена памятника произошла в день весеннего равноден-
ствия 20.03.2020 (в магии чисел, привязанного к двойкам ли-
нейного григорианского календаря «мира сего»).

Перечисленные разведывательные признаки дают осно-
вание полагать, что архитекторами перемен, включая замену
символов, выступают находящиеся в тени событий «больше-
вики-ленинцы наших дней».

Далее в течение 2020-2021 гг. либерализм, углеводород-
ная энергетика и валютный мир на основе USD будут повер-
жены.

Следует ожидать, что под прикрытием развертывающейся
в Москве административной битвы с распространением эпи-
демии коронавируса COVID-19 будет проведен второй этап
замены элиты.

Первый этап – январь 2020 – коснулся замены премьера
и министров социального блока правительства РФ.

Второй этап – вероятно, сразу после дня голосования за
новую Конституцию, коснется замены руководства силового
блока.

Третий этап – ближе к осени, поменяет денежные власти РФ. 
Все признаки замысла проявятся воочию при подготовке

празднования 75-летия Победы и проведении парада Победы.

Небополитики утверждают: Народ ждет
Вождя-Отца.

Образ Отца может быть создан аккордом
троичной гармонии вождя с войском и народом
на Параде Победы 09.05.20 по новой схеме, где
Путин, подобно царю, встанет на сакральное
«лобное место», что перед памятником спасите-
лям Руси Минину и Пожарскому.

Встать на трибуну Мавзолея Путин опоздал и
уже не может.

А с лобного места к народу обращались и
Иван Грозный, и Ленин.

В 2020 году перелома исторической судьбы
русской цивилизации у Путина есть шанс стать
основателем Сверхновой России, как давно
предреченного провидцами на короткое время –
12 лет (2021-2032) «Царства Правды – Державы
Белого царя». Однако без «мандата неба» и свя-
щенного союза с народом это для него невоз-
можно.

«Мандат неба» власти нужен срочно. Получить
его можно, подобно Сталину в 1941-м, по воен-
ной процедуре на Параде «75 лет Победы». 

Тревожная обстановка WWIII нового гибрид-
ного типа позволяет.

Но без хорошего режиссера выйдет клоунада
патриотического лицедейства, похуже чем театр
абсурда с декорацией Мавзолея и зовом к па-
мяти победителей под флагом триколорной де-
мократии. 

Парад 09.05.20 в той инсценировке, которая
уже просматривается: с «директорской ложей»
первых лиц и знатными зрителями в партере уже
давно не священного ритуала, но «шоу» бравого
прохождения войск «нового облика» в год пере-
лома будет зримым вхождением Путина в образ
истории с тяжкой судьбой царя Бориса Годунова. 

Ведь даже признание за Путиным всеми миро-
выми центрами силы статуса «господина земли
русской» (сюзерена) не заменяет его вступление в
священный союз со своим народом.

Андрей ДЕВЯТОВ
* Обоснования см. в книгах Девятов А.: Управ-

ление Духом, или Технология инкогнито. – 2016;
Разведка будущего в условиях глобализма. –
2017; Неофициальная история предконечных
времен. – 2018.
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от оно! Вечеринка окончена. Мир стоит на по-
роге серьёзнейшего экономического и соци-
ального спада современности (с XVIII века).

Мы вступаем в период глобального кризиса, кото-
рый надолго изменит мир. Тех, кто изучал исто-
рию, это не должно удивлять – см. материалы
Эгона фон Грейерца (Egon von Greyerz) на. О том
же предупреждали и многие другие. Но поскольку
популярные СМИ не рассказывают о мировых из-
лишествах и рисках, 99.9% людей совершенно не
готовы к тому, что нас ждёт.

Падение индекса Доу-Джонса на 14% и похо-
жая ситуация на многих рынках мира – это лишь
начало. Я предупреждал инвесторов об этом об-
вале акций в течение последних недель. В статье
от 26 января я писал: «Крах акций и взлёт золота
неизбежны». А 9 февраля я говорил: «Кризис даст
толчок золоту и потопит акции». Теперь мы уви-
дели начало обвала акций в виде падения индекса
Доу-Джонса на 4 000 пунктов. Взлёт золота ещё
впереди. Вероятно, очень скоро мы увидим даль-
нейшее сильное падение акций.

В сущности, уже давно было ясно, что акции и
мировая экономика находятся в конце долгосроч-
ного бычьего рынка. Падение на прошлой неделе
подтвердило, что вечеринка окончена и что теперь
начинается долгосрочный медвежий рынок, кото-
рый будет влиять на мир годы, а то и десятилетия.

Эра печатных денег и неограниченного кредита,
толкающих цены активов к всё более умопомрачи-
тельным вершинам, подошла к концу. Если взять в
качестве примера индекс Доу-Джонса, то за по-
следние 40 лет он вырос в 40 раз. Среднегодовой
прирост, включая повторно инвестированные диви-
денды, составляет 11.53%. То есть инвестор в ин-
декс Доу-Джонса в течение 40-летнего периода в
среднем каждые 6 лет удваивал свои деньги! Таким
образом, $25 000, инвестированные в 1980 г., сего-
дня превратились бы в $2 млн.

Грядущий спад не будет длиться 40 лет. Когда
пузыри лопаются, события разворачиваются
очень быстро. Достаточно будет 3-7 лет, чтобы ин-
декс Доу – Джонса упал на 90% или больше. В
1929-1932 гг. индексу Доу-Джонса понадобилось
меньше 3 лет, чтобы обвалиться на 90%. А сего-
дняшняя ситуация намного серьёзнее, если гово-
рить о завышенных ценах, долгах, бюджетных
дефицитах и т.д.

Итак, во время грядущего экономического
спада реальная стоимость пребывающих в пузыре
активов, таких как акции, облигации и недвижи-
мость, обвалится не менее чем на 90%. Но хотя
рынки могут достичь дна, скажем, за 5 лет, миро-
вая экономика может оставаться на дне очень
долго, даже целые десятилетия. Как всегда, о
масштабах грядущего спада мы впоследствии
узнаем от историков.

Инвесторы, очевидно, связывают обвал фон-
дового рынка с коронавирусом, но следует пом-
нить, что вирус – не причина падения, но лишь
катализатор. Акции по всему миру уже давно были
переоценены по многим критериям.

Пока простые люди по всему миру озабочены
коронавирусом, инвесторы фокусируются на об-
вале фондовых рынков. Большинство людей пре-
бывают в блаженном неведении о крупнейшем в
истории обвале индекса Доу-Джонса. 

Инвесторы любят плохие новости, такие как
снижение доходов или плохие экономические по-

казатели, поскольку это ведёт к большему стиму-
лированию экономики. Поэтому рынкам нрави-
лось, что центральные банки мира предаются
самому масштабному печатанию денег в истории.
Инвесторов не волнуют причины массовых влива-
ний ликвидности – проблемы в мировой финансо-
вой системе. Больше печатания денег – значит
больше кредита и больше наличных, доступных
для инвесторов фондового рынка. Так что плохие
новости для экономики вели к всё более высоким
ценам акций.

Очевидно, что центральные банки в ближай-
шее время ускорят печатание денег, а те, кто
может, как в случае США, – снизят процентные
ставки. Поскольку последствия коронавируса в
США пока незначительны, проблемы явно
кроются в финансовой системе. Снижение ставок,
больше РЕПО, больше количественного смягче-
ния и т.д. У системы явно серьёзные проблемы.

Снижение ставок в сочетании с печатанием
денег может привести к быстрому обманчивому
отскоку акций. Но в этот раз эффект печатания

денег будет очень коротким. Любая коррекция
вверх будет недолгой, а последующее падение
будет сокрушительным. Так что сейчас явно не
время покупать на спаде. Лучше всего выходить
из фондового рынка на отскоках.

Инвесторы в драгоценные металлы неспо-
койны, потому что мы наблюдаем небольшой
спад. Можно сравнить это с 2008 г., когда драгме-
таллы и горняки сначала сильно упали, прежде
чем продолжить ралли. Возможно, металлы ждёт
ещё небольшая коррекция, прежде чем они воз-
обновят тенденцию на подъём. Однако коррекция
будет намного меньше, чем в 2008 г.

Во многих валютах, таких как фунты, австралий-
ские и канадские доллары, золото находится на ис-
торических максимумах. И скоро оно также достигнет
нового максимума в американских долларах.

Не стоит сомневаться, что золото и серебро
будут отражать грядущие проблемы мировой эко-
номики и особенно гарантированное обесценива-
ние валют из-за неограниченного печатания денег.

Отношение Доу/золото красноречиво. С 1999
г. индекс Доу – Джонса упал относительно золота
на 65%. Почти никто из инвесторов фондовых
рынков об этом не знает. С октября 2018 г. индекс
Доу – Джонса упал относительно золота на 30%, а
в 2020 г. уже снизился на 15%.

Я ожидаю, что отношение изначально достиг-
нет уровня 1980 г. 1:1. Сложно предсказать, какие
именно будут значения, но, предположим, индекс
Доу – Джонса будет 10 000, а цена золота – $10
000. Далее я предвижу, что отношение опустится
к 0.5 или ещё ниже.

Но даже если отношение опустится лишь до 1,
акции потеряют относительно золота 94%.

Так что решение достаточно просто. Выходите
из всех акций и других пузырчатых активов и поку-
пайте физическое золото как лучший способ защи-
тить богатство и застраховаться от худшего
экономического спада современности (с XVIII века).

GOLDENFRONT

От редакции. Хороший совет. Теперь все
бросятся скупать золото, и в банках будут такие
же пустые полки, как в продуктовых магазинах.

Закон (кодексы и федеральные законы) чётко и ясно сор-
тирует судебную систему РФ по подведомственности.
Изложено однозначно: экономические споры решаются
только в арбитражном суде! 

На практике: 
ЖКХники и банки (и те, и те являются юридическими лицами, то есть

лицами, осуществляющими экономическую и предпринимательскую
деятельность) подают иски кто куда: до 50 000 рублей – в мировой суд,
свыше 50 000 рублей – в суд общей юрисдикции (СОЮ). В арбитраж –
никто. Типа так и должно быть. 

Отсюда логичны вопрос: почему они [ЖКХники и банки] не подают
иски в “правильный” суд, то есть по подведомственности?? Ведь если
они с лёгкостью “выигрывают” в мировых судах и СОЮ, то, по логике, в
арбитражном суде они “выигрывали” бы с такой же лёгкостью? 

Плевать, что госпошлина выше, ведь банкет в суде оплачивает про-
игравшая сторона. 
Отсюда и логичный ответ: потому что им [ЖКХникам и банкам] не с чем
туда идти. Ведь, согласно ГК РФ, отношения между юрлицами и физли-
цами основываются на договоре (ст.1 ГК РФ). А раз нет договора – нет
разговора. Нет договора – нет входа в арбитражный суд. 

Именно поэтому в СОЮ (в том числе в мировых) не работает
НИЧЕГО: доказательства должным образом не исследуются, ходатай-
ства отклоняются, и прочие несправедливости творятся. 
Невозможно “выиграть” дело по ЖКХ. Потому что так устроена си-
стема. Решение вынесено заранее: “Раб, плати”. Особо строптивые
рабы могут растянуть дело на несколько заседаний, но итог всё равно
такой же: “Раб, плати”. Потому что решение УЖЕ вынесено, вместе с
принятием иска от господина юридического лица. 

По банкам есть решения не в пользу юрлиц, но это не значит, что в
пользу ответчиков. И вообще что значит “выиграть”? В ГПК РФ такого
понятия не существует. Есть “оставить иск без движения”, “оставить иск
без рассмотрения”, “отказать в исковых требованиях” и тому подобное.
Но истец не лишается права подать в суд заново, чуток изменив исковые
требования. 

Некоторые используют такую стратегию: выискивают положитель-
ную практику. Однако это бессмысленно. Опять же трата сил \ времени
\ энергии, а также бессонные ночи. Максимум – это снизить титаниче-
скими усилиями сумму исковых требований. И опять же в суде с не той
подведомственностью. 

Хватит подпитывать систему абсурда!!! 
Взыскание задолженности – это экономический спор, а не граждан-

ское дело!!! 
Экономические споры – это особая ветка юридических споров, вы-

деленная в самостоятельную ветку судов – арбитраж. 
Это миф, что в арбитраже рассматриваются только споры между

юридическими лицами. В исключительной подсудности арбитражных
судов находятся, например, заявления о признании должника банкро-
том (ст.38 ч.4 АПК РФ). 

И ещё. 
Проблема в том, что ответчик, получив иск, сразу лезет в суть (на-

чинку) иска, начинает продумывать какое написать возражение, как вы-
строить защиту, нанимать ли адвоката и прочее. И это самое абсурдное!
Ведь ответчику и в голову не приходит, что на него подали в суд не с той
подведомственностью!!! Это абсурд!!! 

Почему все молчат? Юристы, например, потому что им плевать. Им
главное доить клиента. Максимум чего можно ждать от них – это разва-
лить дело из-за неправильно поставленной запятой в протоколе, НО
ПОСЛЕ (!!!) судебного заседания. То есть сначала туда надо сходить, по-
играть (только по-настоящему со всякими там возражениями и ходатай-
ствами), и только после этой мясорубки пытаться найти способ
развалить дело. Опять же в “неправильном” суде. Судьи и юридические
лица в сговоре с ними: потому что оснований для подачи иска в “пра-
вильный” суд нет, а через СОЮ – годами прокатывает. Так что СОЮ – это
налаженный конвейер по обслуживанию юридических лиц. Ну а у
людей... есть те, кто знают. Но молчат. У остальных же просто не поме-
щается в сознании масштаб обмана, потому что это абсурд! 

Где положительная практика по не той подведомственности? 
Такой практики нет и быть не может. Потому что те, кто вник и осо-

знал, начинает играть по другим правилам – через УК РФ и УПК РФ. Ну
а те, кто не принял... продолжают ходить в “неправильные” суды. 

Советы. 
Не ходить на заседания в суд общей юрисдикции по якобы граждан-

ским делам о взыскании задолженности по ЖКХ и кредитам. По жела-
нию, конечно. Это бессмысленно. Трата сил, времени и энергии. Если
хочется опыта – можно ходить на чужие суды в качестве слушателя. В
придачу и подпитка абсурдной системы. Дабы не было последствий, не
ходить в СОЮ надо правильно. 

Перепроверить ВСЕ указанные статьи ЛИЧНО!!! Ещё лучше – нари-
совать ментальную карту. 

Не стОит строить иллюзии насчёт “выигрыша” в суде. Дело тут не в
нанятом юристе и не в количестве \ качестве доказательств. Дело в том,
что иск принят в суде с не той подведомственностью!!! Поэтому судеб-
ное решение может быть только одно: “Раб, плати”. Неважно в какой суд
должно идти юридическое лицо – это не наше дело. Важно, что СОЮ не
имеют права принимать иски о взыскании задолженности по ЖКХ и кре-
дитам!!! Замените “СОЮ” на “военный суд” и прочувствуйте абсурд си-
туации!!! Чего ждать от судьи, которая приняла иск с нарушением и
подведомственности, и подсудности?? Справедливости?? Абсурд!!! 

Не бояться судов. Они всего лишь хотят денег. Страхи убиваются
только знаниями!!! 
Надеяться на честность судей – пустые надежды. Решение УЖЕ выне-
сено!!! В пользу господина юридического лица. ТАК. УСТРОЕНА. СИ-
СТЕМА. Можно, конечно, загадать на падающей звезде... Отсюда и
сверхнаглая самоуверенность юридических лиц: конвейер налажен и не
даёт сбоев. 

Так было до того, как мы начали изучать УК РФ и УПК РФ. Так что
пусть пристёгиваются потуже! Ключ найден. 

Что со всем этим делать? 
Во-первых, раз они – суды и господа юридические лица – внаглую

прут против закона, логично, что за такое предусмотрено наказание. 
Во-вторых, такое наказание существует, а именно: привлечение

судей к уголовной ответственности по ст.305 УК РФ (заведомо неправо-
судное решение \ судебный акт). 

Это миф, что судьи – неприкасаемы. 
Согласно Конституции РФ, “Судьи неприкосновенны” (ст.122 ч.1 Кон-

ституции РФ). Но, трогать (дёргать за рукав или ещё что подобное) их
никто и не собирался. 

Зато: “Судья не может быть привлечён к уголовной ответственности
иначе как в порядке, определяемом федеральным законом”.

Итак. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) – это федеральный закон (ФЗ
№63 от 13.06.1996). И именно УК РФ обнуляет якобы особый статус
судей. Особый статус у судей существует для тех, кто топчется в этом
болоте – судов общей юрисдикции, кто пишет жалобы в ККС \ ВККС,
председателям судов. В том мире судьи на самом деле неприка-
саемы... Подобрать ключ к дисциплинарной ответственности судей
можно (ст.12 ФЗ “О статусе судей”), хотя и очень сложно. Но это всего
лишь дисциплинарная ответственность! Предел: досрочное прекра-
щение полномочий. НО!!! Согласно УК РФ, судьи, как и все остальные,
РАВНЫ перед законом, в частности, перед уголовным кодексом (ст.4
УК РФ). И теперь время тех, кто на самом деле хочет перемен и готов
действовать. Хватит уже пережёвывать ролики с ютьюба. Пора всту-
пить в открытое столкновение с РФией. Притом всё тем же способом
– законно и в рамках юридического поля РФ: бумагой и ручкой. Ну и
ст. 305 УК РФ нам в помощь. Иск принят к производству – преступле-
ние уже совершено. А дальнейшее развитие (апелляция, касация)
только добавляет им статей из УК РФ.

* * *
Как должно быть – согласно законам РФ: 
Иски о взыскании задолженности по ЖКХ и кредитам до 500 000 руб-

лей – ТОЛЬКО приказное производство через мировой суд (он же су-
дебный приказ) (глава 11 ГПК РФ). 

Иски о взыскании задолженности по ЖКХ и кредитам свыше 500 000
рублей – ТОЛЬКО арбитраж.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ. Не каждый готов “топить” судью
(бумажно) по уголовке. И это нормально. Для такого шага нужно созреть
и быть готовым к открытому столкновению с системой. Не стОит с места
в карьер. До ст.305 УК РФ надо дорасти и в знаниях, и самое главное –
духом!

Прислал Сергей

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
О ц е н к а  н е б о п о л и т и к о в

ÍÀ×ÀËÎÑÜ!
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Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по чёрной ржи,

По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи.

Юлия Друнина

Самым интересным, эмоционально привлекательным,
наиболее часто употребляемым и практически не осу-
ществляемым является сегодня призыв, лозунг «Объ-

единяться». Понятия – объединение, сплочение,
консолидация, солидарность рефреном звучат в российском
политическом процессе. К объединению призывают либе-
ралы, националисты, консерваторы, русские «патриоты»,
коммунисты, оппозиция всех мастей. Четверть века разда-
ётся этот клич в разных группах, группках, организациях, пар-
тиях. И только в одном случае наблюдаем сплочение, правда,
телевизионное, – российского Общенародного фронта во-
круг своего лидера. Ряды всё теснее и теснее!

Призыв, лозунг – «Объединяться», – своеобразная форма
русского утопического сознания. Только один политик XX века
резонно утверждал: «Прежде чем объединяться, надо разме-
жеваться!». И особо подчёркивал – с целью выяснения поли-
тических позиций, классовых интересов, мировоззрения,
мироощущения, миропонимания, идеологии. Для современ-
ных политиков всё это туфта, главное объединиться. Зачем,
почему? Внятного ответа нет! Нравственная вседозволен-
ность и историческое беспамятство – вечные спутники рус-
ского утопического сознания. Настоящее нас никогда не
удовлетворяет, оно всегда не соответствует нашим идеалам.
Русские часто не столько готовы планомерно трудиться во
имя будущего, сколько страстно желают воплощать его на
Земле как можно скорее, не считаясь ни с объективными ис-
торическими условиями, ни с желаниями основной массы на-
селения. Русским свойственно устремляться к Новой Земле
и Новому Небу, искать остров Буян, мечтать о Новом Иеруса-
лиме, о легендарной стране счастья Беловодье, о коммуни-
стическом братстве народов. Именно мечта даёт стойкость и
духовную бодрость, без светлой мечты нельзя сотворить
ничего подлинно великого. Это человек прагматичного За-
пада в отличие от русского занят по преимуществу обустрой-
ством своего земного настоящего. Если он и размышляет о
будущем, то чаще всего в плане предотвращения угроз
своему привычному и комфортному образу жизни.

В своих мечтаниях русские проявляют роковую страстность
и отсутствие меры. «Угрохав» своими руками социализм,
упразднив СССР, отвернувшись от якобы «устаревшего» марк-
сизма и уверовав во все религии, рьяно устремились в идей-
ные поиски. Главными критериями объявили «безошибочный
путь», «третий путь», «единый общенародный национальный
фронт». Чтобы всем вместе, единым кагалом идти «третьим,
самым безошибочным путём». Один из теоретиков, В.К. Дья-
ченко, в московской газете «Мысль» (№4, 2015) опубликовал
статью «В поисках безошибочного пути». По его мнению, в со-
временном мире кроме капитализма и социализма «сформи-
ровалась третья тенденция развития человечества –
построение естественноисторического социализма». Можно
подумать, что социализм в СССР или на Кубе упал с Марса. В
публикациях других газет авторы, вольно пересказывая и из-
вращая теоретические работы В.И. Ленина, как бы от себя
лично дают обширные рекомендации по достижению
«третьего пути». Их не смущает, что «третий путь», «безоши-
бочное построение социализма» предлагали Троцкий, Буха-
рин, Томский, Шляпников и т.д. Знаковыми словами в
рекомендациях являются – «надо», «надо сделать», «надо соз-
дать», «надо организовать», «надо объединиться» и т.д. без
указания персоналий. А кто всё это сотворит? Поразительно,
но даже антикоммунисты ищут «третий путь». Шизофренией,
раздвоением сознания, нарушением связности психических
процессов воспринимается книга Н.П. Решетникова «Вер-
нуться в Россию. Третий путь или тупики безнадежности». (М,:
изд. «ФИВ», 2013, с. 232). Автор – генерал-полковник, доктор
исторических наук, директор Российского института страте-
гических исследований. Несмотря на подзаголовок «Научное
издание», книга смердит злобным, патологическим антисове-
тизмом. Это не просто интеллектуальная грязь, а отстойник,
бассейн с фекалиями, совмещённый с апологетикой монар-
хизму. «Бог даровал России удивительного по своим духовным
и человеческим качествам царя, – пишет Решетников. – Им-
ператор Николай II сочетал в себе непоколебимую предан-
ность Христу и России с государственной прозорливостью»
(указ. соч. с.75). Какой же «третий путь» предлагает автор?
«Нам надо вернуться в 1917 год и понять, что произошло тогда
с нашим народом»… «Самодержавие являлось своеобразное
формой русской демократии. Царь отвечал за Россию перед
Богом, народ отвечал за Россию – перед царём» (там же, с.28-
29). Книга, переполненная чёрной ненавистью к большевикам,
Советской власти, Ленину, Сталину, представляет в то же
время шедевр исторического невежества, обывательской глу-
пости и политической клеветы. Думается, Решетников этим
опусом стремился выразить верноподданнические чувства к
кремлёвскому режиму и, вероятно, преуспел.

Последняя инициатива по объединению (кого с кем?) ис-
ходит от ЦК Всесоюзной партии «Союз коммунистов» (СиД,
№13(86)). В реальности превратившийся в рефрен, призыв к
объединению свойственен мало-мальски организованным
группкам, карликовым партиям-неофитам, громко заявляю-
щим о себе. Даже появилась партия с многозначным назва-
нием – Объединенная коммунистическая партия. Кого и что
объединяет, бог её знает? Но всегда, и это не скрывается, за
призывом стоит безапелляционное требование присоеди-
ниться именно к данной организации. При этом ни одна
группа/партия не горит желанием «поступиться принципами»
и пополнить ряды аналогичной, природо-родственной, гене-
тически однояйцовой организации. Ярким примером яв-
ляется тот же «Союз коммунистов». Его основатель и вождь
А.А. Пригарин был искренне убеждён и решительно отстаи-
вал свою убеждённость в личном судьбоносном предна-
значении объединителя всех коммунистических сил.
«Вождизм» – проклятие политических организаций делает
своё чёрное дело. Если в начале 90-х годов в стране было
пять компартий, то сегодня их больше двух десятков. И все
позиционируют себя марксистско-ленинскими. Глаза разбе-
гаются, какая же лучше. Как показывает история, эффектив-
ным лекарством от вождизма является альпеншток и звание
«враг народа». Но в современной России до этого ещё да-
леко. Вместо повседневной пропагандистской и организа-
ционной работы наблюдаются аффективные, рекламные
способы демонстрации своего «Я».

Выскажу несколько «крамольных» мыслей. Заранее пред-
вижу гнев и возмущение «патриотов» разного толка и направ-
лений. Но в борьбе идей на симпатии надеяться не
приходится. Речь идёт о русском народе. Хорошо известна

склонность немцев к разного рода феряйнам, союзам и пе-
ремещению только строем. Англосаксов объединяет «бремя
белого человека». Сплочённость, единство и гордость за
свою трёхтысячелетнюю историю присущи евреям. О клано-
вом пристрастии народов Кавказа хорошо информирована
Москва, да и другие города и веси необъятной России. Рус-
скому человеку всё это не свойственно. Его ничем не уди-
вишь, ему всё привычно, всё известно. За две тысячи лет
своей истории русского человека куда только не призывали:
и воевать Царьград, и противостоять половцам, и объеди-
няться против басурман. Крепить ряды перед псами-рыца-
рями. Надоело!!! Русский человек недоверчив. Поговорка
«русские долго собираются» как раз подтверждает подозри-
тельность русского человека к быстрым коллективным дей-
ствиям. Недаром национальным «блюдом» русских является
«жареный петух», а национальным орудием труда – «грабли».
История многократно подтверждала, что русскому крайне не-
обходимо десяток раз наступить на «грабли» и дождаться,
чтобы его основательно клюнул «жаренный петух», и только
тогда он склонен к организации и объединению. Господа, то-
варищи, граждане русские «патриоты», я не оскорбляю рус-
ского человека. Упаси боже от такого поступка. Только
констатирую, опираясь на великую русскую литературу и не
менее великую русскую философию. Личный опыт последних
десятилетий подсказывает аналогичные выводы. Нелишне
вспомнить, что большевиков на 1 января 1917 года насчиты-
валось всего 23 тысячи человек на всю огромную Российскую
империю. Да и другие партии численностью не отличались.
Члены современных коммунистических партий до сих пор не
могут освободиться от мифа-химеры КПСС, партии-монстра.
Но КПСС была правящей партией!!! Абсолютно уверен, как
только «Союз коммунистов» окажется у рычагов политиче-
ского управления страной, так его ряды в считанные дни мно-
гократно увеличатся. Появится реальный интерес к
объединению. Русский человек хорошо знает, что власть га-
рантирует дивиденды. Как это произошло с РКП(б). На 1 ян-
варя 1918 года она насчитывала уже 340 тысяч человек, а в
1922 году – 660, что крайне встревожило В.И. Ленина и была
проведена чистка рядов партии.

Другой особенностью русского национального характера
является равнодушие к идеям и идейному творчеству, нелю-
бовь к мысли, неверие в мысль. Моралистический склад рус-
ской психологии порождает подозрительное отношение к
мысли. Крестьянский менталитет русских относит мысль к пу-
стяшным, зряшным делам. Землю пахать есть дело, урожай
собирать есть дело, хлеб хранить, скот держать – всё есть
дело, но только не мысль, не идеи. Русскому народу, осваивав-
шему гигантские просторы, постоянно противоборствующему
с природой и внешними агрессорами просто не хватало вре-
мени, да и физических сил для мысленного погружения в глу-
бины мироздания, увлечения абстрактными мыслительными
конструкциями. Думай не думай, мечтай не мечтай, а доход не
предвидится. Поэтому из Европы заимствовали письмен-
ность, широко и основательно переняли христианство, а затем
либерализм, социализм и марксизм, перенесли на русскую
землю немецкую философию и римское право. По германским
лекалам создали российское образование, по итальянским
внедрили Болонскую конвенцию и американским – ЕГЭ. У нас
даже сложилось убеждение, что общественным деятелям
вовсе не нужны идеи, а если и требуются, то только минималь-
ный запас, который всегда можно найти в традиционном мыш-
лении. Любимцы публики и женщин Хрущёв, Горбачёв, Ельцин,
не обременённые интеллектом, комфортно чувствовали себя
в российской политике. От идей и идеологий русский народ
всегда отбивался охотно, дружно и успешно. В 1917 году в три
дня отмежевались от православия и начали громить храмы. В
1991 году еще легче отказались от марксизма, разрушили го-
стиницы «Россия» и «Москва» – символы советской эпохи,
прошлись по памятниками коммунистическим вождям, сожгли
уникальную библиотеку ИНИОН бывшей Социалистической
академии, хранилище ценнейших рукописей славянской и рус-
ской культуры.

Для объединения крайне необходима общая идея, идео-
логия, способная привлечь внимание большой массы насе-
ления, заинтересовать его, сплотить, бросить в бой.
Коллективное участие в выборах, к чему усиленно призы-
вает КПРФ, для дальнейшего «распила бабла» и ограбления
народа русских не прельщает. Нет общей идеи, нет объеди-
нения. По команде Ельцина была инициирована разработка
«Русской идеи», но усилия академиков АН РФ окончились
пшиком. Как можно объединить, консолидировать людей,
если отсутствует общий интерес, общая потребность? В ка-
честве иллюстрации можно обратиться к известной басне
И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука». Слегка перефразирую
слова басни: «Лакеев рвётся в облака, Зюганов пятится
назад, а Тюлькин тянет в воду. / Кто виноват из них, кто прав
– судить не нам, / Да только воз (объединение) и ныне там».
Настойчивую попытку объединить русских людей предпри-
няли писатель А.А. Проханов и интеллектуалы Изборского
клуба. Результат нулевой. Философ А.Г. Дугин с горечью
констатировал: «Русский в русском видит конкурента. Мы
не консолидированы и не сплочены. Каждый начинает тя-
нуть одеяло на себя, при этом мы не ставим друг друга ни в
грош». И далее страстно: «Нам необходимо преодолеть
наши внутренние разногласия, нам надо избавиться от этой
разрушительной привычки – не слушать друг друга, не об-
ращать друг на друга внимания. Мы должны поддерживать
друг друга хотя бы потому, что мы – русские!» («Завтра», но-
ябрь, 2012 г., №47). Но как поддерживать, если у каждого
есть существенные претензии к другому, определяющие
условия объединения. Например, русская православная
церковь выражает согласие сотрудничать с марксистами в
создании государства социальной справедливости, христи-
анского социализма, если они откажутся от атеистического
материализма, «этой неорганичной глупости, внедренной в
их мировоззрение» (см.: Монастыри и колхозы. Православ-
ный социализм: возможен ли он?» // Завтра, апрель, 2016,
№15). То есть условием объединения является требование:
«Стань таким как Я хочу!».

Вопрос не в том плохие русские или хорошие, а в другом
– как совместить, соединить в Едином народном общенацио-
нальном фронте интересы олигархов по ограблению народа
и интересы широких народных масс, ограбляемых олигар-
хами? Как сделать соратниками собственника завода, кате-
горически не желающего платить рабочим заработную плату,
и рабочих, месяцами не получающих оплату за свой труд? Ду-
мается, что в инициативе «Союза коммунистов» проявляется
дух соревнования, состязательности с РКРП, создавшей Рос-
сийский объединённый трудовой фронт (РОТ Фронт). Единый
кагал России не нужен. Крайне необходимо объединить тру-
дящихся, создающих национальное богатство. Есть идеоло-

гия, испытанная временем, един-
ство интересов. Недостаёт
только понимания, осознания
этого единства. Самое плодо-
творное, что может сделать человек труда, это включиться в
борьбу за избавление России от господства толстосумов и
паразитов, за завоевание власти трудовым народом. Это
будет реальное объединение трудящихся страны.

Напомню ещё об одной инверсии качеств русского нацио-
нального характера – покорности. В сущности именно она по-
творствует проявлению всех других изъянов этнического
склада, являясь питательной почвой и для чужебесия, и для
порочного своеволия, и для бегства от реальности. Рабская
покорность пред властью, гражданская пассивность, соци-
альное безгласие и безволие. «Народ безмолвствует» – за-
ключительные слова трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов».
В этом кроется причина всех наших многочисленных истори-
ческих бед и поражений. Покорность – это всегда страх за
своё маленькое телесное «я», его бытовой комфорт и психо-
логический уют. Покорный ничем не желает жертвовать ради
других и ничего не хочет принимать близко к сердцу, помимо
собственных забот. Он легко прельщается лживой политиче-
ской фразеологией, бытовым религиозным обрядом, внеш-
ней партийной дисциплиной. Покорность – это ещё и
нравственная ложь, мещанская разжиженность и дряблость
души, лишённой духовных устоев. Покорный гнётся во все
стороны, подчиняясь воле господствующего политического
ветра, поскольку не имеет жизненного центра, ни твёрдой
иерархии ценностей. Покорный ни горяч, ни холоден и остав-
ляет после себя, по жёстким, но справедливым словам вели-
кого итальянского учёного Леонардо да Винчи, «лишь
переполненный нужник». Именно пассивные и безгласные
коммунисты, члены самой огромной в мире партии, позво-
лили ничтожной кучке хапуг и карьеристов открыто развалить
и распродать великую державу, растащить по карманам об-
щенародную собственность. Это покорные работники обра-
зования допустили современное его реформирование по
катастрофическому для нас и очень выгодному для Запада
сценарию. И на этом фоне Всесоюзная (?) партия «Союз ком-
мунистов» предлагает объединиться и создать Единый на-
родный общенациональный фронт?! Абракадабра какая-то!

Есть ли выход из катастрофического состояния страны и
народа? Несомненно! Русское духовное наследие и великая
русская культура предлагают два пути. Ключевой тезис со-
стоит в том, что в борьбе против антинационального олигар-
хического режима необходимо использовать не только
достоинства русского народа, но и устойчивые изъяны на-
ционального характера. Русский философ Н.А. Бердяев
писал: «Великая беда русской души – в женской пассивно-
сти, переходящей в «бабье». Опираясь на «вечно-бабье» в
русском национальном характере, можно добиться успеха.
Женский фермент всегда играл значительную роль в исто-
рии России. Княгиня Ольга, первая правительница, органи-
зовала разработку первых законов русского государства.
Именно они составили «Русскую Правду» Ярослава Муд-
рого. Молодая и красивая Елена Глинская, после смерти
мужа Василия III, продолжила дело московских князей по
концентрации княжества. Русские мужики с восторгом пре-
клонялись и подчинялись Екатерине II, распутной немецкой
бабёнке, преступным путём захватившей трон. В историю
государства Российского она вписана как Великая. Алексан-
дра Фёдоровна, имея мужа подкаблучника – Николая II, ак-
тивно способствовала распаду империи. Раиса Максимовна
с аналогичным подкаблучником – Горбачёвым, устроив ма-
териальное благополучие своей дочери на Кипре, прило-
жила руку к разгрому Советского Союза. Реальными
героями всех русских сказок являются женщины. Царевна
Лебедь, Василиса Премудрая, Марья Искусница, которые
успешно руководят Иваном и в конце сказки возвеличивают.
Что из этого следует? Желательно, жизненно необходимо
создать новую политическую партию, партию социальной
справедливости, и поставить руководителем молодую (!!!),
красивую, энергичную женщину. Старые партии не годятся.
Они отравлены старческим, маразматическим духом своих
нынешних лидеров. Вспомним, какая блестящая плеяда мо-
лодых, красивых, образованных, энергичных женщин окру-
жала В.И. Ленина и служила его фоном (М.Ф. Андреева,
И.Ф. Арманд, А.М. Коллонтай, П.Ф. Куделли, Е.Д. Стасова и
многие другие). Как только «женский фермент» партии был
арестован или эмигрировал из России, мужской контингент,
потеряв нравственные ориентиры, занялся «богоискатель-
ством и богостроительством», как сегодня поиском третьего
пути. Положение снова спасли женщины. Работницы трёх
фабрик Петрограда 27 февраля 1917 года подняли на вос-
стание рабочих столицы и солдат гарнизона. В современ-
ном российском политическом процессе участвует большое
количество женщин, и если постараться, то новая партия не
заставит себя ждать. Абсолютно уверен, что режим крем-
лёвского олигархата будет сброшен в короткое время.
Ищите женщину!

Второй путь не особый, а параллельный. Жизненно не-
обходимо прекратить заниматься поисками иллюзорного
«третьего пути». Все «безошибочные пути» подробно пропи-
саны в работах Бернштейна, Бронштейна, Гароди, Гольдштюк-
кера, Марека, Колаковского, Фишера. Основные труды
изданы на русском языке. Читайте и обрящете. Но лучше
всего, плодотворнее всего наконец-то приступить к освоению
и усвоению теоретического наследия В.И. Ленина! Пока су-
ществует капитализм, ленинизм остаётся теорией и практи-
кой классовой борьбы пролетариата. После И.В. Сталина
никто не удосужился почитать или хотя бы полистать работы
Ленина. Особенностью русского народа является всезнание
без изучения. Толпы дремуче-невежественных всезнаек на-
полняют улицы российских городов. Уверен, люди, действи-
тельно болеющие за судьбы страны, русского народа, русской
культуры смогут преодолеть себялюбие и гонор всезнайства.
Сегодня крайне необходимы пропагандисты и агитаторы, ор-
ганизаторы сознательного протеста, сопротивления поступи
«железной пяты» капитала. В работах Ленина хорошо пропи-
саны все возможные формы и методы классового противо-
борства. Никакой «старости» у марксизма не существует.
Человек постоянно воспроизводится и повторяется в одной и
той же форме психобиосоциального существа (мужчины-жен-
щины). Точно так же повторяются все формы эксплуатации че-
ловека человеком, методы его унижения и подавления.
Антикоммунисты не брезгуют изучать труды В.И. Ленина и эф-
фективно используют их против социализма. «Третьего пути»
не существует, это иллюзия, большая Химера невежествен-
ного ума или больного воображения. Есть только два пути –
капитулировать или бороться. Ленин – Знамя классовой
борьбы!

óÄëíçéÖ èàëúåé
для общего пользования

N, здравствуй!
Как и обещал, даю тебе вкратце мои соображе-

ния по этому «китайскому вирусу». Сразу огово-
рюсь – это, конечно, не истина в последней
инстанции, т.к. по мере развития ситуации и по-
явления новых сведений, эти соображения могут
изменяться.

Почему я уверен в том, что всё это – профана-
ция и манипулирование сознанием?

Во-первых, потому, что всегда, во все времена
и во всех пределах власти, желающие взять слож-
ную ситуацию под контроль, стремились успокоить,
а ещё лучше – в зародыше подавить панические на-
строения. Даже путём обмана граждан (поддан-
ных), мол-де, ситуация берётся под контроль
(находится под контролем и т.п.), правительство
вот-вот найдёт выход и т.п. Вплоть до применения
жёстких мер к распространителям слухов и паники. 

Нынче же всё наоборот – паника распростра-
няется самими властями предержащими через
подконтрольные им СМИ.

Зачем? Ответ прост. Экономическая ситуация
во всём мире ухудшается, Европа полна разными
бесчинствующими иммигрантами, соответственно,
растёт недовольство коренных европейских наро-
дов этим и иным произволом. Одни «жёлтые жи-
леты» чего стоят. Значит, надо отвлечь внимание
людей на что-нибудь экстраординарное.

Вот и отвлекают.
Нет сомнений, во-вторых, что более всего от

этого ажиотажа пострадают экономики Европы и
КНР – основных конкурентов США. Кстати, и их,
США, кредиторов. И то, что Z тебе говорила о бан-
ковских делах, предшествующих «эпидемии», –
элемент этого глобального плана. Банки исподволь
готовились максимально обогатиться на «вирусе».
Точнее, на поднятой им панике и экономической не-
стабильности.

Третье – это то, что если бы так уж действи-
тельно прижало, то принимали бы меры медицин-
ского характера, вплоть до объединения усилий
медсил многих стран и организации экстренной ра-
боты по поиску выхода – лечения. Мы же видим
только меры административного/политического
порядка – «закрыть» и «не пущать».

А ведь те, кто мнит себя «золотым миллиардом»,
– вполне смертны и, думаю, приняли бы участие в
обеспечении медицинских изысканий.

В-четвёртых, запуганный насмерть обыватель
– самая благодатная почва для установления фа-
шистской диктатуры. А уже давно подмечено, что
по мере деградации империализма мир, в лице
самых «цивилизованных стран», дрейфует к фа-
шизму. Такова уж природа «загнивающего капи-
тализма».

Тут же можно добавить, что перепуганного
обывателя нетрудно убедить, что необходимо «в
целях обеспечения безопасности» ввести воен-
ное/чрезвычайное положение, а это уже есть
пролог перехода к фашистской диктатуре. Для
пущей же убедительности легко организуются
теракты, о которых вскорости, думаю, мы и услы-
шим. Даже – оговорюсь – при нынешней системе
манипулирования сознанием необязательно их и
организовывать. Сфабриковать видеосюжеты и
растиражировать информацию (как и с «виру-
сом») – плёвое дело. 

И под эту марку приостановить/запретить дея-
тельность всех неугодных партий, организаций, в
том числе профсоюзов. Что будет идеальным для
властей любой капстраны.

Выгодно это и в целях распродажи залежалых
товаров – покупательский ажиотаж ведь кто-то ин-
спирировал, – и в целях разорения мелких, сред-
них, да и ряда крупных предпринимателей путём
приостановления международного движения това-
ропотоков.

За этой завесой скрываются механизмы с обра-
зованием нефтяных цен, игрой курсов валют на
биржах.

В мутной воде ловится крупная рыба и ситуации
«управляемого хаоса» становятся повседневной
реальностью. Раньше они были ею для стран полу-
колониальных, а теперь стали реальностью и для
стран европейских, «цивилизованных». Европа
тоже, следовательно, приобретает полуколониаль-
ный статус, а единственной метрополией стано-
вятся США.

Простодушные граждане говорят – «бардак», но
незаметно управляющая этим «бардаком» закулиса
через него – «бардак» – управляет народами и стра-
нами, да купоны с того стрижёт.

Конечно, можно и нужно предположить, что ве-
дётся испытание бактериологического оружия, по-
добного тому, что было описано в номере
«Известий» за 1981 г., но я думаю, что такое испы-
тание было бы удобнее организовать где-нибудь в
Африке (в Латинской Америке сегодня не выйдет, –
больно неспокойно там для янки), чтобы макси-
мально скрыть его от населения так называемых
«цивилизованных стран». Оружие ведь испытыва-
ется скрытно. А тут – всё с точностью до наоборот.
Я поначалу и склонялся к этой точке. Но что-то в ней
не вяжется – военные дела так не делаются.

И ещё есть милое обстоятельство – интерес ми-
ровой фармацевтической мафии. Теперь перепу-
ганному бюргеру можно будет втюхивать любое
снадобье. А то ведь с вакцинацией плохо дело идёт
– не хотят люди прививаться, т.к. от вакцин, по
крайней мере в РФии, болеют и умирают дети. А
фармакологическое лобби в Госдуме и «правитель-
стве» РФ активно пытается продавить насильствен-
ную вакцинацию – в административно-уголовном
порядке.

Неспроста этой зимой на Урале и в Сибири «не-
ожиданно» среди детей вспыхнула эпидемия
гриппа. Одни родители после этого сами повели
детей на вакцинацию, а другим пригрозили ответ-
ственностью. И – повели.

Вот и реализовали неизвестно у кого и кем за-
купленную вакцину. И деньги за эту сделку не про-
пали, а легли в карманы тех, кому положено было.

Такие вот, в основном, соображения. Ближай-
шее время всё прояснит, но уверен, что я не
ошибся, по крайней мере – в принципе.

А меры гигиены и профилактики соблюдать,
безусловно, надо. Без этого можно и элементарную
диарею подхватить – со всеми её неприятными по-
следствиями.

С большевистским приветом, 
О.В. ШАПОВАЛОВ

Б.К. КУЧКИН

ØÅÐØÅ Ëß ÔÀÌ!
ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ!
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КАТАСТРОФА.
ПАДЕНИЕ ПОЕЗДА 

НА ПАССАЖИРСКИЙ
ТЕПЛОХОД НА ВОЛГЕ

1983 год, лето, круизный теплоход
“Александр Суворов” следует из Ростова-
на-Дону в Москву. 

Теплоход баловал своих пассажиров
самым элитарным отдыхом советского вре-
мени. Оборудованные каюты, ровный ход
мимо старых и новых городов, танцы на па-
лубе, вкусная кухня, рестораны, кинозал
для вечернего отдыха... В нём и было боль-
шинство пассажиров теплохода, когда всё
произошло. 

Стемнело, “Александр Суворов” шёл на
скорости 25 км/ч, почти максимальной.
Впереди показались очертания Император-
ского моста через Волгу. На мосту не было
сигнальных огней. 

Пассажиры собрались большей частью
в кинозале и на танцевальной площадке,
палубой ниже. Долгий отпускной вечер был
тёпл и приятен. 

В рубке тем временем находился пер-
вый штурман, которого в полночь должен
был сменить капитан. Императорский мост
имел несколько пролётов, судоходных и
нет. Пройти теплоход должен был в третий
– должен был. 

“Александр Суворов” на полном ходу
вошёл в несудоходный шестой пролёт. При
столкновении с мостом полностью была
снесена рубка, кинозал, дымовые трубы.
Теплоход по инерции двигался вперёд,
сминаясь, ещё 300 метров, хотя двигатели
заглохли сразу как были срезаны выхлоп-
ные трубы. 

Металл, стекла, мебель, оборудование
– всё, что было цельного и телесного на
теплоходе, превратилось в шквал, в движи-
мую массу. “Сначала дёрнулось всё и
сверкнуло, – вспоминает очевидец собы-
тий, – короткое замыкание, а дальше све-
топреставление: рубка, кинозал в котором
было человек 250 – всё смешалось, и всё
прёт на людей”...

На мосту в этот миг был поезд. Товар-
ный, гружёный углём, зерном и брёвнами.
11 его вагонов из 53 сошли с рельсов на
скорости 70 км/ч, груз полетел на палубу
корабля. В воспоминаниях машиниста даже
в ночи палуба казалась красной – залитой
кровью. 

Существует предыстория – непроверен-
ный факт – о том, что на месте товарного
должен был быть пассажирский, опоздав-
ший на несколько минут, из-за которых дис-
петчер пустил вперёд грузовой. 

В ту ночь погибло 176 человек. На борту
находилось 330 пассажиров, 50 членов эки-
пажа и 35 – персонала. И неизмеримое ко-
личество родственников и друзей членов
экипажа. 

Стараясь спастись, люди прыгали в
воду. С рельсов сошла цистерна бензина,
задержавшаяся в конструкциях пролёта.
Можно представить, что от теплохода не
осталось бы следа, при падении цистерны
и взрыве. 

Помощь оказали железнодорожники.
Раненых, травмированных людей достав-
ляли в больницы Ульяновска. Положение
было объявлено секретным, въезд в город
– ограничен. Позднее суд обвинит в халат-
ности экипаж, лишит свободы капитана. 

Искали причин. Отвлёкшийся рулевой?
Нетрезвый штурман? Обстановка, введшая
в заблуждение обоих – почти неосвещён-
ный мост с подсвеченной будкой обходчика
над шестым пролётом? 

Количество жертв было огромно.
Скрыть последствия не удалось. Спустя два
дня правительство выпустило краткое со-
болезнование родственникам погибших. 

Шестой пролёт Императорского моста
восстановили только в 2006 году. Теплоход
же вышел из порта уже в следующем году
после катастрофы и продолжает работать
как круизный до сих пор. 

zen.yandex.ru

От редакции. Так обрабатывали со-
ветский народ – катастрофами с пас-
сажирскими поездами, «Александром
Суворовым», «Адмиралом Нахимовым»
– названия теплоходов-то как подо-
браны…

Информации о том, что найдены и
наказаны истинные виновники, нет.
Значит всё будет повторяться.

(Продолжение. Начало в №№1-2,6,7,12)
БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ: 

КУЧА ВРАГОВ ПРИ ОДНОМ ДРУГЕ
Во Второй мировой войне Англия воевала в

союзе с СССР и США против Германии и Японии.
Но значит ли это, что такой расклад друзей и вра-
гов отвечал интересам Британской империи?
Как-то близкий соратник А. Гитлера Альберт
Шпеер, вспоминая высказывание Гитлера о его
намерении взять под защиту Англию при угрозе
ей со стороны США, высмеял своего бывшего
друга. Действительно, после той долгой и жесто-
кой войны тезис о защите рейхом Британской
империи, как и союз между Гитлером и Англией
против Америки, выглядят просто дико. Но
Шпеер писал это, сидя уже в британской тюрьме,
а всего лишь несколько лет назад в его компании
говорили совершенно иначе.

Если не вдаваться в подробности, то война
Германии с Англией началась за влияние в Ев-
ропе. Гитлер оккупировал страны, в которых Анг-
лия хотела сохранить своё политическое и
экономическое влияние. Но с определённого мо-
мента продолжение войны Германии с Англией
стало совершенно бессмысленным и абсолютно
ненужным ни той, ни другой стороне. Таким мо-
ментом является поражение Франции и практи-
чески полная немецкая оккупация Европы. Война
между ними теперь велась непонятно за что – ни
одна из противоборствующих сторон уже ничего
не получала даже в случае полного разгрома
противника. Почему?

Начнём с того, что для Гитлера немцы и анг-
личане были родственными народами и высшей
расой человечества – арийцами. Как тогда гово-
рили – «два великих белых народа». С самого на-
чала политической, а затем и государственной
карьеры Гитлер не предполагал воевать с Анг-
лией за что бы то ни было. Он не считал Британ-
скую империю своим врагом и соответственно
ни в коей мере не хотел и не стремился к её ги-
бели. Напротив, признавал империю выдаю-
щимся достижением в области управления
нецивилизованными народами и неоднократно
высказывался о необходимости её сохранения.
Такие реверансы по адресу англичан в его про-
граммной книге “Майн кампф” широко известны.
Но даже во время войны с Великобританией он
неоднократно и настойчиво подтверждал эту по-
зицию. 24 мая 1940 года – в момент кульминации
Западной кампании – Гитлер вновь решительно
подтвердил её в разговоре с офицерами из
штаба фельдмаршала Рундштедта:

“Гитлер удивил нас и тем, что с восхищением
начал говорить о Британской империи, о необхо-
димости её существования и о цивилизации, ко-
торую Англия принесла миру. Затем, пожав
плечами, Гитлер заметил, что империя создава-
лась подчас жестокими средствами, но лес рубят
– щепки летят. Гитлер сравнивал Британскую им-
перию с католической церковью, говорил, что они
в равной степени важны для поддержания ста-
бильности в мире. Фюрер заявил, что от Англии
хочет лишь признания позиций Германии на кон-
тиненте. Возвращение утерянных Германией ко-
лоний желательно, но это не самое важное, и даже
можно поддержать Англию, если она будет где-то
ещё вовлечена в конфликт” (Лиддел Гарт Б.Г. «Вто-
рая мировая война». – М., АСТ, 1999, с.107). 

Даже главное мероприятие в своей жизни –
операцию “Барбаросса” по завоеванию жизнен-
ного пространства на Востоке, он обосновывал в
том числе необходимостью лишить Британию
возможного союзника и тем лишь склонить её к
миру, но отнюдь не уничтожить!

Восхищение Гитлера достижениями англичан
в управлении империей естественно. Гитлер
строил свой тысячелетний рейх, и опыт грабежа
англичанами своих колоний был для него очень
кстати. Как и немцы, англичане «считали поко-
рённые народы» вторым сортом, который можно
было грабить по своему усмотрению, и в этом
смысле они были расистами не меньше, чем
немцы, и потому им идейно близкими. Разница
лишь в том, что англичане обирали туземцев, к
примеру, не под откровенно расистские теории
о сверхчеловеках и расово неполноценных, а
изощрённее, прикрываясь лозунгами сохране-
ния мира на туземных территориях и приобще-
ния дикарей к цивилизации. Но идейных
разногласий, а тем более такой идеологической
пропасти, которая разделяла Советский Союз и
английскую империю, там не было в помине.

Мало того, что Гитлер не хотел, он ещё и не
мог ничего содрать с англичан, появись у него
такое желание. Если бы вермахт высадился на
британских островах и оккупировал их, поразив
империю в голову, то от самого её тела Германии
ничего не перепадало. Не имея флота, Гитлер
даже при большом желании не мог прибрать её
осколки к рукам. В этом случае плодами его по-
беды незамедлительно воспользовались бы Япо-
ния и США. А лить немецкую кровь за чужие
интересы фюрер не собирался.

От оккупации же метрополии – острова Бри-
тания – Гитлер получал на свою голову только
проблемы. Ему пришлось бы дополнительно
снабжать её промышленность сырьём и нефтью.
А это было невозможно – Германия сама испыты-
вала в них острый дефицит.

Не менее важен ещё один момент, по кото-
рому Гитлер не собирался ссориться с британ-
цами из-за их заморских колоний. Учитывая опыт
кайзеровской и Британской империй, террито-
риально он строил Третий рейх на несколько от-
личных от них принципах. К примеру, английские
колонисты, высадившиеся в Америке, уже в сле-
дующем поколении считали себя американцами,
а в четвёртом подняли бунт против метрополии
и после освободительной войны образовали хоть
и англосаксонское, но самостоятельное госу-
дарство – Соединённые Штаты Америки. Гитлер
же смотрел вперёд не на одно-два поколения, а
замахивался на тысячелетний рейх, и потому за-
морские территории его интересовали суще-
ственно меньше (хотя и не были бы лишними).
Поэтому он планировал устроить империю так,
чтобы его колонии непосредственно примыкали
к самой Германии, территориально составляя с
ней единое целое. Германский меч должен был
завоевать земли для германского плуга так,
чтобы, осваивая их, немцы-колонисты не теряли
тесную связь с фатерландом, сохраняя нераз-
рывным единство германской нации.

Таким образом, в “новом мировом порядке”, по
замыслу Гитлера, немцы имели свою империю в
Европе вокруг Германии, включая западную часть
России, а британцам оставалась их разбросанная
по всему свету Великая Британская империя. В
этом случае интересы двух арийских народов не
пересекались ни территориально, ни экономиче-
ски и к тому же без каких-либо идеологических
трений. И «два великих белых народа» грабили бы

цветных и белых «недочеловеков» каждый по-
своему в своих империях, нисколько не мешая
друг другу. А если, к примеру, США попытались бы
вмешаться в дела Великобритании под лозунгом
“освобождения угнетённых наций”, то Гитлер на
этот случай и предлагал ей свою помощь.

Но кто, если не Гитлер, был тогда настоящим,
непримиримым врагом английской империи?
Вот Япония, к примеру, – тоже враг. Но это был
обычный империалистический хищник, у кото-
рого слюнки текли на все близлежащие страны и
территории, и англичане тут ничем не выделя-
лись среди прочих потенциальных жертв.

Опаснейшим врагом, безусловно, был Совет-
ский Союз, уже своим принципом равноправия
наций угрожавший её основам и, прежде всего,
спокойствию жемчужины британской короны –
Индии. Но всё же главный враг, по Гитлеру, – это
США. Если они сумеют проникнуть в Британскую
империю на равных с британцами и их доллар как
сильнейшая валюта станет там хозяином поло-
жения, то всё, империи конец. Гитлер прекрасно
понимал, что в случае поражения Германии осла-
бевшая от войны Великобритания неизбежно по-
падает в сильнейшую зависимость от США, и не
уставал это повторять – как публично в “Майн
кампф”, так и в узком кругу единомышленников.
Вот что сказано им всего за неделю до нападе-
ния на Советский Союз, 14 июня 1941 года:

“Если мы проиграем, вся Европа станет боль-
шевистской. Если англичане этого не поймут и не
осознают, они потеряют свою руководящую
роль, а тем самым и свою мировую империю.
Сейчас даже и представить себе нельзя, на-
сколько сильно они в результате этой войны ока-
жутся в руках американцев. Но совершенно ясно,
что американцы видят в этой войне свой огром-
ный гешефт” (Белов Н. Я был адъютантом Гит-
лера./ Пер. с немецкого Г. Рудого. – Смоленск:
Русич, 2003. С.343).

Гитлер оказался провидцем круче Нострада-
муса – после войны Англия быстро превратилась
в мелкую шавку на побегушках у США. Но, ви-
димо, он и сам не предполагал, насколько бы-
стро, ещё до “большевистского завоевания”
Европы начнёт сбываться его предсказание. Уже
через два месяца этому была заложена полити-
ческая основа – в августе 1941 года США и Анг-
лия заключили Атлантическую хартию, которая
привела впоследствии к вынужденному отказу
англичан от протекционизма торговли в своих ко-
лониях, впустив туда американцев на равных с
собой условиях. После чего при мощнейшей эко-
номике США, сильном долларе и лучших амери-
канских товарах экономическое поражение
англичан и, как следствие, развал Британской
империи стали только вопросом времени.

Гитлер подобное предвидел, но ведь и в Англии
это не могли не понимать! Но к несчастью для бри-
танцев правящий слой страны в большинстве со-
стоял из патологических антикоммунистов. А
такой антикоммунизм, как говорит Ю. Мухин,
часто и неглупого человека делает идиотом. Ведь
вроде бы позиция Чемберлена и стоящих за ним
кругов, определявших политику Англии до сен-
тября 1939 года, была предельно ясной и логичной
– стравить в войне Германию и СССР, скромно
оставшись при этом в сторонке. Но хотели как
лучше – получилось как всегда. Идея-фикс – уни-
чтожить СССР руками нацистов – настолько пому-
тила им разум, что у них вышло почти наоборот.

Как у всякого правила, здесь есть и свои ис-
ключения. Уинстон Черчилль тоже был ярым вра-
гом большевизма, но тем не менее его позиция
до войны была вполне разумной. Естественно, и
он был не против, чтобы Германия насмерть сце-
пилась с СССР, а избежавшая войны Великобри-
тания рассудила обессилевших в драке врагов.
Но как умный человек он понимал, что Сталин и
Гитлер не будут статистами, действуя на радость
Чемберлена с Даладье. Он вполне отдавал себе
отчёт, что, однажды начавшись, большая война
не обойдёт Великобританию, и втянувшись в неё,
она уже не останется в прежнем качестве миро-
вой державы и может закончиться как империя.

А Гитлер – это однозначно война! Вот почему
Черчилль с такой яростью всегда обрушивался на
него, призывая раздавить нацизм ещё в колыбели,
пока тот не окреп и делал только первые шаги по
выходу из Версальской системы. Исходя из инте-
ресов Британии, Черчилль призывал установить в
Европе такую систему безопасности, которая сде-
лала бы невозможной гитлеровскую агрессию.
Для этого “антикоммунист №1” XX века летом 1939
г. призывал вступить в союз с заклятым врагом –
большевиками, только чтоб оградить Англию от
большой войны. Это была очень разумная пози-
ция, позволявшая сохранить Англии всё, что она
имела – и Британскую колониальную империю, и
её влияние в Европе.

Но умного человека не послушали. Стравливая
Гитлера и Сталина, присмотрев при этом себе по-
зиции в стороне, чемберленовцы добились за-
ключения 23 августа 1939 года советско-
германского пакта о ненападении. И внезапно для
себя оказались в состоянии войны с Гитлером, бу-
дучи к ней совершенно неготовыми. Итог такой по-
литики известен. В течение 1939-1941 гг. Гитлер
разгромил на континенте всех противников, вы-
швырнув оттуда англичан, и вся Европа, исключая
СССР, оказалась под его контролем. Англия пол-
ностью утратила свои позиции на континенте.

Причём на этот раз влияние в Европе бри-
танцы теряли не только полностью, но и беспо-
воротно. Ведь Гитлер завоёванные позиции сам
никому не отдаст, а то, что в одиночку Англия Гер-
манию ни за что победить не сможет – было оче-
видно всем. Освободить Европу она могла только
в тесном союзе с США и СССР. А тут куда ни кинь
– везде клин! Такой выбор союзников для бри-
танцев был крайне удручающим. Если СССР
вступит в войну и победит вместе с Англией, то,
разумеется, не для того, чтобы вернуть ей старые
позиции. В итоге – усиление СССР, “большевиза-
ция” Европы и рост угрозы гибели империи из-за
проникновения в её колонии коммунистических
идей и поддержки Советским Союзом освободи-
тельного движения.

Но не лучше была бы победа над Гитлером
Англии только в союзе с США, будь даже они
одни, без СССР, в состоянии это сделать. Будь
даже это возможно в принципе (что совершенно
не так) – Европа переходила бы уже под контроль
США. Сильный доллар однозначно брал верх в
Европе над фунтом (собственно, он уже до войны
его там сильно потеснил), и влияние Англии
здесь всё равно исчезало, как дым.

Но это ещё цветочки. Если американцы до-
бьются от ослабевшей Англии «равноправия»
фунта и доллара и на территории империи – а,
как предупреждал Гитлер, они всеми силами
будут это делать, – то в ближайшей перспективе
во всех английских колониях хозяином станет
доллар. А это – утеря влияния на них Лондона и
неизбежный распад империи.

Поэтому из четырёх мировых держав наибо-
лее опасными для Англии были её будущие, по
иронии судьбы, союзники по антигитлеровской
коалиции – СССР и США. И по той же иронии
(или, напротив, чьей-то воле) с единственным
естественным в той ситуации союзником – Гер-
манией – англичане воевали!

В итоге с момента оккупации Гитлером Ев-
ропы для англичан борьба за неё потеряла вся-
кий смысл. Европа уплывала от них
безвозвратно, и с этим, как бы это ни бесило
Черчилля, надо было смириться. Теперь ему
стоило думать о главном – как спасти саму Бри-
танскую империю.

И вот здесь, относительно её дальнейшей
судьбы, интересы злейших, на первый взгляд,
врагов – Черчилля и Гитлера – объективно и пол-
ностью совпадали! Продолжение войны между
ними стало бессмысленным – разгромив против-
ника в кровавой борьбе, никто из них ничего не
получал от этой победы! Полностью совпадали
их позиции в отношении Советского Союза –
обоим его существование было как кость в горле.
А когда у политиков жизненные интересы и враги
общие, союз между сторонами, неважно, глас-
ный или тайный, – дело времени. В той ситуации
Гитлер и Черчилль обязаны были договориться!

Но надо полагать, крайнюю необходимость
такого сговора понимали не только Гитлер с Чер-
чиллем, но и Сталин с Рузвельтом. Можно не со-
мневаться, сколь тщательно они следили за
англо-германскими контактами. И когда Гесс, за-
меститель и друг Гитлера, лично прилетел в Анг-
лию, сама попытка сговора их вряд ли удивила.
Поразила, возможно, только дерзость операции
и смелость Гесса. (Хотя, напомню, вовсе не он
был пионером идеи о полёте в Англию для за-
ключения сделки с её правительством. За пол-
тора года до Гесса туда же собирался лететь не
менее высокопоставленный пилот рейха – Гер-
ман Геринг. Если бы 22 августа в Москве отказа-
лись принять Риббентропа, то 23-го в Лондоне
встретили бы преемника фюрера Г. Геринга.).

Итак, Гитлер с Черчиллем через Гесса догово-
рились как-то прекратить войну. Но договориться
– только полдела, из войны надо ещё выйти. А
это было очень непросто. Особенно тяжёлой си-
туация выглядела для Черчилля. Это Гитлер мог
себе позволить после разгрома Франции вели-
кодушно предложить англичанам мир. Потому
что, разгромив Францию, он выступал миротвор-
цем с позиции победителя.

А его партнёр Черчилль оказался в тяжелей-
шем положении. Беда его и Британской империи
была в том, что он слишком поздно встал у руля
власти. На пост премьер-министра Черчилль взо-
шёл после того, как обанкротившегося Чембер-
лена, ввергнувшего Англию в пучину ненужной
войны, наконец-то выкинули из политики. Но Чер-
чилль давно перед всеми обозначил свою пози-
цию: Гитлер – исчадие ада, которого для блага
Великобритании нужно уничтожить. С заявления о
войне до победного конца 10 мая он начал и карь-
еру премьер-министра Британской империи:

«Вы спрашиваете, какова наша цель? Я могу
ответить одним словом: победа – победа любой
ценой, победа, несмотря на все ужасы; победа, не-
зависимо от того, насколько долог и тернист может
оказаться к ней путь; без победы мы не выживем.
Необходимо понять: не сможет выжить Британская
империя – погибнет всё то, ради чего она суще-
ствовала, погибнет всё то, что веками отстаивало
человечество, к чему веками стремилось оно и к
чему будет стремиться» (Черчилль У. Вторая миро-
вая война. – М., Воениздат, 1991, т.2, с.317).

Сказать по-другому в тот момент он не мог. К
10 мая 1940 г., дню утверждения его премьером,
Гитлер провёл только две успешные кампании,
далеко не самые тяжёлые – в Польше и Норвегии
(причём последнюю на тот момент ещё не закон-
чил). Собственно горячая война с занимавшими
полмира английской, французской, бельгийской
и голландской империями 10 мая только начина-
лась. Исход её был совсем неочевиден, по-
скольку никто не мог предположить, что Гитлер
так легко «сделает» западных противников.

Но всего лишь через полтора месяца Фран-
ция была разгромлена и практически вся Европа
попала под контроль Гитлера. Именно с этого мо-
мента прежняя, бескомпромиссная по отноше-
нию к Гитлеру позиция Черчилля сразу устарела
и перестала отвечать коренным интересам Бри-
танской империи. Но теперь лично ему публично
отступать назад было поздно, поскольку резко
повернуть руль политики путём заключения мира
с Гитлером стало невозможно. Во-первых, по-
тому что Черчилль оказался заложником своих
прежних решительных высказываний об уничто-
жении Гитлера и борьбе до победы, которые он
только что обнародовал. Нельзя объявлять бес-
пощадную войну до победного конца, а через
месяц униженно просить мира. Но ещё хуже, что
принять в тот момент предложение Гитлера о
мире – это открыто признать своё поражение в
борьбе за Европу и капитуляцию перед ним. Чёрт
бы с Европой, поскольку есть дело поважнее –
судьба Британской империи. Но капитуляция –
это потеря авторитета метрополии в колониях с
последующим развалом империи. Из войны надо
было выйти по-другому. При всей ненависти Чер-
чилля к Гитлеру надо было с ним договариваться,
чтобы найти другой выход из ненужной им войны.

Итак, при помощи Гесса Черчилль с Гитлером
договорились. Что сулил этот сговор будущим
союзникам Черчилля – Сталину и Рузвельту?

Совершенно очевидно – Советскому Союзу это
несло гибель. После завоевания Европы у Герма-
нии осталась самая большая и самая боеспособ-
ная в мире армия. Ясно, что она существовала не
против двух-трёх десятков потерявших под Дюн-
керком тяжёлое вооружение и потому малобое-
способных английских дивизий, защищавших
остров Британия. Единственным основанием для
дальнейшего содержания такой армии могла быть
только война против СССР. А если к этой войне

ударом по Закавказью присоединится Англия, то
тут договаривайся хоть с чёртом – Сталину надо
было удержать англичан в состоянии войны с Гер-
манией во что бы то ни стало!

Но в мире всё взаимосвязано. Это был тот
случай, когда одна беда неизбежно влекла за
собой другую. При выходе Англии из войны с
немцами её дальневосточные владения станови-
лись не по зубам Японии. Замирившись с нем-
цами, Англия перебрасывала на Тихий океан свой
флот, и суммарные силы английского и амери-
канского флотов имели бы уже подавляющее
превосходство над японскими. После этого Япо-
нии ничего бы не оставалось, как вновь напра-
вить свой удар на север – против СССР. Англия,
Германия, Италия и Япония сразу против СССР –
Сталин просто обязан был, как и в 1939 году, ис-
кать выход, чтобы Советскому Союзу не погиб-
нуть в одиночку.

И вот тут оказалось, что абсолютно неприемле-
мым сговор Черчилля с Гитлером был и для Руз-
вельта! Конечно, и в Америке полно было
антисоветчиков вроде Чемберлена, которым по-
добный сговор и уничтожение коммунизма были
как бальзам на душу. Но что давала гибель Совет-
ского Союза умному антикоммунисту Ф.Д. Руз-
вельту? Он вознамерился построить мировую
империю США, где на руинах британской, фран-
цузской и прочих империй, а также очищенной от
нацистов Европы (для чего и Германию следовало
удержать в войне с Англией!) безраздельно вла-
ствовал бы американский доллар. А что он мог по-
лучить, пойдя на поводу местных чемберленовцев
и поспособствовав Гитлеру с Черчиллем в раз-
громе СССР? Аннексию Чукотки после его гибели?
Ведь в случае падения СССР под ударами Герма-
нии, Японии (и, возможно, Англии) его территория
переходила под их контроль. Германия и Япония за
счёт ресурсов СССР невероятно усиливались бы,
и теперь оккупированная Гитлером Европа и вы-
шедшая из войны Британская империя, союзни-
ком и гарантом безопасности которой
добровольно становился могущественный Гитлер,
были бы недосягаемы для Соединённых Штатов.

Таким образом, интересы Сталина и Рузвельта
объективно совпадали. А после того как обоюдные
интересы Германии и Британской империи при-
вели к сговору Черчилля с Гитлером, противостоя-
щий ему союз Сталина и Рузвельта перед войной
стал попросту неизбежен. Англии ни за что нельзя
было, во-первых, дать выйти из войны с Герма-
нией, а для этого и во-вторых, не позволить ей раз-
вязать конфликт с СССР. Старого боевого коня, как
назвал однажды Черчилля Сталин, следовало
удержать в узде войны с Германией.

В отличие от сговора Черчилля с Гитлером, о
заключении весной-летом 1941 г. союза Сталина
с Рузвельтом ничего нигде не слышно. Но если о
чём-то не говорили, это не значит, что этого не
было. Да, тут обошлось без громких скандальных
историй вроде визита в Англию Рудольфа Гесса.
Поскольку между СССР и США существовали
нормальные дипломатические отношения, дого-
вориться можно было тихо и незаметно.

Но опять же по иронии судьбы история союза
Сталина-Рузвельта также получила свой перелёт,
для публики хоть и незаметный, но по-настоящему
героический. Просто на него тогда мало кто обра-
тил внимание, поскольку полёт совершили не из
США в Советский Союз или наоборот. Он не был
столь эффектным внешне, как бросок Гесса, но его
итог оказался сравним с эффектом применения
атомной бомбы. Его результатом фактически
стала нейтрализация действия «пакта Черчилля-
Гитлера». Но перед тем как рассказать об этом,
следует сделать небольшое уточнение.

КОГДА ЛУЧШЕ БОМБИТЬ БАКУ
Итак, в 1941 году Черчиллю мир был совер-

шенно необходим. Но выйти из войны открыто,
без оправдательного повода в глазах как самих
британцев, так и колоний, ему было невозможно.

Что делать – после нападения Германии на
СССР вместе с Гитлером заявить, что это Совет-
ский Союз напал на Германию? Можно, но подоб-
ный ход не даёт надёжной гарантии. А вдруг
этого не признает Япония? В таком случае можно
самому остаться в дураках – как же, у Великобри-
тании наконец появился союзник, а Черчилль на
него такую гадость несёт! Нет, это не выход.

И тогда Черчилль решил не ждать милостей от
японцев, а полностью взять инициативу в свои
руки. Представленные выше факты показывают,
что после визита Гесса Черчилль и его соратники
стали активно готовить вариант, который одним
махом разрубал гордиев узел опутавших Брита-
нию проблем. В момент нападения Германии на
СССР (или сразу после него) ударом по Баку по-
ставить весь мир и свой народ перед свершив-
шимся фактом – Великобритания тоже начала
войну с СССР! И тогда в Европе получалась со-
бачья свалка: Англия воюет одновременно с Гер-
манией и СССР, Германия – с Англией и СССР, а
СССР, соответственно, с Германией и Англией.
Но воевать одновременно всем против всех не-
возможно. Противники должны будут неминуемо
определиться и образовать две группировки. В
нашем случае они очевидны: ввиду обоюдности
интересов Англия и Германия должны были объ-
единиться против одинокого СССР.

Таким образом, ударом по Баку Черчилль
решил исключить намечавшийся и совершенно
не нужный ему союз с СССР, начав с ним войну.
Но когда он собирался это сделать – до или
после нападения немцев? Упомянутый Батлер
сообщил, что операцию хотели провести до на-
падения Германии на СССР. Но это явная глу-
пость. Ещё раз вспомним положение Англии в
конце мая-начале июня. Захват немцами Крита,
подводная война, бомбардировки английских го-
родов – Англия ведёт смертельную борьбу за
своё существование. И вместо того чтобы при-
влечь союзника, Черчилль сам обрушивает на
англичан ещё одну войну – с Советским Союзом!
Война уже против двух сверхдержав, да ещё свя-
занных пактом о ненападении! Абсурд – его бы за
это растерзали сами британцы. Попробуй объ-
ясни им выгоды нападения на СССР, когда тебе
на голову падают немецкие бомбы. А потом
убеди их, что Германия с Гитлером теперь друг и
спаситель империи, а США с Рузвельтом – враг…

А вот после немецкого вторжения в СССР си-
туация стала бы совсем другой. Разумеется, и
тогда было непросто разъяснить англичанам не-
обходимость такого шага. Но если бы Германия
ввиду англо-советской войны сразу открыто пред-
ложила Англии мир и на англичан перестали сы-
паться бомбы, а в океане – гибнуть их суда, они
быстро оценили бы выгоды поступка Черчилля.

Всё говорит о том, что Черчилль планировал
нанести свой удар либо в момент нападения Гит-
лера на СССР, либо сразу после него.

(Продолжение следует)

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎÉÍÛ
Г.Н. СПАСЬКОВ
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Доброго времени суток!
Данное обращение является сопроводитель-

ным письмом прилагаемого к нему Уведомления
о причинах и обстоятельствах правового харак-
тера, препятствующих возникновению право-
отношений с лицами, представляющими
структуры Российской Федерации.

Данное Уведомление адресовано на имя
Асямова Эдуарда Владиславовича, подписав-
шего как Заместитель начальника следствен-
ного управления письменный ответ о
рассмотрении обращения №3/202700349322
от 03.02.2020, направленного в мой адрес,
как Заместитель начальника следственного
управления.

Прилагаемое Уведомление, содержащее 4
стр. текста и 4 листа прилагаемых к нему копий
Постановлений, является моей официальной
позицией как человека, обладающего статусом
гражданина СССР и военнослужащего Воору-
жённых сил СССР.

Надеюсь на адекватную оценку юридически
значимых фактов, изложенных в прилагаемом
Уведомлении.

С наилучшими пожеланиями, А.В. Поляков

от: Человека в статусе гражданина СССР Поля-
кова Александра Викторовича

адрес проживания: РСФСР, Приморский край…
контакты: тел. <…>; e-mail: <…>

кому: Асямову Эдуарду Владиславовичу, пред-
ставившемуся Заместителем начальника след-

ственного управления МВД РФ по
Хабаровскому краю

местонахождение: РСФСР, 680000, Хабаров-
ский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.46

УВЕДОМЛЕНИЕ
о причинах и обстоятельствах правового ха-

рактера, препятствующих возникновению пра-
воотношений с лицами, представляющих
структуры Российской Федерации 28.02.2020 по
средствам почтовой связи мною был получен
почтовый конверт с обратным адресом отправи-
теля: 398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Пер-
вомайская 38-2, ООО «Липецкая почтовая
служба», содержащий письмо «О рассмотрении
обращения» от 03.02.2020 №3/202700349322 с
реквизитами Управления МВД Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю и подписанное
Асямовым Э.В. как Заместителем начальника
следственного управления.

В данном письме изложено разъяснение при-
менения норм положений некоего Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации,
якобы в силу которых Пильдунча Ю.В., представ-
ленная как следователь, обладает полномочиями
на совершение уголовно-процессуальных дей-

ствий, что затрагивает права, свободы и законные
интересы человека и гражданина.

Данные пояснения указывают на юридиче-
скую дезориентацию лиц, составивших его, т.к.
не соответствуют Основам уголовного законо-
дательства Союза ССР и союзных республик,
утверждённых Законом СССР от 25.12.1958 «Об
утверждении основ уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик», а также
Основам уголовного судопроизводства Союза
ССР и союзных республик, утверждённых Зако-
ном СССР от 25.12.1958 «Об утверждении основ
уголовного судопроизводства Союза ССР и со-
юзных республик» как в силу положений данных
нормативно правовых актов, так и производно от
них принятых соответствующих законов РСФСР.

Вместе с тем действия Пиндульча Ю.В.,
представившейся сотрудником юстиции РФ,
являются противоправными, т.к. Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР от 19.07.1973
«Об основных обязанностях и правах советской

милиции по охране общественного порядка и
борьбе с преступностью» не наделяет особыми
правами лиц, действующих от имени Россий-
ской Федерации.

Такого рода действия характеризуются как
посягательства на права, свободы и законные
интересы кого-либо обладающего правовым
статусом советского гражданина, проживаю-
щего на территории СССР, в силу чего возникно-
вение правоотношений с лицами,
действующими вне рамок советского законода-
тельства, изначально носят ничтожный характер,
как и какие-либо взаимные обязательства и со-
глашения, оформившиеся на заведомо подлож-
ных сведениях, т.к. нарушают правовые нормы
СССР и РСФСР в силу следующих юридически
значимых обстоятельств:

Исполнение обязанностей народным депу-
татом Ельциным Б.Н. в должности Председа-
теля Верховного Совета РСФСР юридически
закреплялось Постановлением Съезда народ-
ных депутатов РСФСР от 29.05.1990 №13-I «О
Председателе Верховного Совета РСФСР»
(Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР №1 от
07.06.1990 ст.13). 
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Окончание на 8 стр.

«Героизм длительной и упорной организационной
работы неизмеримо труднее, зато и неизмеримо
выше, чем героизм восстаний». (В.И. Ленин т. 36,
стр.357). С 1923 по 1953 годы эту трудную органи-
зационную работу выполнял верный ученик 
В.И. Ленина И.В. Сталин (Законодательно главой
правительства И.В. Сталин был назначен Указом
Верховного Совета СССР только 6 мая 1941 года). 

Спервых дней революции мировая буржуазия не прекра-
щала борьбы за уничтожение первого в мире советского
государства с помощью как внешних, так и внутренних

врагов. После победы революции в октябре 1917 года много-
численные тогда партии – кадеты, эсеры, меньшевики, анар-
хисты и т. д. никуда не делись. Они стали воевать как против
большевиков, так и между собой за власть, пытаясь перетянуть
на себя бурлящую солдатскую массу (из числа бывших
крестьян, надевших солдатские шинели). Создавались отдель-
ные республики, правительства в Самаре, на Урале, в Сибири,
на Дальнем Востоке, в Архангельске, зачастую воевали под
красными знамёнами. На Украине 14 раз власть переходила
из рук в руки. (Так что не на пустом месте В.И. Ленин передал
Украине пролетарский Донбасс после образования СССР для
укрепления Советской власти). Гражданскую войну начали бе-
логвардейцы, которые призвали на помощь 14 стран Антанты.
В 1920 году на сторону большевиков перешло 50 000 бывших
царских офицеров (многие искренне). Партию большевиков
во главе с В.И. Лениным следует не обвинять, как это делает
Путин, а преклоняться, что они в таких условиях сумели сохра-
нить Россию, создав в 1922 году СССР.

В годы Гражданской войны погиб цвет рабочего класса,
трудового крестьянства и вставшей на сторону Советской вла-
сти интеллигенции. Многие проигравшие враги, затаив злобу,
всячески мстили Советской власти, пробравшись, в том числе,
как в руководящие структуры, так и в НКВД. Достаточно ска-
зать, что после смерти Ленина из тогдашнего руководства
только Сталин твёрдо стоял за строительство социализма в
СССР. Особенно активно боролись троцкисты, организовывая
убийства, поджоги, теракты, диверсии, даже после разоблаче-
ния Троцкого и высылки его за границу. Троцкий о своих еди-
номышленниках: «Все спешили хватать и жрать в страхе, что
благодатный дождь прекратится». Ничего не напоминает? В
голодном 1922 году бюджет Коминтерна равнялся 3,15 млн
рублей золотом. Руководил Зиновьев. Ягода Г. (глава НКВД):
«Никакой советской власти быть не может… Нужно, наконец,
зажить спокойной, обеспеченной жизнью, открыто пользо-
ваться всеми благами, которые мы, как руководители госу-
дарства, должны иметь». Как созвучно с нынешними! Тогда от
Сталина он получил сполна. Как и Троцкий, после приказа
своим сторонникам «бить по штабам», после воззвания к Гит-
леру об ускорении нападения на СССР. «Не разбив троцкизма,
– писал Сталин, – нельзя придти к победе»

Между тем страна строилась и развивалась. Только за две
первые пятилетки было построено 9 000 предприятий, лик-
видирована неграмотность, развивалась культура. В 1931
году был зарегистрирован последний безработный (сейчас
их миллионы и тысячи уничтоженных предприятий). СССР
вышел на первое место в Европе, второе место в мире.

Щупальца троцкизма дотянулись до наших дней. «Поли-
тика – это фактическая судьба миллионов людей, а эта
судьба не меняется от того, преданы ли миллионы рабочих и
крестьян предателями по слабости или предателями из ко-
рысти». (В.И. Ленин т. 40, стр. 132).

Кроме убийства Сталина, на совести Хрущёва не менее
тяжкое преступление – его лживый, клеветнический доклад о
«культе личности Сталина». (Судя по тому, что его содержание
было на Западе известно раньше, чем в СССР, готовили со-
вместно). Этот доклад до сих пор вдохновляет внутренних и
внешних врагов СССР. Именно он стал катализатором воз-
врата к капитализму. Хрущёв, став руководителем страны, на
этом не остановился. Именно Хрущёв перестройщик №1. Вме-
сто партии диктатуры пролетариата она стала партией всего
народа. Предложенный Сталиным и принятый XIX съездом
Устав партии, был изменён на расширяющий права партно-
менклатуры. «Как можно соединить учреждения партийные с
советскими? Я думаю, что такое соединение является един-
ственным залогом успешной работы». (В.И. Ленин, Т. 45, стр.
399). Попытки Сталина об освобождении партии от несвой-
ственных ей хозяйственных функций предпринимались Стали-
ным неоднократно: при обсуждении сталинской Конституции
в 1936 году, на Пленуме ЦК в 1937 году, в 1944 году. Делегаты
XIX съезда не приняли отставку Сталина с поста Генерального
секретаря ЦК КПСС. Сталин вынужден был согласиться совме-
щать и далее этот пост с постом Председателя Совета Ми-
нистров СССР. Председатель Совета Министров назначался
Верховным Советом, избираемым народом и потому контро-
лируемым народом, а не только членами партии. До этого XIX
съезда (уже КПСС) в ЦК избиралось 70 человек, стало 125; в
Президиуме ЦК (вместо Политбюро) – 10 человек стало 125
человек плюс 11 кандидатов. И если бы Хрущёв, придя к вла-
сти, не возвратил всё назад, Горбачёв не оказался бы руково-
дителем страны и СССР бы выжил. Ибо Горбачёва
Генеральным секретарём избирали всего 8 человек членов По-
литбюро с перевесом в один голос. 

Хрущёв разделил обкомы на промышленные и сельско-
хозяйственные. Производственную базу страны разделил на
105 Совнархозов, уничтожил МТС, что загнало колхозы в дол-
говую яму. Пышным цветом расцвёл бюрократизм, т.е. под-

чинение интересов дела интересам карьеры, при Брежневе
и Горбачёве усилился. При Ельцине и Путине – это основная,
властвующая составляющая. При Хрущёве и Брежневе тру-
дящиеся лишь формально допускались к управлению обще-
ством и государством, снизились их контролирующие
функции, включая критику снизу. В военном отношении
уступки Хрущёва Западу соизмеримы с предательством.
Армия была сокращена на 3,98 млн человек, уничтожены во-
енные базы в Финляндии и Порт-Артуре. (При Путине – на
Кубе и во Вьетнаме). Были уничтожены мощные боевые ко-
рабли, почти полностью тяжёлые самолёты.

При Сталине зарплата ИТР была в 2 раза выше рабочего,
как стимул к учёбе. При Хрущёве и Брежневе зарплаты стали
уменьшать. Что потом не могло не сказаться на развитии и со-
вершенствовании производства и привело к росту теневой эко-
номики (особенно при Горбачёве), связанной с преступным
миром. «Что было бы, если бы не отдельные группы рабочих, а
большинство подняло бы свой уровень до уровня инженерно-
технического персонала? Наша промышленность была бы под-
нята на высоту, недосягаемую для промышленности других
стран», – писал Сталин. Хрущёвым был выкинут, за ненадоб-
ностью, основной закон социализма, выведенный Сталиным:
«Обеспечение максимального удовлетворения постоянно ра-
стущих материальных и культурных потребностей всего обще-
ства путём непрерывного роста и совершенствования
социалистического производства на базе высшей техники». 

При Хрущёве стали использовать ориентацию на при-
быль. Этот капиталистический вирус, внедрённый в здоровое
тело социализма, получил законную силу после косыгинской
реформы. В.И. Ленин и И.В. Сталин были против бесхозяй-
ственности. «Только промышленность, базирующаяся на си-
стематическом снижении себестоимости продукции,
систематически улучшая своё производство … Только она
может дать пролетариату полную победу», – писал Сталин.

Хрущёв, затем Брежнев и Горбачёв всё это проигнориро-
вали. По импульсу, заданному Сталиным, страна строилась и
развивалась. И атомная промышленность, и ракетостроение,
и авиационная и все другие отрасли развивались благодаря
предначертаниям Сталина. Известны сталинские высотки и
дома, но и «хрущёвки» – тоже сталинская идея – надо было
обеспечить жильём людей после разрушения наших городов
Гитлером.

«Кадры решают всё» – писал Сталин. Хрущёв почти пол-
ностью заменил кадры послушными исполнителями, посадив
10 000 человек в тюрьмы – сторонников Сталина – и даже
часть загнав в «психушки». Против студентов в Тбилиси и ра-
бочих в Новочеркасске применил оружие.

Так что же за человек был Хрущёв – перестройщик №1?
Образование 2 класса, в молодости подвизался среди мень-
шевиков и эсеров, после революции «перековался» и вступил
в партию большевиков. Лживый, двуличный демагог, через
лесть и «подхалимаж» пролез сначала на Украине в высшие
партийные органы, а затем и в центральные. Хрущёв тесно
общался с руководителями троцкистского подполья, но
представлял себя как ярый противник троцкизма и разоб-
лачитель, утверждая расстрельные списки, в том числе на не-
винных людей. Сталин останавливал хрущёвский произвол:
«Уймись, дурак!». В беседе с авиаконструктором Яковлевым
о деятельности Хрущёва: «Заставь дурака богу молиться – он
весь лоб расшибёт». Но, тем не менее, врага в нём Сталин не
рассмотрел. Ещё в 1921 году соратник Ленина Л. Красин го-
ворил: «Партия состоит на 10% из коммунистов, готовых уме-
реть за идею, а на 90% из бессовестных приспособленцев».
К таким относился и Хрущёв.

При Сталине высшая партноменклатура была под посто-
янным контролем НКВД, при Хрущёве стала неподконтрольна
(как и далее до кончины СССР). 18 лет руководства Л. Бреж-
нева – это, конечно, не годы полного «застоя», как их опреде-
лили «демократы». Но не была дана достойная оценка
деятельности Хрущёва, не была возрождена сталинская мо-
дель развития социализма, теоретическая база оставалась в
забвении. Несмотря на скептическое отношение к высказан-
ному Хрущёвым приходу коммунизма в 1980 году, люди ве-
рили в своё будущее.

Но капиталистический вирус – ориентация на прибыль –
продолжал разъедать общество, продолжалось обуржуазива-
ние партийной и хозяйственной номенклатуры, захватываю-
щее интеллигенцию, в первую очередь, так называемую
творческую. Всё это, несомненно, способствовало приходу к
власти горбачёвских «перестройщиков». Как и троцкисты, гор-
бачёвские «перестройщики» всё делали для дискредитации
социализма и восхваления капитализма, агитируя за «свобод-
ный рынок». Гноили на складах продовольственные продукты
и промышленные товары. Целыми фурами выбрасывали в лес-
ные овраги, искусственно создавая дефицит. В СМИ, принад-
лежащих государству, обливалось грязью всё советское –
советская история, Советская Армия (особенно афганцы), Со-
ветская власть, советские вожди. «Проклятая каста», – как на-
зывал Сталин бюрократию, – захотела присовокупить к власти
возможность безнаказанно обогащаться. Скверно, но все
были членами КПСС. После развала СССР Россия оконча-
тельно попала под управление США и Запада. Президент и
премьер стали лишь исполнителями воли США и МВФ, росло
разграбление страны, начатое при Горбачёве после разреше-
ния предприятиям внешнеторговой деятельности и ликвида-
ции государственной монополии на эту деятельность. 

Первыми начали осуществлять эту деятельность в Ленин-
граде при мэре А. Собчаке и руководителе внешней торговли
В. Путине. (Медведев – юридический эксперт). На пост пре-
зидента РФ Путина «благословил» не только Ельцин, но, в

первую очередь, госсекретарь США Г. Киссинджер, после
продолжительной беседы. Но массовая вакханалия грабежа
началась после чубайсовской приватизации. Получив «мор-
ковку» – обещание стать владельцами заводов через акции –
народ безмолвствовал. Прозрение наступило быстро, но
было поздно. Расстреляв в 1993 году парламент, грабители
закрепили свою власть диктаторской конституцией. (Снова
лживо обманув народ при подсчёте голосов.).

Прав Сталин: «Крепости легче всего берутся изнутри». Со-
вместная акция советского и американского руководства, ЦРУ
США и КГБ увенчалась полным успехом – развалом страны и
уничтожением Советской власти. 66% делегатов последнего
XXVIII Съезда КПСС были готовы к рынку. Уже в 1990 году 70%
опрошенных директоров предприятий были готовы стать ка-
питалистами, ибо на складах предприятий оставалось ещё не
украденной продукции на 4635 миллиардов долларов (сверх-
нормативной). Легализовалась теневая экономика на 52%,
связанная с уголовным миром. Через денежную реформу
украли деньги со счетов у 70 миллионов вкладчиков. Через за-
логовые аукционы передали «ворью» предприятия страны.
Сейчас 70% – 90% российских предприятий принадлежат ино-
странцам. Через закон о ТОР передаётся за бесценок наша
земля, в основном Китаю. Россия – колония.

Сталин хотел установить 5-часовой рабочий день, чтобы
каждый гражданин мог развиваться умственно и физически
и не только в области своей профессии, но и свободно её ме-
нять, чтобы не быть прикованными к определённому ра-
бочему месту. Сейчас, при капитализме, правящий режим
хочет ликвидировать пока законно действующий 8-часовой
рабочий день, чтобы не платить за переработку, вынуждая
бесплатно трудиться по 10-12 часов. Таков итог 2-х пере-
строек – хрущёвской и горбачёвской. 

А что же оставшиеся верными идеям Октября коммуни-
сты? Не согласившиеся с запретом партии создали не-
сколько компартий, одним из факторов разногласий стало
отношение к личности Сталина. Такова сила гнусной клеветы
на великого политического деятеля, пущенная Хрущёвым.
РКРП (Российская коммунистическая рабочая партия) пер-
вой получила регистрацию 09.01.1992 года в Минюсте. Вме-
сте с созданной общественной организацией «Трудовая
Россия» под руководством В. Анпилова стала проводить мно-
готысячные митинги, демонстрации протеста против капита-
лизма (в том числе 17.03.1992 года в Москве на Манежной
площади у стен Кремля – в годовщину референдума о сохра-
нении СССР) и против приватизации. Буржуазия испугалась.
Ельцин, выступая в начале 1992 года в США перед элитой За-
пада, провозгласил, что с «коммунизмом покончено», пригла-
шая иностранных бизнесменов приезжать и владеть нашей
землёй и недрами (64 статья УК – измена Родине). Ельцин с
Бурбулисом провели совещание, по решению которого Зю-
ганову было поручено создать послушную, управляемую ком-
партию – КПРФ. В 1996 году РКРП активно (даже более
активно, чем сама КПРФ), поддерживала на выборах на пост
президента Г. Зюганова. Но надежды оппозиции, надежды
избирателей не оправдались. Победив на выборах с большим
отрывом Ельцина (и зная об этом), Зюганов отказался от по-
беды и первым поздравил Ельцина. Тем самым предоставил
«зелёную улицу» дальнейшему разграблению и закабалению
страны. Большинство бывших членов РКРП, перешедших в
КПРФ, вскоре осознав, что не туда попали, вышли из партии
(из 600 тысяч первоначально в КПРФ осталось 150 тысяч). Но
и это была бы сила, если бы они остались коммунистами, а
не партбилетчиками. Так, у того же известного бывшего «ком-
муниста» Вороненкова было имущества на 1 млрд рублей.
Путин В. в книге «От первого лица» обозначил задачу КПРФ
«стать цивилизованной, левой партией парламентского типа.
Без партийных «тараканов» – как классовая борьба, дикта-
тура пролетариата, социалистическая революция и обще-
ственная собственность». Да и не было у Зюганова и лидеров
КПРФ изначально такой задачи – восстановление Советской
власти. Не для взятия власти КПРФ создавалась, а для ими-
тации оппозиции. 

В своём отношении к Советской власти, к большевикам,
Ленину и Сталину взгляды Зюганова и Путина сходны. Зюга-
нов в брошюре «Драма власти» писал с возмущением о боль-
шевиках: «Пришли большевики – и царя долой!». Доктора
философа не смущает тот исторический факт, что царя
свергли не большевики, а царские генералы, что отречение
царя от престола принимал генерал Корнилов. И если бы эти
белогвардейские генералы не позвали на помощь 14 стран
Антанты, кровопролитной Гражданской войны могло не быть. 

Взгляды Зюганова и Путина сходны и в отношении к рели-
гии (вместе ставят свечки в церкви). «Коммуниста» Зюганова
не смущает тот факт, что в последние годы строилось по 1 500
церквей в год, столько же уничтожалось («оптимизирова-
лось») школ. 

Согласно марксизму, «бытие определяет сознание», в по-
нятие «сознания» входят культурные, воспитательные, мо-
ральные и духовные ценности людей. Но ни в коей мере не
церковные догмы, отупляющие людей, способствующие раб-
скому, духовному и физическому закабалению человека.

В годы Великой Отечественной войны страна потеряла
лучших, из 5 млн коммунистов погибло 3,5 млн, то же и в ком-
сомоле. «В этой войне мы потеряли самых лучших советских
граждан и это ещё непременно скажется», – писал Сталин.
Сказалось, да ещё как! 

Бывая за границей, Зюганов никогда не позиционирует
себя коммунистом, он готов сотрудничать с западным капита-
лом. Основой своей деятельности КПРФ видит во врастании
во власть, агитацию за внедрение во властные структуры

своих людей. Рядовые члены КПРФ почему-то не замечают, что
все эти годы агитировали за людей, нужных верхушке партии
– не рабочих и крестьян, а в основном людей бизнеса – мил-
лионеров и даже миллиардеров. КПРФ на 89% кормится из
бюджета, а Зюганов за усердие получил от Путина два ордена,
от Медведева – медаль, от РПЦ – тоже орден. Члены КПРФ –
вы ослепли?! Где ваша критика согласно уставу КПРФ? В своё
время бывший генсек М. Горбачёв и бывший глава КГБ СССР
В. Крючков тоже получили ордена Иуды за сдачу ГДР.

Несколько лет «зюгановцы», как нищий с торбой, носи-
лись с идеей «социального партнёрства», т.е. братания ограб-
ленных с грабителями, игнорировали рабочий класс. Только
в последние годы, растеряв своё влияние в народе, вместе с
мелким и средним бизнесом, обуржуазившейся интеллиген-
цией КПРФ стала признавать рабочих, пытаясь «оседлать»
вместе с либералами рабочее движение. «Пролетариат бо-
рется, буржуазия крадётся к власти», – писал В.И. Ленин.

При Ельцине премьер и президент РФ стали лишь испол-
нителями воли ЕС и США. При Путине выведено в офшоры
более 75% национального дохода. 1% населения владеет
70% богатств. По жизненному уровню со 2-го места в мире
Россия добралась до 91-го места. При Ельцине и Путине
умирало, погибало по 2 млн человек в год и более, в том
числе 63% смертей от некачественных продуктов, так как
потеряна продовольственная независимость (2-й фактор –
стресс). Более 20 млн граждан России бедствуют, но в
стране 110 долларовых миллиардеров и 246 000 долларо-
вых миллионеров. «Правительство, которым управляют
деньги, столь же опасно, как правительство, которым управ-
ляют бандиты». (Ф. Рузвельт).

Возможен ли возврат к социализму и коммунизму? Он не-
обходим, или России не будет. Это и будущее всего человече-
ства, или оно исчезнет. Для владельцев «цветных бумажек» –
денег нужен лишь 1 млрд человек для их обслуживания. Научно
доказано – Земля может прокормить 9 млрд человек. Сила,
способная противостоять, – сам народ, в первую очередь его
рабочий класс под руководством своей партии – мелкокомму-
нистической. Но это совсем не КПРФ Зюганова – коммунисти-
ческая по названию, буржуазная – по сути. Основная вина
зюгановской КПРФ, что 26 лет создавали иллюзию, что парла-
ментским путём те, кто разграбил страну, вернут награбленное
и свою власть народу. Что, кстати, записано даже в нынешней
диктаторской Конституции, ст.3, принятой на крови в октябре
1993 года. Ради тёплых мест в парламенте КПРФ привела
людей к избирательным урнам, вопреки решению остальных
компартий бойкотировать выборы. Её объявили принятой,
хотя проголосовала треть от общего числа избирателей. Воз-
врат к капитализму стал неизбежен.

До сих пор в аппарате президента, в правительстве, в
вузах страны, особенно в Москве, большинство представи-
телей либералов-западников ельцинского призыва. От них
зависит развитие страны в политике, экономике, образова-
нии. Проповедуют западные ценности «цивилизованных»
стран. В чём эта их «цивилизация»? В пропаганде «сексуаль-
ного воспитания», детей в толерантности к секс-меньшин-
ством и в безумной ювенальной юстиции.

Сталинское советское образование – это воспитание до-
стойного человека, человека – творца, а не безголового по-
требителя. Из школы изъяли функцию воспитания.
Образование объявили сферой услуг. Чему удивляться, если
сам президент называет себя лишь «менеджером по оказа-
нию управленческих услуг». Но скоро, видимо, и это оста-
нется в прошлом – с наступлением эры цифровизации. Ещё
несколько лет назад правительство Медведева принимало
решение к 2025 году снабдить чипами всех граждан. Пока это
тотальное слежение и вмешательство в личную жизнь, затем
тотальный контроль за благонадёжностью, как в Китае.
Последующий этап – превращение людей в послушных био-
роботов с определением для каждого своего круга обязанно-
стей по указанию сверху. О таком будущем мы мечтаем для
своих детей и всех будущих поколений?!

Пенсионная реформа по последствиям сравнима с гено-
цидом, обещание отнять одно из первых завоеваний Октября
– 8-часовой рабочий день, граждане закабалены кредитами,
гнётом налогового бремени – до официального рабства один
шаг. Тем более что вынашиваются планы возврата монархии.
Сейчас, как никогда, вопрос объединения коммунистов без-
отлагателен – для взятия власти, для удержания власти, как
и 100 лет назад. Или России не будет. Внутренние и внешние
враги её добьют. Лозунг коммунистов «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!». Схватка с капиталом началась, но, к
сожалению, пока не в нашей стране. Пролетариат – тот класс,
который живёт исключительно результатами своего труда
размер которых определяет хозяин. Таких в РФ большинство,
но мы разъединены, запуганы безработицей, репрессиями
властей. Зюгановский оппортунизм – одно из главных пре-
пятствий к объединению. По отношению к идеологии марк-
сизма-ленинизма объединение коммунистических партий
России на основе программы партий РОТ ФРОНТ (Россий-
ский Объединённый Трудовой Фронт) и РКРП (Российская
Коммунистическая Рабочая Партия) противоречий не имеет. 

Историю свободной России мы должны строить сами. По-
коление отцов и дедов за что воевали, за что погибали?! Есть
ли у народа шанс остаться свободными? Есть. Добьёмся мы
освобождения своею собственной рукой!

АНАТОМИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
В. САМОГИНА, 

РОТ ФРОНТ – СТАЛИНГРАД

Я ВАС НЕ ЗНАЮ!
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Однако данное решение Съезда народных
депутатов РСФСР (далее – СНД РСФСР) не
могло повлечь правовых последствий, т.к. в на-
рушение ч.1 ст.115 Конституции (Основного
Закона) РСФСР (ред. от 27.10.1989) Постанов-
ление было подписано народным депутатом
Хасбулатовым Р.И. как лицом, якобы, находя-
щемся в должности Первого заместителя
Председателя Верховного Совета РСФСР, не-
смотря на то обстоятельство, что избрание его
на эту должность состоялось позже (см.

Постановление Съезда народных депута-
тов РСФСР от 05.06.1990 №17-I «Об избрании
Первого заместителя Председателя Верхов-
ного Совета РСФСР» Ведомости СНД РСФСР
и ВС РСФСР от 14.06.1990 №2 ст.17).

В силу ничтожности действий, выразив-
шихся в подписании этих Постановлений и
последующих нормативно-правовых актов
(далее НПА) с нарушением юридических норм
– подписаны неуполномоченными лицами,
данные Постановления не имеют юридической
силы, равно как и последующие акты СНД
РСФСР, которые Ельцин Б.Н. подписывал
якобы находясь в должности Председателя
Верховного Совета РСФСР.

При этом указанные решения принимались
вне положения, закрепляющего правовой ме-
ханизм законотворческой деятельности СНД
РСФСР, т.к. Постановление Съезда народных
депутатов РСФСР от 07.06.1990 «О Времен-
ном регламент Съезда народных депутатов
РСФСР», которым закреплялся порядок из-
брания Председателя Верховного Совета
РСФСР и его заместителей, принималось
позже, а тексты данных актов опубликовыва-
лись с нарушением установленных сроков (7
дней) и в неофициальном издании «Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верхов-
ного Совета РСФСР», поскольку изначально
ничтожный, в силу вышеуказанного, Закон
РСФСР от 13.07.1990 №89-I «О порядке опуб-
ликования и вступления в силу законов РСФСР
и других актов, принятых Съездом народных
депутатов РСФСР, Верховным Советом
РСФСР и их органами», своевременно не был
принят, а текстовая версия принимаемого акта
опубликована за день до его подписания (см.
Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР от
12.07.1990 №6 ст.92-93).

В силу этих обстоятельств все решения
СНД РСФСР, оформленные за подписями дан-
ных депутатов в форме постановлений и зако-
нов, в силу которых якобы сформировался
новый состав высших органов государствен-
ной власти и управления в РСФСР, закреплён-
ных разделом VI. Конституции СССР и
разделом V Конституции РСФСР, а также обра-
зованные иные структуры государственных
органов в РСФСР, не порождали правовых по-
следствий, как и проводимые всенародные го-
лосования (референдумы) и выборы, включая
избрание Президента РСФСР, фактически
ставшие соцопросом мнения советских граж-
дан, а соответственно ничтожны решения о пе-
реименовании РСФСР и образовании иных
структур органов Российской Федерации и её
так называемых законов, как производных от
непринятого проекта Конституции РФ, проти-
воречащих ч.4 и ч.11 ст.73, ст.76 и ст.173 Кон-
ституции (Основному Закону) СССР.

Юридическая несостоятельность террито-
риальной юрисдикции Российской Федера-
ции, также основана на изначально
ничтожном, в силу вышеуказанного, Законе
РФ от 01.04.1993 №4730-I «О государственной
границе Российской Федерации», которым в
статье 2 обозначена граница РФ в силу якобы
имеющихся обоюдных действующих междуна-
родных договоров с бывшим СССР, которыми
прежде была утверждена государственная
граница РСФСР.

Однако сведений о наличии таких докумен-
тов в реестрах законодательных актов СССР и
РСФСР не значится, т.к. делимитация и демар-
кация межгосударственных границ предпола-
гает соблюдения положений общепризнанных
норм международного права, закреплённых
Венскими Конвенциями о правопреемстве го-
сударств в отношении договоров (совершена
г. Вена 23.08.1978) и о правопреемстве госу-
дарств в отношении государственной собст-
венности, государственных архивов и
государственных долгов (совершена г. Вена

08.04.1983). При этом в отличие от СССР со-
юзные республики не являются сторонами
этих Конвенций, как и Хельсинкского заключи-
тельного акта СБСЕ от 01.08.1975 года, так и
промежуточных протоколов.

СССР никогда не утверждал администра-
тивных границ союзных республик в качестве
государственных, что и определено ч.2 ст.73 и
ст.78 Конституции (Основного Закона) СССР.

В силу изложенных юридически значимых
обстоятельств, неопровержимо подтверждаю-
щих факт отсутствия собственной государст-
венной границы Российской Федерации, а
соответственно и территории, очерченной та-
кими границами, а также при отсутствии над-
лежащих документов о выходе РСФСР из
СССР в порядке ст.72 Конституции СССР, Рос-
сийская Федерация не имеет собственной
территории, где может в законном порядке
возникнуть её юрисдикция, что подтверждает
применение законодательства Союза ССР, яв-
ляющегося субъектом международных прав и
обязанностей (см. ст.23 гл.V. Устава ООН).

Вместе с тем, в период с марта 1989-го по
1991 годы все решения якобы вновь сформи-
рованных высших органов государственной
власти и управления СССР, закреплённых раз-
делом V. Конституции (Основного Закона)
СССР, оформленные как постановления и за-
коны, в порядке применения которых избира-
лись и назначались должностные лица,
включая учреждение поста Президента СССР,
также не имеют и не имели юридической силы
в силу следующих юридически значимых об-
стоятельств:

Исполнение обязанностей народным депу-
татом Горбачёвым М.С. в должности Предсе-
дателя Верховного Совета СССР юридически
закреплялось Постановлением Съезда народ-
ных депутатов СССР от 25.05.1989 №7-I «О
Председателе Верховного Совета СССР» (см.
Ведомости СНД СССР и ВС СССР от
14.06.1989 №1 ст.7).

Однако данное решение Съезда народных
депутатов СССР (далее – СНД СССР) не могло
повлечь правовых последствий, т.к. в наруше-
ние ч.1 ст.121 Конституции СССР (ред. от
01.12.1988) постановление было подписано
народным депутатом Лукьяновым А.И. как
якобы находящемся в должности Первого за-
местителя Председателя Верховного Совета
СССР, несмотря на то обстоятельство, что ре-
шение об избрании его на эту должность при-
нималось позже (см. Постановление Съезда
народных депутатов СССР от 29.05.1989 №12-
I «Об избрании Первого заместителя Предсе-
дателя Верховного Совета СССР» (Ведомости
СНД СССР и ВС СССР №1 от 14.06.1989 ст.11).

При этом тексты данных решений опубли-
ковывались с нарушением установленных сро-
ков (7 дней) и в неофициальном издании
«Ведомости Съезда народных депутатов СССР
и Верховного Совета СССР», т.к. изначально
ничтожный, в силу вышеуказанного, Закон
СССР от 31.07.1989 №307-I «О порядке опуб-
ликования и вступления в силу законов СССР
и других актов, принятых Съездом народных
депутатов СССР, Верховным Советом СССР и
их органами» своевременно не был принят
(см. Ведомости СНД СССР и ВС СССР от
09.08.1989 №9 ст.205-206).

Вместе с тем в нарушение ст.110 Конститу-
ции СССР (ред. от 01.12.1988) Председателем
Центральной избирательной комиссии по вы-
борам народных депутатов СССР не велось
первое заседание СНД СССР, т.к. ведение пер-
вого заседания было инициативно перехвачено
неким исполнительным органом – Президиум
СНД СССР, не закреплённым положениями
Конституции (Основного Закона) СССР и не об-
разованным в порядке закона, состав которого
не был сформирован законодательно, в силу
чего все голосования и протоколы, а также опи-
равшиеся на них акты не имели и не имеют
юридической силы, а соответственно такие
действия не только не порождали правовых по-
следствий, но и не влекли их.

Таким образом, действиями, совершёнными
вышеназванными депутатами СССР и РСФСР,
фактически было саботировано исполнение на-
родными депутатами своих обязанностей, за-
креплённых положениями раздела IV
Конституций СССР и РСФСР, что повлекло не-
значимость принимаемых решений и как след-
ствие этого привело к нарушению избирательных
прав советских граждан, закреплённых Конститу-
цией (Основным Законом) СССР.

В силу данных обстоятельств все действия
лиц, каких-либо незаконно образованных
структур под видом государственных органов
Российской Федерации, выраженные насаж-
дением якобы НПА Российской Федерации по
умолчанию, не имели и не имеют правового
характера для кого-либо, т.к. изначально нару-
шают конституционно-правовые нормы Кон-
ституции (Основного Закона) СССР и иные
нормы советского права, тем самым посягают
на публичные интересы либо права и охраняе-
мые законом интересы третьих лиц.

Отрицание приведённых юридических
фактов не только ставит под сомнение спо-
собность граждан адекватно оценивать ста-
тус своего правового положения на
территории юрисдикции СССР, но и свиде-
тельствует об их соучастии в формировании
организованного преступного сообщества,
именуемого «Российская Федерация – Рос-
сия», преследующего своей целью сверже-
ние конституционного строя СССР через
присвоение властных полномочий преступ-
ным путём, подменяя органы государствен-
ной власти и управления в РСФСР.

Исходя из этих обстоятельств, обладая
правовым статусом гражданина СССР в силу
Закона СССР от 01.12.1978 №8497-IX «О граж-
данстве СССР», а также статусом военнослу-
жащего Вооружённых сил СССР в силу
отсутствия Приказа Министра обороны СССР
об увольнении в запас из рядов Вооружённых
сил СССР, руководствуясь п.10 Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 22.07.1941
«О военном положении», а также статьями 2,
59, 62, 65 Конституции (Основного Закона)
СССР, данным уведомлением ставлю Вас в из-
вестность о необходимости незамедлитель-
ного принятия всевозможных мер для
устранения причин и условий, по факту спо-
собствующих формированию преступных
структур, действующих под видом государст-
венных органов Российской Федерации, дея-
ния которых выражаются не только
покушением на права, свободы и законные ин-
тересы советских граждан на территории
юрисдикции СССР, но и направлены на подрыв
конституционного строя СССР, что предусмат-
ривает меру ответственности в порядке статей
1, 6, 7, 9 и 14 Закона СССР от 25.12.1958 «Об
уголовной ответственности за государствен-
ные преступления», а также в порядке статей
26 и 27 настоящего Закона за непредпринятые
меры для целей наведения конституционного
порядка.

В случае недостаточности понимания
принципов юридических норм порядка подпи-
сания и вступления в силу НПА, а равно сомне-
ний в части отсутствия/наличия полномочий у
лиц, подписавших вышеобозначенные доку-
менты при указанных обстоятельствах, руко-
водствуясь п.5 ст.121 Конституции (Основного
Закона) СССР, Вы вправе обратиться за разъ-
яснениями в Президиум Верховного Совета
СССР, как в постоянно действующий орган го-
сударственной власти и управления СССР, вы-
полняющий свои функции в прежнем составе
согласно ст.1 Постановления Верховного Со-
вета СССР от 01.12.1988 №9854-XI «О порядке
введения в действие Закона СССР “Об изме-
нениях и дополнениях Конституции (Основ-
ного Закона) СССР”»; в силу статей 3, 4 и 6
настоящего Постановления по-прежнему со-
хранены властные полномочия других долж-
ностных лиц и органов исполнительной, и
судебной власти СССР и союзных республик.

Приложение* (в копиях):
1. Постановление Съезда народных депу-

татов СССР от 25.05.1989 №7-I «О Председа-
теле Верховного Совета СССР» – на 1 л. в 1
экз.

2. Постановление Съезда народных депу-
татов СССР от 29.05.1989 №12-I «Об избрании
Первого заместителя Председателя Верхов-
ного Совета СССР» – на 1 л. в 1 экз.

3. Постановление Съезда народных депу-
татов РСФСР от 29.05.1990 №13-I «О Предсе-
дателе Верховного Совета РСФСР» – на 1 л. в
1 экз.

4. Постановление Съезда народных депу-
татов РСФСР от 05.06.1990 №17-I «Об избра-
нии Первого заместителя Председателя
Верховного Совета РСФСР» – на 1 л. в 1 экз.

А.В. ПОЛЯКОВ
* Копии данных документов опубликованы

в №11 нашей газеты. (Прим. ред.)

Жизнь на планете замирает: миллиарды людей
вынужденно прячутся по домам. Для многих
это означает потерю дохода, а расходы никто

не отменял: счета, аренда, голод и кредиты не ухо-
дят на карантин. Надвигающийся кризис грозит
миру всплеском бедности.

Власти всех стран задумались, как этого избе-
жать. Одни поддерживают банки и бизнес: Велико-
британия, например, сулит им ссуды под
госгарантии. Другие – людей, потерявших работу,
или всё население разом. США обещают по 1000
долларов каждому американцу, Гонконг уже выделил
по 1300 долларов 7 миллионам жителей.

Каждое правительство норовит выписать свой
рецепт, но мало кто успел перейти от обсуждений и
обещаний к раздаче дотаций. Тем временем люди
теряют не только привычный комфорт, но и близких,
работу, доход и крышу над головой. Русская служба
Би-би-си поговорила с некоторыми из тех, кого уже
коснулся набирающий обороты кризис.

ИЗ АКТЁРОВ В МАССАЖИСТЫ
Актриса Петра Схованкова из Брно ещё наде-

ется, что запланированная на май репетиция но-
вого спектакля состоится. А пока она ищет
подработки: учительницей чешского по скайпу или
нянечкой.

«Я уже потеряла деньги за спектакли для
школьников на английском языке. Это был один из
моих главных источников дохода. Встала на учёт в
качестве безработной и, конечно, стала эконо-
мить», – Петра Схованкова

«Пока никто не просил присмотреть за детьми,
и я не знаю, попросят ли – из-за карантина. На мой
пост в соцсетях про уроки чешского откликнулся
один иностранец», – продолжает она.

Коллеги Петры по актёрскому цеху один за дру-
гим оказываются в аналогичной ситуации: «Каж-
дый решает проблемы по-своему. Один коллега
прошёл курсы массажиста и теперь надеется за-
работать этим».

ДОРОГОЙ ВИРУС
В салоне красоты у Трэвиса Поттера народу в

последнее время поубавилось. Американцы, осо-
бенно те, что постарше, по совету властей пережи-
дают эпидемию дома и один за другим
отказываются от стрижки, рассказывает парик-
махер из Кентукки.

Больше всего Трэвис опасается затяжного ка-
рантина. И Дональда Трампа. Он клянёт прези-
дента непечатными словами за медлительность и
боится, что эпидемия выйдет из-под контроля.
Тогда жизнь остановится надолго.

«Сидим и ждём, когда нас всех закроют, – гово-
рит он. – Парикмахеры в группе риска, к нам кто
только не приходит. У меня два клиента вернулись
недавно: один из Италии, другая из круиза».

«Парикмахеры – индивидуальные предприни-
матели, нам не положено никакого пособия по без-
работице. А что если кто-нибудь ещё и заболеет?
Со страховкой тут дела обстоят вообще из рук вон
плохо», – сетует он.

В США нет общедоступной государственной си-
стемы здравоохранения, а частная страховая меди-
цина доступна преимущественно работающим и
пожилым, причём страховка покрывает лишь часть
расходов, и даже с ней средний американец тратит
тысячи долларов на медобслуживание в год.

«У меня нет страховки, поскольку я не попадаю
ни в одну из льготных категорий, а если я куплю её
сам, мне придётся выложить 5 10 тысяч долларов
в год, прежде чем они начнут меня лечить бес-
платно», – говорит Трэвис.

Власти США пообещали компенсировать часть
расходов заболевшим Covid-19, однако помощь
положена только тем, у кого есть страховка.

«Тут у нас в Кентукки бесплатных анализов нет. А
я слышал, за тест на коронавирус берут чуть ли не
тысячу долларов», – беспокоится брадобрей (позд-
нее Трамп подписал принятый Конгрессом закон,
делающий тесты на коронавирус бесплатными).

ОДНА ДОМА С ДЕТЬМИ
Услугами Трэвиса не прочь воспользоваться

Натали, но она заперта с двумя детьми дома по
другую сторону Атлантики. Француженке непросто

даётся навязанная президентским распоряжением
изоляция:

«Парикмахерские закрыты. Мне кажется, я ста-
новлюсь страшилой».

Французская система социальной защиты даст
фору большинству стран. Натали работает на боль-
шую косметическую компанию, ей сохранили зар-
плату и до конца марта она числится «технически
безработной». Государство обещает помочь и биз-
несу, и людям – например, оплачивает 15 дней вы-
нужденного отпуска по уходу за детьми, пока
школы закрыты.

Но Натали не спешит радоваться.
«Я боюсь одного: если я заболею, как дети

останутся тут одни без меня?» – говорит она.
Одиночество и беззащитность в дни карантина

ощущаются особенно остро. Большинство соседей
Натали по многоквартирному дому на окраине
Бордо – люди преклонного возраста, многие давно
одиноки. Она не может навестить их из-за каран-
тина, но старается поддержать, звонит по теле-
фону, предлагает помощь, интересуется как дела.

«Плохо у них дела, им очень грустно и тре-
вожно», – вот что она вынесла из разговоров с со-
седями.

Стариков просят не выходить из дома. Другим
можно, – но только по строго ограниченным пово-
дам. За этим следит полиция, если что – штрафуют.
На днях Натали сходила в магазин, но одна не ре-
шилась, взяла с собой 16-летнего сына.

Французы берут супермаркеты штурмом и
несут ежедневные потери. Хроники гонок на тележ-
ках и битв за туалетную бумагу наполняют эфир и
соцсети. Продавцы не узнают покупателей: само-
обладание, такт и чувство меры улетучились бук-
вально за несколько дней.

Поэтому вылазка в магазин для запертых
французов – не развлечение, а вынужденное, тя-
жёлое и опасное предприятие. И домашняя кухня
быстро набивает оскомину, не говоря уже о том,
что отнимает довольно времени, особенно если в
доме дети.

«Умереть с голоду я не боюсь. Но макароны я
потом ещё долго есть не буду», – говорит Натали.

Пусть ей повезло больше, чем тем, кто лишился
работы из-за карантина, часть доходов она всё
равно потеряла. О полугодовой премии можно за-
быть. К тому же компания временно не оплачивает
обеды, а это около 15% её оклада. Льготная школь-
ная столовая закрыта, и питание детей легло на се-
мейный бюджет. Дыра в нём растёт с каждым днём.

Единственное, что не уменьшается – счета.
Ипотека, налоги, коммунальные услуги.

Натали очень надеется, что карантин будет не-
долгим, но боится, что последствия окажутся серь-
ёзными в любом случае. Её компания продаёт
товары далеко не первой необходимости, и навер-
няка продажи упадут. И в целом экономика прося-
дет, а люди станут беднее.

ПЕРЕЕХАТЬ К РОДИТЕЛЯМ 
И НАЧАТЬ С НУЛЯ

Первой в кризисе оказалась туристическая от-
расль, в которой не повезло работать Ричарду.

«Я продавал горнолыжные туры в Лондоне. В
четверг меня уволили, потому что все курорты за-
крылись», – рассказывает он.

Коронавирус угрожает лишить сферу туризма
50 млн рабочих мест. А с ней связан весь рабочий
опыт Ричарда, и теперь он боится, что ему при-
дётся начинать с нуля.

Обещание властей поддержать бизнес госга-
рантиями по банковским кредитам не успокаивает
его. Банки заработают комиссию, компании удер-
жатся на плаву, но это не удержит их от сокращения
расходов:

«Даже если моё бывшее турагентство получит
кредит, вряд ли меня возьмут обратно. Продавать
особо нечего, рынок мёртвый».

«Лучше бы правительство поддержало людей
напрямую. Я не одну тысячу фунтов налогов и со-
циальных сборов заплатил за свою карьеру. А пока
подал на пособие, ищу работу и переехал к род-
ственникам, чтобы хоть немного сэкономить», –
добавляет безработный Ричард.

BBC News Русская служба

В №52 «Пятой газеты» за прошлый год со-
общалось о создании Народных Советов в раз-
личных местностях нашей страны. Там же
опубликовано Положение (Устав) этих органи-
заций. Настоящим извещаем, что в текущем
марте создан Народный Совет Чеховского рай-
она Московской области. НКВД

* * *
Банк России либо не осознает глубину нарас-

тающих проблем, либо пытается их скрыть. Это,
например, заметно по такой фразе как “соответ-
ственно, мы можем увидеть замедление роста
спроса”, которая произносится в тот момент, когда
многие бизнесы в стране фактически “встали”, а
Торгово-Промышленная палата сообщает, что 3
млн предпринимателей могут прекратить свою
деятельность, а риску потерять работу подвер-
жены 8,6 млн человек. О. Дерипаска

* * *
Благотворительный фонд Владимира Пота-

нина выделит миллиард рублей некоммерче-
ским организациям, которые помогают
социально незащищённым гражданам. Об
этом говорится в пресс-релизе фонда. 

Как пояснили в фонде, в условиях корона-
вируса нагрузка на такие НКО существенно
увеличилась, при том, что традиционные ин-
струменты сбора средств стали менее доступ-
ными. «Оказывая поддержку НКО, мы вносим
свой вклад в глобальную борьбу за преодоле-
ние кризисных последствий — люди, попавшие
в тяжелую ситуацию, не останутся без по-
мощи», — отметил Потанин. 

Фонд Владимира Потанина существует с
1999 года. Он специализируется на помощи
проектам в области образования и культуры.
vazhno.ru

От редакции. Все попавшие в тяжёлую
ситуацию получат помощь? Ну и благоде-
тель миллиардер Потанин!

* * *
Распространение коронавируса в мире помо-

жет россиянам осознать хрупкость человеческой

цивилизации и подтолкнёт их к вере в бога. Об этом
заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Епископ призвал смотреть на ситуацию с
коронавирусом через призму духовных знаний
и подумать о причинах «попускания этой язвы».
«Здесь возникает возможность подумать не
только о гневе божием, как это было в истории,
но, скорее всего, о милости божией», - заявил
патриарх Кирилл.

Он добавил, что пандемия позволит людям
увидеть кризис человеческой цивилизации, свя-
занной с самоуверенностью и гордыней. «Господь
призывает нашу самоуверенную технологическую
цивилизацию, которая полагает, что ей всё до-
ступно и возможно, оценить свои возможности
(...). Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, по-
нимали, что надо всем бог», - резюмировал пред-
стоятель Русской православной церкви

Ранее патриарх утвердил тексты новых мо-
литв, созданных в связи с угрозой распростране-

ния коронавирусной инфекции («вредоносного
поветрия»). При этом в них отсутствует упомина-
ние непосредственно коронавируса. lenta.ru

* * *
К финишу подходим, освобождаясь от по-

следних предателей. Это хорошо. У них ничего
не получится. Мы правы. Коронавирус в виде
последних документов Корякина делает своё
дело. Заболели все, начиная с правительства
РФ. Все идут на карантин. Ищут средство. Но
он для них уже не излечим. Н. Исаева 

* * *
У государственного переворота своя

логика. Время - важнейший ресурс. По-
этому Путин назначил голосование по по-
правкам в конституцию на 22 апреля. А
чего тянуть?

Соображение первое, оно же главное. Даже
в изнасилованной конституции нет такого инсти-

тута, как голосование. Есть референдум и есть
выборы. Другой формы народного волеизъявле-
ния не предусмотрено. Сегодня в этом перево-
роте замазаны все ветви власти, осталось
замазать в него и весь народ. По сути, любой
пришедший на это непонятное голосование,
будет соучастником совершаемого преступле-
ния. Все разговоры о том, что нужно прийти и
проголосовать против (если ты против), начи-
наются с того, что “нужно прийти”. Значит - при-
нять участие в совершаемом преступлении.
Стать соучастником. el_murid

* * *
Теперь Путин со своими друзьями-милли-

ардерами сможет править нищей и запуганной
страной аж до 2036 года… (впрочем, может и
дольше). Если, конечно, у россиян не хватит
ума сказать этому отлетевшему в открытый
космос верховному правителю решительное
«Нет!» 22 апреля. Ёшкин Крот

От редакции. Это призыв участвовать
в голосовании. Но участвовать нельзя –
таким образом подтверждается, что че-
ловек считает себя гражданином РФ. В
мире на таких смотрят, как на идиотов.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Окончание статьи
«Я ВАС НЕ ЗНАЮ». Начало на 7 стр. ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ:

ÊÀÊ ËÞÄÈ ÒÅÐßÞÒ ÐÀÁÎÒÓ, ÄÅÍÜÃÈ È ÊÐÛØÓ ÍÀÄ ÃÎËÎÂÎÉ 
ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ
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