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Страна в опасности. Здоровье нации стре-
мительно ухудшается. Конечно, терять людей
нам не привыкать. Только во время ельцинского
мракобесия Россия потеряла 5 млн чел. А
сколько за последние 10 лет загнала в могилу
«оптимизация» медицины, не считая потерь
2000-х годов?! – По независимым оценкам
свыше 20 млн чел.. Сейчас нам надо спасти не
просто народ, надо сохранить и родных, и близ-
ких, и друзей, и соратников, и всех соплеменни-
ков, максимально учитывая все факторы риска. 

В зону риска обычно относят людей старше
65 лет или с хроническими заболеваниями. Но
не менее важным, если не главным фактором в
борьбе с коронавирусом и другими заболева-
ниями является хорошее, полноценное питание. 

По этому признаку в зону риска попадают,
прежде всего, нищие и бедные. Установлен-
ный в России МРОТ в 12 130 руб. – это нищета
с вымиранием (с питанием - 100 руб. на чел. в
день). С таким доходом и ниже у нас не менее
25 млн чел., из которых 12 млн чел. работаю-
щие. По расчетам специалистов, люди с дохо-
дом 22-25 тыс. руб. в месяц на человека – это

тоже нищие, хотя уже с выживанием. Они
также лишены полноценного питания (150 руб.
на чел. в день). Всего таких нищих и бедных в
стране 60 – 70 млн чел., то есть половина на-
селения. Таким образом, в зону риска по обес-
печенности необходимым питанием попадает
половина населения, из них 25 млн чел. – в
зону смертельной опасности. Человеку с низ-
ким иммунитетом не помогут ни «самоизоля-
ция», ни маски, ни дыхательные аппараты, ни
самое лучшее лечение.

В условиях «ползучей» девальвации рубля,
неудержимого роста цен, снижения заработ-
ной платы в результате вынужденных каникул
и увеличения безработицы численность нищих
и бедных будет только возрастать.

Эффективная борьба за здоровье нации на-
стоятельно требует ликвидации нищеты и бед-
ности. Для этого необходимо, прежде всего,
увеличить МРОТ (прожиточный минимум) в 3
раза и на этой базе увеличить доходы других
категорий населения.

Президент в своем «Обращении к нации»
предлагает: семьям, обладающим правом на ма-
теринский капитал, выплачивать по 5 тыс. руб. на
каждого ребенка в возрасте до 3 лет; установить
выплату по больничному не менее одного МРОТ
и другие единоразовые выплаты, а также различ-
ные налоговые послабления для компаний и
малых фирм. Это - ничтожные крохи с «барского
стола», которые практически ничего не меняют.

Однако в стране достаточно средств для лик-
видации нищеты и бедности. Так, у нас $675
млрд (55 трлн руб.) валютного запаса, 10 трлн
руб. фонда народного благосостояния, 125 трлн
замороженных рублей, которые не работают ни
в производстве, ни на науку, ни для граждан. 

Для получения дополнительных средств не-
обходимо провести меры, которые хорошо из-
вестны, давно назрели и о них постоянно говорят:

1. Вывести из офшоров и передать в обще-
народное достояние предприятия, составляю-
щие 90% наших крупных активов. Сейчас они
платят налоги там и кормят чужую экономику.

Из-за этого потери для страны составляют
около $3 трлн в год (свыше 200 трлн руб.).

2. Запретить вывоз капитала из страны
(экономия - свыше 6 трлн руб.).

3. Провести дедолларизацию экономики
(экономия - свыше 8 трлн руб.).

4. Ввести прогрессивную шкалу налогообло-
жения с обложением высоких доходов в 70-90%. 

Это – только часть мер, которые позволят
высвободить достаточно финансовых средств
не только для ликвидации нищеты и бедности,
что позволит устранить ту несправедливость,
когда достаток немногих оплачивается жизнями
миллионов людей. Их хватит и для переработки
нефти, газа и другого сырья, которое идет почти
задаром за рубеж; для восстановления разру-
шенной обрабатывающей промышленности и
создания самодостаточного единого народно-
хозяйственного комплекса, работающего по
единому плану, что позволит оградить нашу эко-
номику от мировых кризисов и обеспечить вы-
живание и процветание страны.

Однако на этом пути - своекорыстная олигархо-
бюрократическая власть, которая под маской «все

для человека» на деле исповедует принцип «всё -
для своих», бросая жалкие крохи бедным. 

Мы – рабочие, крестьяне, инженеры, учи-
теля, ученые – единственные созидатели бо-
гатства страны, незаконно присвоенного
дельцами и хапугами, и поэтому имеем святое
право превратить его в общенародное достоя-
ние и распоряжаться в собственных интересах
с позиции добра и справедливости. 

Власть всегда будет затемнять наше созна-
ние своим якобы непогрешимым величием,
вечно незаменимым национальным лидером,
призывая к согласию и партнерству с ней, а зна-
чит и к покорности. «Облучать» нас пенсион-
ными реформами, дефолтами, кризисами,
травить некачественными продуктами питания
и т.п. И таким образом держать нас в нищете,
убивая наши таланты, нашу жизнь, всё челове-
ческое, при этом жируя в роскоши и разврате.

Нарастающие угрозы здоровью нации и
безопасности страны являются катализато-
ром, ускорителем исторического процесса,
подталкивают нас к решению давно гноящейся
проблемы нищеты и бедности, дикого рас-
слоения в обществе и паразитизма власти.

Меры, изложенные выше, конечно же,
имеют социалистический характер и всё более
настойчиво стучатся в дверь. Мы стреми-
тельно приближаемся к выбору: «Социализм
или смерть!». «План на революцию», о котором
говорил Путин, еще не выполнен!
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Об иностранных инвестициях в российской экономике президент
Путин говорит: «…государство должно создать условия для инвести-
ций. Вот это точно совершенно. Создать лучшие условия, связанные
с регулированием инфляции. Ну и здесь мы тоже кое-чего делаем,
всё-таки в этом рейтинге мирового банка Doing Вusiness мы, по-
моему, уже 28-е место занимаем, продвинулись на порядок, просто
на порядок*. Это говорит о том, что всё-таки усилия государства
здесь наращиваются и дают положительный результат. Количество
инвестиций растёт. У нас инвестиции были в начале 2000-х, по-
моему, если на доллары мерить, миллиард долларов. Потом на де-
сятки пошло. Сейчас уже прямых инвестиций у нас свыше 540
миллиардов».

А на вопрос: «Сколько утекло из страны за это время?» (имеется в
виду сколько денег утекло), Путин отвечает: «За это время утекло не
много денег. Если иметь в виду, сколько притекло. Можно посчитать.
Отток капитала имеет место быть, это совершенно очевидно. Но в
разные годы это было по-разному. Это на самом деле естественный
процесс – притока и оттока. Но чем более стабильными у нас будут
правила игры, чем более надёжной будет защита инвестиций, собст-
венности, имущества, тем, конечно, людям, которые вкладывают ин-
вестиции, вкладывают деньги, будет спокойнее».

Сказал, что в Россию придут иностранные инвестиции и вдохнут
жизнь в умирающую российскую экономику. Также повторён уже ты-
сячу раз звучавший тезис, что для того чтобы иностранный капитал
пришёл в Россию, надо создать в стране «благоприятный инвести-
ционный климат».

Весь мировой опыт прошлого и нынешнего столетия свидетель-
ствует о том, что иностранный капитал приходит в другие страны не
для того чтобы решать экономические и социальные проблемы этих
стран, а для того чтобы их грабить. Эксплуатируя дешёвую (порой
почти бесплатную, рабскую) рабочую силу, вывозя природные ре-
сурсы и получая бешеные прибыли, которые также вывозятся из этих
стран.

Всё это было разжёвано в книге В.И. Ленина «Империализм как
высшая стадия капитализма» (1916). Особенно в объяснении
третьего экономического признака империализма, в котором гово-
рится о том, что вывоз капитала из главных центров мирового капи-
тализма становится преобладающим по сравнению с вывозом
товаров.

Президент учился в советское время и не мог не читать эту книгу,
которая входила в список обязательной литературы. Интересно, он
уже её начисто забыл? А может, и не читал?

Теперь о сумме прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в эконо-
мику России. Президент назвал свыше 540 млрд долларов. Тут он до-
статочно точен. Согласно данным Банка России, на конец третьего
квартала прошлого года сумма накопленных в российской экономике
ПИИ была равна 550 млрд долл. Но давайте разбираться, что стоит
за этими иностранными инвестициями.

Вот, например, распределение ПИИ в российскую экономику в
2016 году: 68,5% пришлось на добычу полезных ископаемых, ещё
10% – на финансы (включая страхование), ещё 5% – на оптовую и роз-
ничную торговлю. На все отрасли обрабатывающей промышленности
пришлось всего 15%. Нетрудно понять, что иностранный капитал в
форме прямых инвестиций закрепляет сырьевую структуру россий-
ской экономики.

Но наибольшее удивление вызывает заявление президента насчёт
того, что, мол, из страны «утекло не много денег... Если иметь в виду,
сколько притекло… Отток капитала имеет место быть, это совер-
шенно очевидно. Но в разные годы это было по-разному. Это на
самом деле естественный процесс – притока и оттока».

Президент демонстрирует полное спокойствие. Слова его излу-
чают оптимизм. Чтобы развеять сомнения пессимистов, он добав-
ляет: «Можно посчитать». Возникает вопрос: а разве помощники и
советники гаранта этого не делают, не подсчитывают сальдо между-
народного движения капитала России? Ведь это просто сделать, об-
ратившись к платёжному балансу, который на годовой, квартальной
и месячной основе разрабатывается Банком России.

Так вот, подсчёты по платёжному балансу показывают, что с 2000
г. суммарный чистый отток капитала из России составил 681 млрд
долларов. В расчёте на год в среднем получается по 34 млрд долл.
За всё двадцатилетие было всего два или три года, когда сальдо было
положительным. Это были годы, когда в российской экономике про-
исходил сильный «разогрев» и инвесторы (на самом деле классиче-
ские спекулянты) приходили в Россию для того, чтобы заняться
краткосрочным мародёрством и затем выскочить из страны с награб-
ленным. Ограбление России – процесс противоестественный.

Впрочем, упомянутая цифра чистого оттока капитала из страны –
верхняя, видимая часть айсберга. Масштабы ограбления страны на-
много больше. Для получения полной картины надо также учитывать
такую статью платёжного баланса, как «инвестиционные доходы».
Сальдо по этой позиции устойчиво отрицательное и измеряется каж-
дый год десятками миллиардов долларов.

В качестве примера можно привести 2019 год. Инвестиционные
доходы российских экспортёров капитала составили 48,5 млрд долл.,
а иностранные инвесторы от своих капиталовложений в российскую
экономику получили доходы в размере 93,0 млрд долл. Отрицатель-
ное сальдо по итогам прошлого года оказалось равным 44,5 млрд.
долл.

Такова цена участия России в международном инвестиционном
обмене. Это одно из ярких доказательств того, что Россия является
объектом колониального ограбления со стороны иностранного капи-
тала. Впрочем, имеются и другие каналы вывода денег из страны, в
том числе такого, который не находит отражения в платёжном ба-
лансе (каналы контрабанды).

Чистая утечка финансовых ресурсов из России на основе платёж-
ного баланса, начиная с 1994 г. в среднем на год получается около
100 млрд долл. А за четверть века набегает сумма в 2,5 триллиона
долларов.

Известно, что для завоевания страны враг направляет в неё
сначала купцов, которые захватывают внутренний рынок страны-
жертвы. Эти купцы захватывают прежде всего торговую сферу, кото-
рая приносит им колоссальную прибыль, которая позволяет им
скупать вплоть до министров и ставить в управление как правило алч-
ных и продажных двуногих. Так и случилось с Россией. Начался захват
рынка при алкаше, когда ввозились почти все товары от продоволь-
ствия до ширпотреба. Это прямо привело к уничтожению внутреннего
производства названных товаров. Так натовцы смогли нанести зубо-
дробительный удар по средствам производства СССР. Уничтожены
почти такие отрасли, как станкостроение и машиностроение. Это
можно объяснить только абсолютной безграмотность руководства
страны или простого предательства, которое произошло при помощи
государственного переворота в 93 году. Натовцы сумели с помощью
своей агентуры ввести в России изуверскую систему капитализма,
при этом разгрызть своими звериными клыками её на осколки. И в
этом участвовал тот, который не использует выражение тридцатилет-
ний грабёж русского народа. В денежном исчислении сумма грабежа
приближается к ста триллионам рублей. Чтобы представить наглядно
какая эта сумма, сколько можно на эту сумму купить растительного
масла, цена литра которого примем за 100 руб. Итак, 100 000 000 000
000 : 100 получим 

1000 000 000 000 – 1 трлн кг масла. Разделим на 1000, получим
млрд. тонн. Разделим на ёмкость цистерны в 50 тонн, получим: 1 000
000 000 : 50 = 20 000 000 цистерн. Сколько потребуется грузовых со-
ставов, чтобы перевезти такой количество масла, если в составе 50
цистерн? 20 000 000 : 50 = 600 000 составов! 

Длина цистерны 15 метров х 20 000 000 цистерн = 300 000 000,
разделим на1000 = 300 000 км. Длина экватора 40 000 км.

300 000 : 40 000 = более 7 эшелонов длиной с экватор. Вот что
такое 100 трлн руб. И этой гигантской суммы денег, украденных у на-
рода России, не заметил человек обязанный согласно его должности
видеть и понимать. А если прибавить к этому ещё и цену разграблен-
ных и уничтоженных отраслей промышленности, то не хватит и всего
мирового запаса золота. Да что же это за человек… 

В. ПОТЛОВ, 
Мини Газета, 21 марта 2020 г.

* Это действительно очень большое продвижение – в 10 раз! Зна-
чит, были где-то на 280 месте. Если на настоящий момент в мире
насчитывается 195 независимых стран, а вместе с непризнанными, с
неопределённым статусом, отдельными территориями и т.п., то
всего получится около 250, значит в «конкурсе» участвовали ещё
какие-то государства – марсианские? С планеты Нибиру? …Не хва-
тает грамотёнки нашему оратору. (Прим. ред.).

ГРАБЁЖ РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
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Вне социализма НЕТ спасения человече-
ству от войн, от голода, от гибели ещё мил-
лионов и миллионов людей. В.И. ЛЕНИН

Cоюз
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Вслед за обращениями Путина к нации
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ЭКСПОРТНАЯ ЦЕНА РОССИЙСКОЙ НЕФТИ
URALS СТАЛА ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ

По данным аналитического агентства Argus, в связи с
резким снижением цен на мировые нефтяные котировки
ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России
в последние дни марта стали отрицательными.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте
агентства. 

«Котировка Argus fip Западная Сибирь ФОРМУЛА 30
марта была равна -1007 рублей/т (fip Нижневартовск), а во
вторник – 1200 рублей/т (fip Нижневартовск)», – информи-
рует агентство.

Отмечается, что таким образом расходы на транспор-
тировку нефти, оплату экспортной пошлины и некоторые
другие затраты были выше, чем средняя стоимость Urals в
последние два дня месяца. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Со-
единённые Штаты, Россия и Саудовская Аравия планируют
обсудить цены на нефть*.

30 марта Трамп и президент России Владимир Путин в
ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, разви-
вающуюся на мировом нефтяном рынке.

1 апреля сообщалось, что стоимость российской нефти
Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $13 за бар-
рель.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической
безопасности Игорь Юшков оценил ближайшие перспек-
тивы цен на нефть. russian.rt.com

* Поставив РФ на колени по экспорту нефти,
можно с ней «обсуждать» дальнейшее. (Прим.ред.)

БЕЛОРУССИЯ В АПРЕЛЕ ПОЛУЧИТ 
2 МИЛЛИОНА ТОНН РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

Российские компании в апреле поставят 2 миллиона
тонн нефти в Белоруссии на условиях Минска – без премии
к рыночной цене, сообщил в интервью ”Российской газете”
белорусский посол в России Владимир Семашко.

2 миллиона тонн российской нефти будут поставлены
“по цене около $4 за баррель”, заявил премьер-министр
республики Сергей Румас, при этом Белоруссия продолжит
покупать нефть из других стран.

Сейчас стоимость затрат на поставку российской нефти
в Европу превысила её стоимость – $10 за баррель. Рос-
сийские нефтяники боятся сохранения нулевой или даже
отрицательной доходности продаж нефти.

По словам Семашко, Белоруссия и Россия нашли “взаи-
моприемлемое решение на текущий 2020 год по условиям
поставок российской нефти”.

В целом решение означает поставки нефти без надба-
вок к рыночной цене, на которых настаивают российские
нефтяные компании.

Белоруссия ожидает рост поставок в 2020 году до ранее
существовавших объёмов.

Белоруссия с января 2020 года прекратила покупать
нефть у российских компаний из-за превышения цены по-
ставок над рыночной ценой. Ранее республика покупала до
20 миллионов тонн российской нефти в год. vesti.ru

От редакции. В выступлениях политиканов и поли-
тологов РФ было много гонора по поводу того, какие
мы благополучные и какой наглый Лукашенко. Довы-
пендривались.

ЭПИДЕМИЯ – ПСИХИЧЕСКАЯ
Для всех сторонников здравого смысла скажу следующее.
Там, где аналитики видят угрозу, – там УСПЕХ ПЛАНИ-

РОВЩИКА! 
Паника и вся искусственная пандемия, с подачи Сынов За-

вета из-за кулисы, прекратятся решением Политбюро ЦК КПК. 
В Британской Индии сплошная антисанитария и ни гу-

гу про пандемию... 
Карантин в Москве будет не две недели, а до тех пор

пока полностью не будет сломлен порядок либеральной де-
мократии. Пока всех не построят и не загонят в казарму: из
наличных денег (купюры – заразные) не загонят в он-лайн.
Пока не переломают мировоззрение постсоветского поко-
ления, не знающего как ходить строем. 

Запущена УДАРНАЯ ВОЛНА ПСИХИЧЕСКОЙ ЭПИДЕМИИ. 
А от вируса кто-то потемпературит и выздоровеет, пре-

старелые с ослабленным иммунитетом из респираторной
стадии попадут в лёгочную и помрут. 

Генетическая часть заболевания купируется закалкой и
твёрдостью духа. Антитела в организме вырабатываются и
усилием воли... 

Коронавирус – это технология. Эпидемиологи тради-
ционно ведут борьбу с факторами, поражающими тело.
Тогда как основное поражение теперь наносится душе. 

Как спасти душу, даже и переболев новым гриппом (от
обычного-то вирусного гриппа в год умирает по миру до по-
лумиллиона человек с ослабленным здоровьем) рассказы-
вает небополитика: оружием встречного боя у нас
выступает технология инкогнито. А. Девятов

БОРОТЬСЯ С ИНФЕКЦИЕЙ 
“БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ”

Власти Белоруссии принимают необходимые меры по
борьбе с распространением нового коронавируса, но де-
лают это “без шума и пыли”. Так объяснил ситуацию в
стране президент Александр Лукашенко.

В настоящее время в Белоруссии зарегистрировано 86
случаев коронавируса, передаёт. До сих пор там не вве-
дены ограничения на въезд иностранцев и карантин внутри
страны.

Лукашенко подчеркнул, что в эти сложные для мирового
сообщества дни в Белоруссии все заняты своим делом –
выявляются контактные лица, ведётся работа по профилак-
тике. Президент подчеркнул, что он против психоза, паники
и спекуляций на теме коронавируса.

Также президент Белоруссии акцентировал внимание
на крайне негативное влияние принимаемых мер по борьбе
с COVID-19 во всем мире на экономику в разных странах, в
том числе и в Белоруссии, вспомнив слова Трампа о том,
что последствия от них могут быть тяжелее, чем от вируса.

При посещении предприятия “Белгипс” Лукашенко об-
ратил внимание на строительный бум в Минске. Но пред-
остерёг организации, желающие строить жильё в
белорусской столице: “Нам не нужно столько строить жилья
в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я
боюсь этого, чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-
Йорк, Лондон – в эти огромные конгломераты, где людей,
как тараканов. Разве это жизнь?”.

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии не будут рабо-
тать с теми, кто хочет построить жильё и откровенно зара-
ботать на этом. В пример он привёл активно скупающих
жильё в Минске россиян. vesti.ru

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ МЭРА
Введение ограничений, предусмотренных указом мэра

Москвы Сергея Собянина, относится к компетенции Феде-
рального собрания и президента РФ, считает глава коми-
тета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству Анд-
рей Клишас.

“В соответствии со статьёй 55 Конституции ограничения

прав и свобод граждан
возможны только в силу
федерального закона и в
конституционно значи-
мых целях, а значит вве-
дение таких ограничений
– исключительная ком-
петенция Федерального
собрания и президента”,
– сказал Клишас журна-
листам, комментируя
новые ограничения в
Москве в связи с корона-
вирусом.

Мэр Москвы Сергей
Собянин сообщил о рас-
ширении режима само-
изоляции из-за корона-
вируса на всех жителей
столицы. Покидать квар-
тиру разрешается только
в случаях обращения за
экстренной (неотлож-
ной) медицинской помо-
щью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу,
покупок в ближайшем магазине, выгула животных на рас-
стоянии не больше 100 метров от дома, выноса мусора.
После проведения технических и организационных меро-
приятий в ближайшие дни выходить можно будет при нали-
чии специального пропуска, выданного в порядке,
установленном правительством Москвы.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков, в Кремле поддерживают решение столич-
ных властей и считают его оправданным. ТАСС

В РПЦ ОСЛУШАЛИСЬ ЗАПРЕТА 
НАРУШАТЬ КАРАНТИН

В патриархате «отнеслись с пониманием» к ограниче-
ниям, но отказались им следовать

Русская православная церковь (РПЦ) отказалась выпол-
нять постановление властей Петербурга о запрете прихо-
жанам посещать религиозные организации из-за
распространения коронавируса. Об этом сообщается на
сайте Московской патриархии РПЦ.

В патриархии напомнили о том, что в Конституции РФ
закреплены права граждан на право индивидуально или со-
вместно с другими совершать богослужения, другие рели-
гиозные обряды и церемонии. Эти права могут быть
ограничены для защиты здоровья граждан только Феде-
ральным законом, напомнили в РПЦ.

«Иные акты органов власти <…> не могут ограничивать
свободу совести и свободу вероисповедания, включая
право граждан посещать религиозные объекты в целях уча-
стия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют ста-
туса Федерального закона», – говорится в заявлении
Московского патриархата.

К рекомендации властей Москвы отказаться от посеще-
ния храмов в РПЦ восприняли «с пониманием». В то же
время церковь намерена исполнять в полном объёме па-
стырский долг перед верующими, которые «находят для
себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в
храм», говорится в заявлении патриархата относительно
рекомендации столичных властей.

Накануне в РПЦ сообщили о том, что для прихожан, ко-
торые решили соблюдать карантин дома, будет организо-
вана регулярная трансляция богослужений на телевидении
и в соцсетях. mk.ru

РОССИЙСКИЙ МИЛЛИАРДЕР ПООБЕЩАЛ
БАНКРОТСТВА И УВОЛЬНЕНИЯ

Миллиардер Игорь Рыбаков, входящий в топ-100 бога-
тейших людей России, раскритиковал план помощи эконо-
мике в условиях эпидемии коронавируса. Он объяснил, что
такие меры лишь отсрочат банкротства и не предотвратят
увольнения.

По его мнению, президент России Владимир Путин по-
обещал сотрудникам предприятий сохранение зарплат и
рабочих мест, но никакой поддержки для бизнеса при этом
не предусмотрел.

«С одной стороны, президент утверждает, что бизнесме-
нам нужно сохранять рабочие места, с другой стороны, он не
говорит, где брать деньги, как оплачивать кредиты <…>. У нас
что, деньги с неба будут валиться?» – сказал Рыбаков.

Миллиардер заметил, что в ресторанном бизнесе до-
ходы сократились на 30 процентов, а на прошлой неделе –
уже на 70 процентов. В таких условиях ни одно предприятие
ресторанного бизнеса сохранить невозможно.

При этом власти объявляют выходную неделю, но не со-
бираются брать на себя обязательства оплатить расходы
самозанятым и предпринимателям, чтобы те могли сохра-
нять рабочие места. В результате, рассказал Рыбаков,
людей отправляют в так называемое «временное увольне-
ние». «Если ситуация не восстановится в ближайший
месяц, а никаких шансов что она восстановится, это [зна-
чит] уволены», – констатировал он.

Также Рыбаков предположил, что даже те меры, чтобы
были предложены президентом и могли бы как-то помочь
бизнесу, могут не реализоваться. Он призвал предприни-
мателей требовать хотя бы их исполнения. lenta.ru

ОПАСНЕЙ КОРОНАВИРУСА
В прошлом году от туберкулёза умерли 

полтора миллиона больных
Всё больше больных туберкулёзом получают лечение, всё

меньше людей заражаются им, снижается и смертность. Но
эти успехи не коснулись жителей бедных стран, а также тех,
кто оказался «на обочине» общества. Не сокращаются и мас-
штабы формы туберкулёза, устойчивой к лекарствам. Таковы
главные выводы авторов нового доклада ВОЗ.

Согласно исследованию, в глобальном масштабе в 2018
году лечение от туберкулёза получали 7 млн человек – по
сравнению с 6,4 млн в предыдущем. Сократилась и смерт-
ность – с 1,6 млн летальных исходов в 2017-м году до 1,5
млн в 2018-м.

«Сегодня мы прошли первую важную веху, – сказал,
представляя доклад, Генеральный директор Всемирной ор-
ганизации здравоохранения д-р Тедрос Гебрейесус. – И это
доказывает, что, объединившись, мы можем выполнить по-
ставленные цели». По его словам, теперь удаётся диагно-
стировать и лечить многих из тех, кто не имел такой
возможности раньше.

Тем не менее ситуация далека от благополучной: в
2018 году туберкулёзом заразились около 10 млн человек.
При этом около 3 млн больных туберкулёзом не получают
необходимого лечения и ухода. В большой степени это
связано со слабостью систем здравоохранения и дорого-
визной медицины. В странах с наиболее высоким уровнем
туберкулёза 80 процентов населения тратят на его лече-

ние больше пятой части
своего дохода. В ВОЗ
постоянно призывают
правительства обеспе-
чить всеобщее медицин-
ское обслуживание.

На саммите ООН в
сентябре главы госу-
дарств и правительств
приняли политическую
декларацию, в которой
подчеркнули необходи-
мость расширять доступ
граждан к медицине и
уделить особое внимание
инфекционным заболева-
ниям, таким как туберку-
лёз, ВИЧ и малярия.

Одно из серьёзней-
ших препятствий на пути
к ликвидации туберку-
лёза – распространение
его резистентных форм.
Только в 2018 году было

зарегистрировано полмиллиона новых случаев туберкулёза
с лекарственной устойчивостью. Причём лечение получала
только треть таких больных. В марте в ВОЗ выпустили ряд
рекомендаций, призванных сократить распространение ле-
карственно-устойчивого туберкулёза.

В то же время на борьбу с этим заболеванием хрониче-
ски не хватает средств. По оценкам ВОЗ, дефицит финан-
сирования профилактики и лечения туберкулёза в этом
году составит 3,3 млрд долларов.

Международная помощь, которая особенно необходима
странам со средним и низким уровнем дохода, не превы-
шает 0,9 млрд долларов. Причём 73 процента предостав-
ляет Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом,
туберкулёзом и малярией. Половина международного фи-
нансирования поступает от США, включая взносы в Гло-
бальный фонд.

Средств не хватает не только на диагностику и лечение,
но и на исследования, включая работу над новой вакциной,
профилактическими медикаментами, разработку диагно-
стических экспресс-тестов и создание более эффективных,
быстродействующих и простых в употреблении лекарств.
Ежегодная нехватка средств на эти цели составляет 1,2
млрд долларов.

«ВОЗ тесно сотрудничает со всеми странами, граж-
данским обществом и другими партнёрами с тем, чтобы
бороться с туберкулёзом более эффективно, – отметила
д-р Тереза Касаева, директор Глобальной программы
ВОЗ по туберкулёзу. – Если мы хотим победить эту страш-
ную болезнь и спасти жизни людей, то ключом к победе
должны стать совместная работа, объединяющая все сек-
тора». Одна из Целей устойчивого развития, которые ми-
ровые лидеры приняли в 2015 году, предусматривает
ликвидацию туберкулёза к 2030 году. news.un.org

КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕХА
Тема внесения поправок в Конституцию РФ не только не

исчезнет из поля зрения общества, но и приобретёт новые
качества. Такое мнение высказала председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, пандемия коронавируса и необходимость
на неё реагировать с целью защиты жизни и здоровья
людей дала дополнительное время, чтобы ещё полнее рас-
крыть для общества смысл всех изменений в конституции
и донести до каждого россиянина предлагаемые поправки.

Спикер Совфеда также заявила, что ожидает высокой
активности россиян, потому что «возникающие в непростой
ситуации солидарность в обществе и формирующееся чёт-
кими действиями властей доверие закрепляют и разви-
вают основные тезисы, заложенные в поправках».

«Законы находятся в тренде поправок в конституцию.
Полагаю, в обозримом будущем сводки с полей борьбы с
коронавирусом перестанут быть единственной новостью в
материалах СМИ, в социальных сетях, в интернете. И это
пройдёт. Интерес к поправкам в конституцию в обществе
выйдет на первый план», – сказала Матвиенко, выразив
уверенность в том, что общероссийское голосование обя-
зательно состоится и пройдёт очень активно. ТАСС

От редакции. Хорошо сказано: «Законы находятся
в тренде поправок…». Сразу становится понятно,
что тренд – от слова трендеть.

СТОЛИЧНЫЙ ПОТОК
К 2023 году потребление природного газа в Новой

Москве, согласно прогнозам, вырастет в 3 раза – до 2,5
миллиарда кубометров в год.

Старая инфраструктура, оставшаяся ещё со времён
Подмосковья, покрыть растущие потребности не в состоя-
нии, поэтому город создаёт на присоединённых террито-
риях абсолютно новую систему газораспределения.

Одних только магистральных труб предстоит уложить
под 300 километров. Это как треть «Турецкого потока».

Газопровод высокого давления, 1000 миллиметров диа-
метр, 12 миллиметров толщина стенки. В МОСГАЗе гово-
рят, допускается и меньше, но они специально берут с
запасом, чтобы наверняка и надолго.

Качество трубы проверяют несколько раз и проверяют
строжайше. Говорят, что бывало так, что обратно на завод
приходилось отправлять всю партию. Перед тем как трубу
пристыковать к газопроводу, её подготавливают к сварке.
Самый край надо срезать под углом.

Сама сварка куда более технологичный и трудоёмкий
процесс. Для начала нужно тщательно прогреть место
стыка, чтобы влага не попала. После накладывается так на-
зываемый коренной шов в сварке, сверху ещё 2-3 облицо-
вочных. На то, чтобы соединить 2 участка магистральной
трубы уходит от 4,5 до 6 часов.

Качество шва также по регламенту проверяет специ-
альный лабораторный комплекс. Если сварщик допускает
хотя бы 5% брака, его сразу отправляют на переобучение.
Чтобы защитить само место стыка от природный воздей-
ствий, его покрывают специальным защитным слоем.

С 2018 года МОСГАЗ завёл на территории Новой
Москвы 18 километров магистрального трубопровода. Его
общая протяжённость к сентябрю этого года вырастет до
37 километров. Доступ к трубе получают такие поселения,
как Внуковское, Филимонковское, Марушкинское, Перво-
майское и город Московский.

8 километров новой магистральной трубы в начале года
уже подключили. Появились первые абоненты. Ещё 2 пуска
намечены на май и июль. В общей сложности до конца года
газом будут обеспечены более 3,5 млн квадратных метров
капитальных построек с годовым потреблением более 100
млн кубометров.

Московское газовое хозяйство самое крупное среди
мегаполисов. Протяжённость сетей почти 11 тысяч кило-
метров. В год они прокачивают 23 млрд кубометров газа,
5% от общероссийского потребления.

В последние годы все крупные газораспределительные
станции Москвы пережили реконструкцию. Теперь они пол-
ностью автоматизированы. Данные о работе стекаются в
единый диспетчерский центр. Оттуда, в случае чего, можно
и дистанционно перекрыть подачу газа на любом участке
сети с помощью запорной арматуры с электроприводом.

Из больших капитальных работ внутри МКАД остаётся
санация подводных газопроводов. Одновременно в сана-
ции находится 5 газопроводов, которые пересекают
Москву-реку и Яузу. Проходческим щитом на глубине 10
метров рабочие пробивают тоннель и в нём уже проклады-
вают новую трубу с гарантированным сроком службы не
менее 50 лет.

В отличии от исторической Москвы, на новых террито-
риях работы ведутся фактически в чистом поле. Трассы га-
зопроводов спроектированы так, чтобы было минимум
согласований. Идут в основном по обочинам грунтовых
дорог, вдоль линий электропередачи, стараясь не пересе-
кать застроенные участки и зелёные насаждения.

Чтобы ускорить процесс сначала на бровке сваривают
две одиннадцатиметровых трубы и в котлован укладывают
уже одну удлинённую. Чтобы не было просадки грунта, по
трубопроводам создают постель из слоя прессованного
песка. Если сделать всё по технологии, магистральная
труба прослужит минимум 50 лет.

К 2023 году в Новой Москве должны построить 300 кило-
метров магистрального газопровода и 10 газораспредели-
тельных пунктов. По прогнозам это закроет все потребности
в энергетике минимум на 15 лет вперёд. Oil-Эксперт

От редакции. Буратино закапывал в землю зо-
лотые и ничего не получил. Эти закапывают
трубы – и?..

Ответ известен – они не буратины.
Мы не против того, чтобы наши сограждане по-

лучили газ – мы не верим в «заботу о народе» со сто-
роны властных структур, и на это у нас есть
серьёзные основания.

УВОЛИЛИ МИНИСТРА
Группа программистов из Чехии, собранная Томашем

Вондрачеком, за два дня и полностью бесплатно создала
важный госсайт, за который Министерство транспорта
Чехии собиралось заплатить миллионы евро самостоя-
тельно выбранному подрядчику. Об этом стало известно
премьер-министру Чехии, и тот настоял на отставке мини-
стра транспорта.

Государственный веб-сайт за два дня. В конце ян-
варя 2020 г. чешские программисты на безвозмездной ос-
нове за два дня разработали портал продажи виньеток
(билетов) на право пользования скоростными дорожными
магистралями Чехии. Это было сделано в знак протеста
против инициативы экс-министра транспорта Чехии Вла-
димира Кремлика по выделению из бюджета страны 401
млн чешских крон (около 16 млн евро) на создание и четы-
рёхлетнюю эксплуатацию подобного ресурса.

Инициатором бесплатной разработки сайта, по данным
портала MediaGuru, стал владелец ИТ-компании Actum Di-
gital Томаш Вондрачек. Он заподозрил экс-министра транс-
порта Чехии в коррупции и обратился с просьбой к
программистам помочь ему доказать, что 401 млн крон –
завышенная цена за создание сайта. «Несколько талантли-
вых ребят способны сделать такой ресурс за выходные. Я
хочу, чтобы никто не относился к нашим средствам (нало-
гам) так, как это сейчас делает наше государство», – сказал
Вондрачек в своём обращении.

Томаш Вондрачек подчеркнул, что на идею по самостоя-
тельной разработке веб-сайта государственного значения
его подтолкнуло то, что Министерство транспорта Чехии не
объявляло открытый тендер на выполнение данной работы.
Ведомство самостоятельно выбрало единственного под-
рядчика, которым стала компания Asseco Central Europe, и
передало ему весь проект.

Вондрачек распространил свою просьбу через соцсети
и видеосервисы. Он предложил программистам работать
прямо в офисе его компании, расположенном в Праге.
Главной идеей инициативы было отсутствие платы за вы-
полненную работу – он предложил подарить готовый сайт
государству.

Соратники нашлись. На призыв Томаша Вондрачека
откликнулось свыше 300 человек. 60 из них скооперирова-
лись и действительно написали портал по продаже билетов
буквально с нуля, затратив на это ровно два дня.

Получившийся ресурс полностью соответствовал всем
требованиям, предъявляемым к проекту, за который быв-
ший чешский министр транспорта был готов заплатить 400
млн крон. Сайт был передан властям Чехии на полностью
безвозмездной основе, хотя чиновники пытались предло-
жить за него деньги.

Веб-сайт, доступный по адресу fairznamka.cz, заработал
на следующий день после создания, и в настоящее время он
функционирует в тестовом режиме. К требуемым базам дан-
ных он пока не подключён, однако принять участие в его те-
стировании может каждый. В настоящее время на ресурсе
можно купить виртуальную виньетку за 1, 2 или 3 кроны – её
нельзя будет использовать по назначению, однако все сред-
ства, собранные сайтом, будут перечислены в фонд помощи
детям, получившим тяжёлые телесные повреждения.

Команда, создавшая сайт, всё же получит деньги за свои
труды – по словам Вондрачека, после случившегося на счёт
его компании стали поступать пожертвования, которые и
станут гонораром для разработчиков. Размеры сумм он на-
зывать не стал, но добавил, что в дальнейшем разработ-
чики не станут участвовать в тендере на поддержку и
развитие сайта, когда он заработает в штатном режиме.

Расходы на создание сайта. Томаш Водрачек не стал
уточнять, в какую сумму он оценивает объём работ по соз-
данию сайта. По его словам, разработка может стоить не-
сколько миллионов крон, но никак не сотни миллионов.
«Точными цифрами я пока не располагаю, но я уверен, что
итоговая сумма не превышает и 25% от тех 400 миллионов,
что были предложены государством».

Вондрачек пообещал в обозримом будущем составить
подробную смету расходов на разработку подобного ре-
сурса с целью доказать, что изначальная стоимость про-
екта была сильно завышена.

Судьба Владимира Кремлика и его сайта. О том, что
группа программистов создала сайт государственного
уровня, узнал и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Он встретился с Томасом Вондрачеком и командой раз-
работчиков и заявил, что государство будет использовать
их ресурс в случае, если он окажется достаточно функ-
циональным.

Андрея Бабиша возмутило то, что Владимир Кремлик
намеревался запустить многомиллионный проект без про-
ведения тендера. Он настоял на его увольнении, и прези-
дент Чехии Милош Земан отправил Кремлика в отставку за
грубые ошибки, допущенные в ходе в работы на государст-
венном посту. Эльяс Касми

И ЭТО ВСЁ О НАС
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КАРАНТИН КАК СПОСОБ 
ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА ТЕРРИТОРИИ

Начинала писать статью утром, но часто от-
влекалась на посторонние разговоры, работу за-
кончила уже вечером, когда узнала из СМИ о
начале активной фазы эпической зарубы всех
против всех в российской правящей элите.

Указ Собянина (Указ мэра Москвы от 29
марта 2020 года № 34-УМ “О внесении измене-
ний в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-
УМ”) не содержит ссылок на Указ президента о
введении режима ЧС, либо на соответствующее
Постановление Правительства, что навевает на
мысли о превышении полномочий руководите-
лем субъекта. Президентского Указа о введении
ЧС пока нет, и, надеюсь, не будет. Предполагаю,
что Собянина на превышение полномочий под-
толкнули генералы рангом пониже, мечтающие
о новых высоких постах. Вопрос лишь в том –
сможет ли Путин призвать Собянина к порядку,
да и захочет ли?

Надо отдать должное Синельщикову, он,
как мог, прикрыл мэра от обвинений в превы-
шении служебных полномочий и нарушении
Конституции:

«Первый заместитель председателя коми-
тета Госдумы по законодательству и госстрои-
тельству Юрий Синельщиков объяснил
правомерность введения мэром Москвы Сер-
геем Собяниным всеобщего режима изоляции в
городе.

По словам Синельщикова, введённые меры
не нарушают Конституцию, если они носят реко-
мендательный характер. «Ответственности за
нарушение рекомендаций он не вводит», – под-
черкнул политик. При этом он согласился, что
полномочий вводить запреты на передвижение
и ответственность за их нарушение у мэра
Москвы нет.

Ранее Глава комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и гос-
строительству Андрей Клишас заявил, что по-
добные меры могут вводиться только по
решению парламента или президента страны. В
подтверждение своих слов он сослался на ста-
тью 55 Конституции России». (lenta.ru).

Собянин сделал первый «выстрел» в
«войне башен», теперь можно ожидать ответ
от его оппонентов. Постановление «Об обра-
зовании Президиума Правительства Россий-
ской Федерации» было принято только 27
марта 2020 года, поэтому Мишустин не успел,
или не захотел сыграть на упреждение дей-
ствий Собянина.

Полицейские лампасы по всей стране свято
уверовали в сказку о тайном властителе, кото-
рый есть в Москве, и который всем на свете из
Москвы руководит, и поэтому идут на любые
превышения полномочий в надежде, что их за-
метят и позовут в Москву на смену «старым кад-
рам». Вот свежий пример дебильного
служебного рвения с превышением полномочий:

С обеда 29 марта военно-полицейские пат-
рули взяли под контроль автотрассу Екатерин-
бург – Тюмень. Передвижение любого,
включая грузового, транспорта осуществ-
ляется с учётом прописки водителей. В запад-
ном направлении разрешается проезд
жителям Екатеринбурга, Перми, Москвы и т.п.
Представителей “тюменской матрёшки” разво-
рачивают домой. Соответственно, только им
разрешено движение со стороны Екатерин-
бурга в Тюмень, Югру и на Ямал.

Обычно тупые исполнители получают от вы-
сокого начальства по полдной, но так как дальше
того места, где они уже служат, их заслать невоз-
можно, то они, даже регулярно получая выго-
воры, всё равно продолжают тупить и
превышать полномочия в надежде на чудо. Чудо
в их понимании произойдёт, когда тайный пра-
витель их заметит, оценит служебное рвение и
призовёт в Москву. Огорчу – тайный правитель
как раз и стравил между собой Собянина и Ми-
шустина и стоящих за ними генералов и прочих
балбесов, чтобы они истребляли друг друга в
борьбе за власть, которую ни один из них нико-
гда в свои руки не получит. Никто. Даже победи-
тель в «войне башен». Старые куклы надоели
своему хозяину, а новых будет назначать уже не
он, а кто-то другой. Хотя… кто знает… Так что
лампасы в регионах напрасно рвут голосовые
связки, разгоняют людей с улиц и орут в матю-
гальники о том, что введён комендантский час.
Комендантский час не введён, а их тупое рвение
никто в Москве не оценит, выговорешники всем
влепят однозначно.

«Тайный правитель», он же – организатор
«войны башен» намерен всех втравить в бес-
смысленную войну, а когда они все «полягут» на
политическом поле боя, спокойно собрать ниш-
тяки и уйти на покой.

Патриарх Кирилл, не являясь прямым участ-
ником «войны башен», тем не менее, заранее
сдался (или сдулся): «Патриарх Кирилл призвал
не ходить в храмы». (lenta.ru).

Спешка в принятии поправок в законода-
тельные акты, ужесточающие ответственность
за нарушение правил карантина, – признак
беспомощности власти, учитывая, что про-
фильные комитеты ГД состоят либо из людей,
чьи семьи ориентированы на проживание в
странах Запада, то есть не переживающих об
отдалённых последствиях своего законотвор-
чества на территории РФ, либо из людей, не
обладающих достаточными познаниями в
области международного права и не способ-
ных понять, чем грозит всей стране их безгра-
мотность. Если прибавить к общей картине
ещё и непримиримую борьбу «башен Кремля»
между собой, то картина выглядит гораздо
более удручающей – власть практически утра-
тила контроль над ситуацией.

Коронавирус реализует план настоящих хо-
зяев мира по созданию «форс-мажора» и про-
блем с введением золотого доллара (о чём мной
уже писалось) и «утилизации» местных руково-
дящих кадров. Местные элитки в том виде, в ко-
тором они существуют сейчас, – с
детьми-внуками, вывезенными на ПМЖ в бога-
тые капиталистические страны, но при этом с
патриотической фигой в кармане в адрес всё

того же «Запада» и не желающие по первому
требованию отдавать всё «что нажито непосиль-
ным трудом», стали неинтересны их хозяевам.
Народу на планете Земля – всё больше, ресур-
сов – всё меньше, на всех уже не хватает. От по-
средников избавятся в первую очередь.

Главной функцией местечковых элит было
ограбление народов СССР и вывоз богатств за
рубежи нашей Родины так, чтобы их западных
хозяев нельзя было прямо обвинить в грабеже.
Они создавали себе алиби – давали возмож-
ность говорить, что богатства страны вывозят за
её пределы не по причине преступного сговора
гопников с врагами нашей Родины, а по причине
разгула коррупции в самой РФии, в её органах
власти, так сказать, среди местных злодеев. Са-
танистам больше не нужны ни алиби, ни те, кто
его создавал. На место «местных царьков и их
ОПГ» придут другие – «настоящие демократы»,
то есть полностью подконтрольные хозяевам
«голозадые политические лидеры нового поко-
ления» – без исторической памяти, без денег и
бизнеса, согласные за тарелку супа делать что
прикажут, то есть ещё менее образованные и го-
раздо более тупые, чем продажные лидеры «ста-
рого поколения». Создаётся система скрытого
орденского управления в действии – кругом
бардак и непонятно, кто конечный выгодопри-
обретатель от этого беспредела.

Хозяева не стали заморачиваться изобрете-
нием легитимных способов удаления своих холо-
пов от власти –
холопы уничтожат
себя сами. Им надо
только подсказы-
вать направление
следующего шага и
подбрасывать оче-
редной «хитрый
план». А следующий
шаг на пути коллек-
тивного самоубий-
ства элит – это
введение режима
ЧП или ЧС/каран-
тина на территории
РФ или на террито-
рии столицы.

Одна из крем-
лёвских «башен» за-
глотила наживку и
спешно реализует
«гениальный» план
«по устранению»
Мишустина от вла-
сти и назначению на
его место «своего
человечка». Однако
тот, кто посоветовал
им этот план, не
предупредил, что и
«устранители Ми-
шустина» лишатся власти одновременно с ним и
не успеют воспользоваться плодами своих тру-
дов, так как введение режимов «ЧП», «ЧС», «ка-
рантина» и их вариаций автоматически меняет
статус территории, превращая её в санитар-
ную/карантинную зону/округ, где вся власть пе-
реходит военным и медицинским организациям,
то есть под контроль государства иезуитов. Вве-
дение карантина ЧП или ЧС означает признание
эпидемии на подконтрольной территории меж-
дународными медицинскими организациями и
введение санитарных округов как элементов
контроля и управления всемирного государства
иезуитов.

Санитарные округа открыть можно легко –
просто признав факт эпидемии, но вот закрыть
будет возможно, только если международные
мёд\организации подтвердят отсутствие угроз
и снимут карантин. А если учесть, что все они
под контролем иезуитов (частично через пер-
сонал, частично – через госструктуры и спон-
соров), то прикрыть эту «малину» можно будет
только через 15 лет по приобретательной дав-
ности. Даже СССР только через 15 лет смог за-
крыть санитарные округа, открытые
Временным правительством в 1917 г.! Немед-
ленно после введения карантина всем «баш-
ням» наступит общий «трындец» – добровольно
выпустив власть из рук, они больше уже нико-
гда её не получат.

Ну а по планам сатанистов, по итогам
оформления итоговых бумаг, после карантина
окажется, что все «дорогие россияне» убыли
на Самоа, а все граждане СССР вымерли во
время эпидемии. То есть, русские как приви-
легированная нация выбыли с территории,
остались только евреи/армяне как вторая
привилегированная нация и всякие прочие
рабы – коренные/кочевые народы. Вот в чём
истинный план иезуитов – получение титуль-
ных прав на территорию и соответственно на
аннуитеты СССР!

Если представители одной титульной нации
(русских) «случайно все вымерли» или выбыли с
территории «иным образом» (например в по-
строенные Китаем города в пустыне), то терри-
тория СССР, или как там – Нового Израиля?
переходит другой привилегированной нации
(условным армянам/евреям). Другим способом
им ни территорию, ни права на аннуитеты граж-
дан СССР не получить.

Их агентура в среде «консультантов» подки-
нула дебилам в «высоких кабинетах» идею о
свержении Мишустина, чтобы «башни» друг
друга «мочили без оглядки», а потом всех наших
дебилов одномоментно свергнут «внезапным
народным бунтом», бессмысленным и беспо-
щадным, но организованным хорошо и ко вре-
мени...

Нельзя вводить режим ЧС! Не думают гоп-
ники о стране – пусть хоть о спасении собствен-
ных задниц подумают. А они, глупые, уже войска
двинули и флот выводят в море.

Трамп не вводит карантин в Нью-Йорке
именно потому, что понимает, что установив
режим ЧС, фактически установит санитарную
зону\округ – и отменить её он уже не сможет, и
свою власть утратит, фактически передав её
Риму, который контролирует и опекает все меж-

дународные медицинские и благотворительные
организации. Кураторы от иезуитов/сатанистов
при таком развитии событий будут вольны за-
крывать и прекращать полномочия любого лица
или органа власти и отменять их решения в
стиле заявления: «пациенты действовали в горя-
чечном бреду!».

Понимает это не один только Трамп – прези-
денты Бразилии и даже Белоруссии это знают и
карантин у себя не вводят.

У нас же пока идёт планомерное нагнетание
обстановки и давление на население с целью
введения карантина (т.е. создания санитарной
зоны\округа).

Свою лепту в нагнетание истерии вносят все,
– и профильный комитет Госдумы, и СМИ, и по-
пулярные артисты и даже Патриарх призвал при-
хожан «не посещать церкви».

При этом мне странно видеть полнейшее
бездействие высших церковных иерархов в
такой тяжёлый для страны момент. Почему никто
не облетает на самолётах и вертолётах города с
наиболее пострадавшим от вируса населением
с чудотворными иконами? Серьёзно! Почему ко-
локола не звонят по православному канону ми-
нимум 5 раз в день, как это должно быть при
эпидемиях, чрезвычайных ситуациях или в слу-
чаях нападения врага и применения бактериоло-
гического и химического оружия? Это было
прописано во всех советских наставлениях по
Гражданской обороне!

Справедливости ради хочу сказать, что от-
дельные митрополии проявляют себя вполне до-
стойно, надеюсь, что таких будет всё больше с
каждым днём.

Почему бы колокольный звон не ввести по
всей стране? Кто хвастался, что у нас каждый
день открывают новый храм? И что толку от этих
храмов, если в минуту опасности они не звонят?
Не напоминают прихожанам о том, что господь
их не забыл и заботится о них.

Многие светила от науки и религии соли-
дарны во мнении, что церковный звон создаёт
стоячую звуковую волну, губительную для виру-
сов и бактерий. Что случилось с иерархами
церкви, если они в экуменистическом экстазе
слились с Римом, Всемирным советом церквей
и прочими сатанистами? Не звонят и не ведут за
собой на крестный ход верующих с животворя-
щими иконами? Тоже желают смерти бенефи-
циаров советских аннуитетов?

Дело в том, что фиксация убыли русского на-
селения иезуитами будет производиться по цер-
ковным канонам, поэтому отсутствие прихожан
в церквях – один из самых серьёзных аргументов
в пользу выбытия с территории привилегирован-
ной нации – русских/православных

Пока за Собянина оправдывался Синельщи-
ков, который хоть что-то понимает, полицей-
ские, расшибая лбы, кинулись наперегонки
пороть отсебятину – вводить комендантский
час без приказа и введения режима ЧС,
ограничивать передвижение граждан по устной
просьбе долбонавта-начальника, короче го-
воря, расшибать лбы в надежде, что их заметит
и отметит тот, кто давно списал их всех скопом
на свалку истории.

Стоит отметить, что в постановлении мэра об
ужесточении мер по противодействию корона-
вирусной инфекции в регионе комендантского
часа не было. Ничего об этом не говорил и гу-
бернатор Московской области Андрей Воробьёв
– сразу после решения Собянина он опублико-
вал в своём Instagram обращение к жителям
Подмосковья.

БОРЬБА С ВИРУСОМ И НЕ ВИРУСОМ
У нас от пневмонии в год умирает 36-42 тыс.

человек. Каждый год! А в месяц это сколько?
Группа лиц, с упорством, достойным лучшего

применения, прикладывают недюжинные усилия
для превращения территории РФ в санитарный
округ римской империи. В своих усилиях по вве-
дению ЧС они пошли ва-банк и перепрыгнули
через голову президента и парламента, много-
кратно превысили свои полномочия.

Если действия Собянина направлены на вве-
дение режима, не являющегося режимом ЧС с
юридической точки зрения, то его как бы «окру-
жает» и «подталкивает своими действиями» его
сосед – губернатор Воробьёв:

«Губернатор Московской области Андрей Во-
робьёв призвал с пониманием отнестись к поли-
цейским, которые ошибочно объявили
комендантский час. По его словам, на право-
охранительные органы сейчас ложится серьёз-
ная нагрузка, полиция делает «важную и
сложную работу»».

Собянину уже более чем прозрачно намек-
нули, что свято место пусто не бывает:

«Русская служба “Би-би-си” сообщила, что
отправила запрос мэру Москвы Гульнаре Пень-
ковой. “Собянин – фсё?” – интересуются поль-
зователи соцсетей.

Русская служба “Би-би-си” спутала мэра
Москвы Сергея Собянина с его пресс-секрета-
рём Гульнарой Пеньковой. На это тут же обра-
тили внимание пользователи соцсетей и не
удержались от шуток на тему.

Речь идёт о сообщении “Би-би-си”, которое
было опубликовано 29 марта в 23.15 в социаль-
ной сети Twitter. В нём говорилось, что Русская
служба “Би-би-си” отправила запрос мэру
Москвы Гульнаре Пеньковой и пресс-секретарю
президента России Дмитрию Пескову. Спустя
три минуты сообщение было исправлено». (tsar-
grad.tv).

Вероятно потому, что его действия во многом
тормозят введение полномасштабного режима
ЧС. В настоящий момент мы юридически нахо-
димся в режиме «повышенной готовности», что
налагает обязательства на власти, но не на граж-
дан. Конечно, и гражданам желательно проявить
разумную осторожность, но обязанности такой
у нас, согласно действующему законодатель-
ству, пока нет.

Путин из последних сил сдерживает офици-
альное введение режима ЧС и даже официаль-
ное объявление карантина, называя
самодеятельность подчинённых «режимом са-
моизоляции», что не является основанием для

превращения РФ в
санитарный округ.

Ходят слухи, что
некоторые члены
Госдумы тоже при-
мкнули к заговор-
щикам и хотят дать
правительству пол-
номочия по введе-
нию ЧС с
нарушением регла-
мента.

«И всё-таки очень
странная возня про-
исходит наверху. Вот
сообщают – Госу-
дарственная Дума
собирается сразу в
трёх чтениях принять
закон, разрешаю-
щий правительству
своим решением
вводить режим ЧС.
То есть самым экс-
тренным образом, в
пожарном порядке
хотят очень серьёзно
расширить полномо-
чия правительства –
в общем-то, как мы
знаем, органа техни-

ческого, который всегда был “по хозяйству”...
Вопрос – зачем? Чтобы правительство ввело

ЧС? Смотрим: по действующим законам вводить
режим ЧС может только президент с одобрения
Совета Федерации. Ну?

Если “наверху” хотят ввести режим ЧС –
зачем такие сложности, почему его не введёт
сам Путин простым указом? Если Путин САМ не
хочет вводить ЧС, то что ж, инициаторы закона
действуют ПРОТИВ Путина?!

Или же Путин сейчас типа недееспособен, в
прострации, и его таким образом собираются
“подстраховать”??

В любом случае что-то странное они там
мутят. Переворот готовят? У нормальных анали-
тиков, я смотрю, самая популярная версия про-
исходящего такая: Путин не хочет введения ЧС,
потому что при режиме ЧС вся власть переходит
“силовикам”, а Путин, дескать, боится, что они
потом эту власть обратно не отдадут. Отсюда и
“странные” недокарантины от имени Собянина,
который явно превышает свои полномочия, но
“зато” как бы не даёт выйти на авансцену сило-
викам и военным... То есть Путин держит “режим
усиления самоизоляции”, оно же “недоЧС”, во
главе с Собяниным, чтобы не давать воли сило-
викам?

И тогда нынешняя движуха в Думе, выходит,
действительно против Путина. Они хотят объ-
явить ЧС в обход тандема Путин-Собянин. Лю-
бопытно всё закручивается!» (m.zen.yandex.ru).

Вот стало известно, что ГД приняла поправки
сразу в трёх чтениях, теперь слово за Советом
Федерации и за президентом.

Почему такая спешка? Так в результате гру-
бых юридических ошибок правительство Ми-
шустина не смогло сформировать бюджет, а
это значит, что с 1 апреля они не смогут вы-
плачивать зарплаты силовикам... И как долго
при таких перспективах силовики будут охра-
нять карантин?

Мишустин за день до карантина успел при-
нять постановление о составе Президиума Пра-
вительства:

Премьер – Мишустин
Первый зам – Белоусов
Зам – Абрамченко В.В.
Зам – Борисов Ю.И.
Зам – Голикова Т.А.
Руководитель аппарата – Григоренко Д.Ю.
Зам – Оверчук А.Л.
Зам и представитель президента в ДФО –

Трутнев
Зам – Хуснуллин М.Ш.
Зам – Чернышенко Д.Н.
Министр по делам ЧС – Зиничев Е.Н.
МВД – Колокольцев В.А.
Минтруд – Котяков А.О.
МИД – Лавров С.В.
Министр промышленности – Мантуров Д.В.
Минэкономразвития – Решетников М.Г.
Минфин – Силуанов А.Г.
Минюст – Чуйченко К.А.
Минобороны – Шойгу С.К.
Но злые языки говорят, что состав правитель-

ства должен был быть другим. Планировалось
это ещё к 15 января, но в одной из «башен
Кремля» почуяли «абзац» и возмутились нарисо-
вавшейся «перспективкой»:

Премьер – Мишустин
Минэкономразвития – Титов
Минспорт – Галицкий
Минобр – Шмелёва
Минкульт – Добродеев
Минздрав – Ракова (!!!)
Минсвязи и коммуникаций – Черкесова
Минобороны – Дюмин (!)
МИД – Песков (!)
Мин по делам молодёжи – Пенькова
Миннациональностей – Горбенко
Минрегионразвития – Воробьёв (!)
Совфед и/или ГД – Собянин (!)
Обращаю внимание, что Ракова не имеет ме-

дицинского образования, судя по официальной
биографии она юрист и финансист, но, тем не
менее, недавно она выступала по ТВ и рассказы-
вала о методах борьбы с коронавирусом как ру-
ководитель соцобеспечения г. Москвы. Её
кандидатуру на пост Министра здравоохранения
я могу объяснить только тем, что все россияне
стоят на балансе Минздрава как доноры – источ-
ник органов, по цене 1 млн долл. каждый, а сле-
довательно, и права на их имущество, видимо,
учтены в том же ведомстве... А ещё злые языки
болтают, что она ну очень большой специалист в
оккультной сфере и весьма уважаема иезу-
итским сообществом. Так что продвижением её
кандидатуры заняты очень серьёзные люди с да-
леко идущими планами на наше с вами имуще-
ство. (Кстати, она уже отметилась как главный
организатор и идеолог так называемой «ренова-
ции», а новая должность открывала ещё более
широкие перспективы.).

Обращаю внимание читателей, что по опуб-
ликованному «тайному плану» в январе своих
постов должны были лишиться два наиболее
эффективных наших министра – Лавров и
Шойгу. Сменить их должны были кандидаты,
явно их уровню не соответствующие, но у «за-
кулисного правителя» что-то пошло не по
плану. Видимо, генералы упёрлись и не хотят
добровольно утилизироваться, тем не менее
весь этот «партактив» тайного верховного пра-
вителя и организует сейчас имитацию «войны
башен» и бардак с противовирусными меро-
приятиями.

Почему бардак? А как это можно ещё на-
звать, когда по всему миру бушевала эпидемия,
а к нам из этих стран продолжали возвращаться
туристы, и при этом не был своевременно орга-
низован их учёт. Почему карантинные мероприя-
тия не начали с отслеживания тех, кто
действительно мог быть инфицирован, а теперь
придумали следить вообще за всеми подряд.

Эти танцы с бубном организованы Мишусти-
ным, чтобы заставить Путина, Медведева и Пат-
рушева ввести режим ЧС и добровольно отдать
власть в стране иезуитам, но пока Мишустин не
справляется и не оправдал доверие «высокого
правителя». Вопрос, возможно, состоит не в
том, уволят его или нет, а досидит ли он на своём
месте до окончания этого полукарантина? Вто-
рой раунд этой политической борьбы ожидается
в Совфеде в самое ближайшее время.

У «партхозактива» «верховного правителя»
припрятан ещё и козырный туз в рукаве – в
Москве и Подмосковье застряли миллионы тру-
довых мигрантов из Средней Азии.

Они остались без работы и средств к суще-
ствованию. Через пару недель можно ожидать
взрывной рост уличной преступности. Этих
людей нужно собирать, кормить и вывозить в
страны их гражданства. Ничего подобного не де-
лается. Со стороны можно подумать, что ситуа-
цию умышленно подводят к тому, чтобы без
режима ЧС было не обойтись.

И ещё один вопрос, который сегодня мучает
всех, – как долго нам сидеть в «самоизоляции» и
даст ли этот режим необходимый эффект. Врач-
терапевт, медицинский директор фармацевти-
ческой компании «Новая Медика» Захар Лейкин
в интервью Антону Красовскому на РТ.

«Врач-терапевт, медицинский директор
фармацевтической компании «НоваМедика»
Захар Лейкин рассказал, что в «самом печаль-
ном сценарии» распространения коронавируса
в России карантин может продлиться около 18
месяцев.

Он отметил, что пандемия начнёт угасать,
когда у около 70% населения появится иммуни-
тет к коронавирусной инфекции. По словам За-
хара Лейкина, в силу разных обстоятельств на
создание вакцины и её официального утвержде-
ния может уйти приблизительно полтора года.

До того времени, пока не изобретут вакцину,
люди должны соблюдать простые меры без-
опасности: мыть руки, избегать контактов, со-
блюдать дистанцию, а также режим
самоизоляции.

Врач уточнил, что карантин необходим не
только для того, чтобы население не заразилось
вирусом, а прежде всего, чтобы снизить на-
грузку на больницы, реанимации и медицинский
персонал.

Захар Лейкин сообщил, что, скорее всего, в
России число заразившихся достигнет прибли-
зительно 20 тысяч человек. А ситуация нала-
дится к концу июля.

Так показывает динамика китайской эпиде-
мии. Другие сценарии мы не можем оценить, по-
тому что только в этой стране эпидемия уже
достигла спада, – отметил врач». (yandex.ru).

Если поверить доктору Лейкину, то в каран-
тине нам надо сидеть больше года, чтобы от ре-
жима самоизоляции получить максимальный
эффект, только вот кто, как и на какие средства
сможет прожить этот год?

В завершение статьи информация к размыш-
лению: 30 марта был вызван Граветтом на ауди-
енцию и ушёл на Суд Божий вернувшийся из
Москвы в Париж дядюшка Дэвид Ротшильд!
Помер официальный «хозяин» РФ-ии и всей её
гопоты…

Что теперь будет? Даже боюсь загадывать!
Не зря Трамп звонил, наверное предлагал за-
нять место и заодно подарить ему Венесуэлу…
Как говорится, поживём – увидим!

Татьяна ВОЛКОВА

ÎÏÀÑÍÀß… ÂËÀÑÒÜ



ПРОЩАЙ ЛИБЕРАЛИЗМ
О всенародном голосовании 

22 апреля 2020 года
22.04.2020 всё прогрессивное человече-

ство отметит 150 лет со дня рождения вождя
мирового пролетариата, величайшего деятеля
ХХ века и основателя Советского государства
В.И. Ленина.

На этот день «Долгое государство Путина»
(термин «создателя смыслов» В.Ю. Суркова)
назначило всенародное голосование по по-
правкам в Конституцию РФ. Можно было назна-
чить любую другую дату, но выбор кремлёвских
– это символ заказчика.

Миром правят знаки и символы (подсозна-
тельное), а не слова и законы. Символы разли-
чают чувством, а не логикой от ума.

О каких переменах идёт речь, хотя СМИ об
этом помалкивают?

Умолчание и забалтывание – это способ
прикрытия цели.

Цель же заказчиков перемен – выход из си-
стемного кризиса индустриального общества в
новый валютный мир, в новую неуглеводород-
ную энергетику и новый мировой порядок.

Сломать старый мировой порядок либера-
лизма Запада, старый валютный мир нефте-
доллара США и старую энергетику угля, газа,
нефти и урана по-ленински, по-большевистски,
может лишь напор обстоятельств непреодоли-
мой силы (форс-мажор).

Такими обстоятельствами «Высшей силы»,
освобождающими от обязательств по догово-
рам, выступают: стихийные бедствия, эпиде-
мия, война. Эти инструменты и действуют с
начала 2020 г.

В новый валютный мир ведёт ожесточённая,
ведущаяся за кулисой борьба «старых денег»,
«молодых денег» и «новых денег».

«Старые деньги» – это богатство доинду-
стриального общества, опирающееся на за-
кладные Римского права, привязанное к золоту,
недвижимости и антиквариату, учтённое Бан-
ком Ватикана.

«Молодые деньги» – это спекулятивный ка-
питал буржуазии, обогатившейся на основании
Морского права, когда британские пираты по
приказу короны грабили испанские галеоны с
золотом. Ныне – это обсчитанные в нефтедол-
ларах США долги, учтённые финансовым ин-
тернационалом в банках Лондона и Нью-Йорка.

«Новые деньги» – это готовая войти в обо-
рот мировых расчётов криптовалюта «Феникс»,
привязанная к свезённому под охрану КНР зо-
лоту мира (примерно 30 000 тонн) и ко всем
критическим компонентам технологических це-
почек производства, которые делают на китай-
ской «фабрике XXI века». «Феникс» будет
крутить хозяйственные связи в цепи взаимо-
расчётов (bloсk-chain) на независимых от «мо-
лодых денег» платформах (своя операционная
система, свои сервера, своя система опозна-
вания и связи 5G). 

Союз «старых денег» и «новых крипто-
денег» выдавливает «молодые деньги». Лондон
и Нью-Йорк сопротивляются.

Поражение удерживающим старый порядок
либерализма и нефтедоллара, по-ленински,
по-большевистски наносится форс-мажором
Третьей мировой войны нового гибридного
типа. 

Глобальной операцией начального этапа ак-
тивной фазы слома старого мирового порядка
выступает запущенная в КНР друзьями USD
эпидемии короновируса COVID-19 (январь-
апрель 2020). 

Последующей операцией будет войсковая
фаза библейской «Битвы Конца», которая раз-
вернётся в полосе Великого Израиля от Нила
(Египет и Суэцкий канал) до Евфрата (Сирия и
черноморские проливы). Подготовка войско-
вой фазы с развёртыванием сил блокировки
конфликта масштабами Передней Азии: от Су-
эцкого канала до Персидского залива и от Кас-
пийского моря до Синьцзяна идёт под
прикрытием учений с переброской войск США
в Европу и их развёртыванием в Польше и рес-
публиках Прибалтики.

На Среднеазиатском стратегическом на-
правлении США, наоборот, выводят войска из
Афганистана, позволяя запрещённым ислам-
ским экстремистам всех мастей готовить про-
рыв на север в Туркмению, далее Казахстан,
Закавказье и Поволжье. 

Обострение мирового кризиса и переход
WWIII в активную фазу требуют перехода КНР,
США и России на жёсткое «ручное управление».
Только мобилизация под руководством вождя-
отца способна подавить внутреннюю фронду,
удавить «партию измены», и перейти на азиат-
ский способ производства, необходимый для
отрыва от контура старой долговой экономики
нефтедоллара.

Операция «короновирус» уже достигла ус-
пеха, запустив обвал фондовых рынков, цен на
нефть и обменных курсов валют.

Последующая войсковая операция потре-
бует от Китая взять под силовой контроль
маршруты поставок «один пояс, один путь» с
опорой на нефтегазовые ресурсы Ирана, Ка-
тара и стран Средней Азии.

Под провокации запрещённых либералами
«исламских экстремистов» в Малой, Передней
и Средней Азии по просьбе законных прави-
тельств КНР введёт в ключевые страны пояса и
пути китайские войска охраны тыла. Инфра-
структура готова.

Что и обеспечит успех Турции в создание
тюркского «красного халифтата» как глобаль-
ной исламской конфедерации – участика Боль-
шой Игры, противостоящего Миру Запада в
запланированном ещё в 1993 г. столкновении
цивилизаций (привет от Хантингтона).

По оценке небополитиков, именно такая
картина мира стоит за инициативой президента
РФ Путина от 15.01.2020 внести поправки в
Конституцию. На чтениях в Думе 10.03.20 по-
правки приобрели вид «обнуления сроков» пре-
зидентства Путина, что открывает для него
возможность оставаться у руля РФ до 2036 г.

Здесь следует заметить ссылку Путина на
необходимость согласования этого решения
Думы с Конституционным судом РФ.

И это тогда, когда существует определение
Конституционного суда РФ от 5 ноября 1998 г.
о толковании статьи 81 (часть 3) – именно о
сроках полномочий Президента РФ.

Так вот: Ельцин впервые был избран на эту
должность в стране, которая называлась
РСФСР, а на второй срок – в новом государстве
РФ и по новой Конституции. Тогда Дума напра-
вила запрос в КС РФ – может ли он избираться
ещё раз? Или “два срока подряд” уже исчер-
паны?

Конституционный суд ещё в 1998 году при-
знал, что ни другое государство, ни новая Кон-
ституция не являются основанием для
“обнуления” президентских сроков. Это опре-
деление КС РФ “окончательно, не подлежит об-
жалованию, вступает в силу немедленно после
его провозглашения, является обязательным,
действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должност-
ными лицами”.

Иными словами, комбинация с пожизнен-
ным сроком во власти для верховного прави-
теля России, весьма вероятно, не закончится
всенародным голосованием за поправки в день
150-летия Ленина.

И здесь следует вернуться к замыслу плани-
ровщика о «Битве Конца», исход которой дол-
жен состоятся в 2020 году поражением в
долине реки Евфрат с именем Армагеддон
«царя северного», он же «Гог из пределов се-
вера с полчищем персов при нём». 

Горы Великого Израиля и долина Евфрата –
это север Сирии, где Новая Россия и её войска
«нового облика» воюют с 30.09.15.

На роль библейского Гога давно номиниру-
ется Путин В.В.

Практика – лучший из критериев истины.
Поражение в войне есть надёжный способ
смены режима либерализма в России. 

Так исподволь, через поражение, к власти в
нашем Богом хранимом Отечестве придут
«большевики-ленинцы наших дней». 

Падут препятствия для возврата в Россию
«золота партии» и его включения долей в траст
новых крипто-денег евразийского способа про-
изводства. В России стартует новый инвести-
ционный цикл.

От редакции. На момент сдачи номера
в печать нет ясности в переносе даты
«всенародного голосования». Ясно одно:
туго приходится «руководителям РФ», вот
они и крутятся в поисках своего спасения.
А чубы у холопов трещат. И будут тре-
щать, пока холопы не вспомнят, что они
гордые граждане Советского Союза.

НА НЕФТЕГАЗОВОМ ФРОНТЕ
БИТВЫ КОНЦА

Стратегическая операция 
мировой закулисы «Обрушение»

Ещё в 2014 году хорошо информированный
папа римский Франциск с горечью сказал:
«Третья мировая война уже началась».

В терминах Библии WWIII нового гибридного
типа – это и есть предречённая в «дни гнева
Господня» очистительная Битва Конца. 

– Конца старого мирового порядка либе-
ральной демократии. 

– Конца старого валютного мира на основе
нефтедоллара США.

– Конца старой энергетики сжигания нефти,
газа, угля, урана.

История войн утверждает, что продолжение
политики насильственными средствами всегда
ведут только две стороны, часто представлен-
ные коалициями. Земля имеет два полюса.

Тогда как политология многополярности в
отношении войны ведёт к отвлечению внима-
ния на ложные цели, дезинформации и заблуж-
дению относительно сути исторического
процесса.

Небополитика в отличие от геополитики
противоборства блоков «суша \ море» сосре-
доточивает внимание не на задачах контроля
пространства, а на захвате будущего. Рисует
образ будущего. И, основываясь на специ-
фике картин мира глобальных проектов за-
хвата будущего, определяет состав коалиций
«Большой Игры» на переломе старого миро-
вого порядка индустриального общества рас-
ширенного воспроизводства и безудержного
потребления.

К 2020 году перехода WWIII в завершаю-
щую фазу разрешения мирового кризиса ин-
дустриального общества средствами войны в
лидерах двух сторон Битвы Конца проявились
США и КНР.

Так, в декабре 2017 г. президент США Трамп
утвердил новую редакцию Стратегии нацио-
нальной безопасности США. Где стратегиче-
скими противниками Североамериканских
Соединённых Штатов названы: Народный
Китай, РФ, Иран и Северная Корея. 

И если враждебность КНДР определяется
угрозой возможного применения ядерного ору-
жия бесстрашным режимом Ким Чен Ына по
силам коалиции США в зоне Тихого Океана, то
противостояние США с Китаем, Россией и Ира-
ном главным образом определяется схваткой
за долю богатства на фронте старой и новой
энергетики.

Со стратегической высоты и в масштабе
глобализма с 2013 года (приход к власти Си
Цзиньпина) в историческом наступлении нахо-
дится Народный Китай с доктриной создания
«Сообщества единой судьбы человечества».
Информационное общество единой судьбы че-
ловечества есть наследие красного проекта
Коммунистического интернационала «через
миры и века».

В исторической обороне находятся США с
доктриной Трампа «Сделаем Америку опять ве-
ликой». Америка Трампа выступает продолжа-

телем дела Холодной войны с СССР (1946-
1989), а ещё раньше – Антикоминтерновского
пакта 15 стран, сплотившихся вокруг Германии
и Японии в 1936-1945 гг. 

За кулисой того, что происходит на гибрид-
ных фронтах WWIII, с китайской стороны стоят
«большевики-ленинцы наших дней»* (и это не
секретари КПК или бывшие «красные дирек-
тора» РФ); а с американской стороны – струк-
туры «чёрного интернационала» (и это не
«глубинное государство» финансовых спеку-
лянтов).

Вдохновителями двух сторон одной медали
являются:

За «красных» – Сыны Завета (каббалисты с
Планом Соломона).

За «чёрных» – Ватикан (адепты «чёрного
солнца» воинов Иисуса). 

В 2019 г. «чёрные» начали гибридную опера-
цию «Обрушение», которая была развёрнута на
нефтегазовом фронте Битвы Конца. 

В рамках гибридной операции «Обрушение»
с 07.01.2020 проводится стратегическая насту-
пательная операция «Моровая Язва» (панде-
мии коронавируса CОVID-19).

Цель глобальной гибридной операции
«Обрушение» – за три года (к 01.01.2022)
через обрушение цен на нефть и газ, обру-
шить финансовые рынки; провести перегруп-
пировку мирового богатства под новый
инвестиционный цикл с обеспечением ме-
таллическим золотом; перейти к экономике
цифрового трансгуманизма 6-го технологи-
ческого уклада новой энергетики как предре-
чённого библейскими пророками пути в
новый духовный мир исправления звериных
пороков людей (к Заветному «тысячелетию
субботы»).

Замысел Обрушения старого мирового по-
рядка был давно засвечен американским поли-
тическим тяжеловесом Бжезинским и сводится
к формуле: «Новый мировой порядок будет по-
строен против России, на обломках России и за
счёт России».

Реализация замысла началась с выдавлива-
ния России с рынка поставок нефти в КНР. Вы-
давливание проводилось руками Саудовской
Аравии.

Вполне очевидно, что Китай, превратив-
шийся в фабрику XXI в., является крупнейшим
импортёром нефти. А в основе всесторон-
него стратегического взаимодействия «до-
брых соседей» КНР и РФ лежит лишь
прагматизм финансовых интересов купли-
продажи энергетических ресурсов России.
Где для КНР российские нефть и газ с 2001 г.
балансировались, прежде всего, поставками
из Ирана, Венесуэлы, Средней Азии, Анголы
и Саудовской Аравии. 

И здесь примечательно то, что политика
России прагматично выстраивала партнёрство
на рынке нефти с Ираном и Венесуэлой.

Именно это «партнёрство во имя прибыли»
России с Ираном и Венесуэлой по замыслу
операции и должны были обрушить США.

Так вот, с началом операции «Обрушение» в
2019 году на первое место в поставках нефти в
КНР выдвинулась Саудовская Аравия. 

В 2019 г. РФ поставила в КНР 77,6 млн т, а
КСА – 83,3 млн т.

Наращивание поставок саудовской нефти в
Китай в 2019 г. на 50% произошло в связи с вы-
давливанием Ирана и Венесуэлы с рынка КНР
санкциями США. США могут давить, ибо зани-
мают 1 место в мире по добыче нефти и уже
имеют технологии новой энергетики.

А с апреля 2020 г. после отказа России от
условий соглашения 2016 года ОПЕК+ выдав-
ливание России с китайского рынка нефти дем-
пинговым снижением цены ниже $25 за
баррель по условиям форс-мажора будет про-
исходить руками уже не только КСА, но и за-
гнанных в безвыходное положение Ирана и
Венесуэлы. 

С давлением на Россию рынком нефти с
отставанием в полгода идёт давление на
рынке газа. Санкциями США в засаду попало
строительство газопровода «Северный
поток-2». Активизировались страны-транзи-
тёры российского газа в Европу: Украина и
Турция.

США замещают лишённый манёвра россий-
ский трубопроводный газ на гибкие поставки
морем своего сжиженного природного газа.

Китай в соответствии с первой частью со-
глашения от 15.01.20 «О конструктивном со-
трудничестве с США» будет ежегодно закупать
американские энергетические ресурсы на
сумму $50 млрд.

Так, играя на интересах России демократи-
ческого выбора осуществляется замысел заку-
лисы войти в новый мировой порядок против
либеральной России, на обломках России и за
счёт России.

Организованный США демпинг с ценой на
нефть и газ выгоден «китайской фабрике» ста-
рых индустриальных технологий. Обилие дешё-
вой нефти и газа удерживает КНР от поиска
путей перехода на новую неуглеводородную
энергетику, скрытно обеспечивает США манёвр
на имеющиеся и лишь отложенные технологии
6-го уклада.

В этой обстановке стратегической расте-
рянности российские друзья доллара США вы-
нашивают план удержаться на том, что есть, и
на условиях младшего партнёра войти в сговор
с США и КСА по контролю мирового рынка
нефти. Бряцать оружием бесполезно.

Речь идёт о том, что интересы нефтегазовых
компаний России, доходы которых обеспечи-
вают устойчивость режима «Долгого госу-
дарства Путина», естественным ходом вещей
разорвут тонкую политическую связку РФ с КНР
и развернут ту Россию, которая есть, в коали-
цию с США.

По оценкам, коалиция Китая в рамках стра-
тегии «один пояс, один путь» насчитывает при-
мерно 60 стран. Тогда как коалиция в рамках
глобализма по-американски насчитывает до 80
стран. 

Российская элита ещё никак не можем осо-
знать, что в войне нового гибридного типа вес-
ной-летом 2020 года может случиться
непредвиденный поворот в государственном
строительстве РФ. Операция закулисы «Обру-
шение» ломает заградительные меры. А контр-

наступать в старом «боевом составе» элит не-
возможно. 

* Авторскую терминологию оставляем без
изменений и комментариев. (Прим. ред.)

БИТВА ЗА МОСКВУ
«МАРШАЛА» СОБЯНИНА

(26.03-14.04.2020)
О чём говорят символы 

Чтобы не говорили в РФ об эпидемии
COVID-19, речь идёт о власти и деньгах. Разли-
чайте символы и судите сами.

На государственных каналах ТВ на фоне
устрашающих данных о числе инфицированных
и заградительных мерах властей по пресече-
нию цепочек передачи заразы с готовностью
принять на карантин лавину поражённых бо-
лезнью, пошла массовая реклама в поддержку
исправленной Конституции РФ.

На умы и сердца нашего простодушного и
доверчивого народа воздействуют разнона-
правленные смыслы: «все по домам» и «все на
победное голосование». Что загоняет ум
людей в смятение, а волю людей в ступор
(оцепенение). Война символов проявляет
ожесточённую схватку в верхах российской
власти и бизнеса.

Отражением схватки наших либералов –
друзей доллара США и наших поборников со-
ветской системы власти – друзей полного конт-
роля государства над всеми аспектами
общественной жизни, выступает борьба с сим-
волом Духа Победы в войне 1941-1945 гг.

Символом Духа Победы Советского народа
в Великой Отечественной войне с германским
нацизмом был памятник Маршалу Победы Жу-
кову при въезде на Красную площадь. 

20.03.20 памятник с эмблемой святого
«Георгия

Победоносца» побивающего копьём зло на
Западе и положением руки вниз – «повелеваю»
был заменён на другой памятник с положением
руки – «честь имею» и табличкой: «от патриотов
России». 

23.03.20 и новый памятник был снят. Ныне
пьедестал пуст. Оба памятника распилены на
части. Символа Духа Победы нет.

На табличке нового памятника Жукову спи-
сок патриотов России возглавляет Владимир
Путин (президент РФ). Среди дарителей: Вик-
тор Золотов (командующий Росгвардией) и
Сергей Собянин (мэр Москвы).

Если же обратиться к логотипу 75-летия По-
беды, то это стрелки, которыми на штабных
картах обозначают направления ударов. 

Внимательное рассмотрение картинки ло-
готипа (см. выше) наводит на мысль, что празд-
нование Дня Победы 09.05.2020 за кулисой
задумано как удар с Запада по режиму власти
в Москве.

Логика же событий позволяет полагать, что
перенос послания Путина властям и народу с
весны на январь 2020 г., смена премьера и по-
правки в Конституцию РФ – это контрудар в
целях самообороны.

Поэтому и заградительные мероприятия
Собянина под флагом борьбы с эпидемией
COVID-19 в чётко обозначенный срок с
26.03.20 по 14.04.20 (отмена в Москве про-
ездных билетов для пенсионеров) есть ни что
иное, как битва за то: быть Параду Победы
09.05.20 с новой нелиберальной символикой
или не быть; быть новой Конституции РФ с
приоритетом над международным правом
или нет; будет Сверхновая Великая Россия
или не будет!

В обстановке, когда летние Олимпийские
Игры-2020 отменены, когда международные
мероприятия (G-20) проводятся в режиме on-
line или переносятся на неопределённый срок,
торжества в РФ по случаю 75-летия победы над
Германией выглядят неуместно. 

Но отмена празднования будет явной не-
удачей контрудара Путина – Собянина – Золо-
това. Вопрос «всенародного голосования» по
поправкам в Конституцию будет отложен.
Смена либеральной элиты в силовом блоке и
финансово-экономическом блоке власти РФ
затянется.

Однако и проведение Парада Победы-2020
под нынешним флагом «масонского трико-
лора» прислужников германского нацизма –
Русской освободительной армии (РОА) измен-
ника Родины Власова будет очередным фарсом
либералов и насмешкой над исторической
правдой.

Возврат же к исторической правде 1945 г. с
образом Сталина на меделях «За победу над
Германией» и «За победу над Японией» без «пе-
регруппировки» элиты во власти и бизнесе РФ
невозможен.

Логика обстоятельств сильнее логики наме-
рений, поэтому пора включать вспомогатель-
ный вариант исполнения замысла перемен.

Если «Битва за Москву» мэра Собянина по-
терпит аппаратное поражение, то перенос
празднования 75-летия Победы с 09.05.20
может быть:

– либо на 24.06.20 (Сталин назначил Парад
Победы 1945 года на 24 июня для того, чтобы
символом показать, над кем была одержана
Победа: 24 июня – это День европейского Иоа-
нового масонства); 

– либо на 03.09.20 – День Победы над Япо-
нией и окончания WWII.

Андрей ДЕВЯТОВ
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В социальных сетях распространяется ин-
формация, призванная опровергнуть паниче-
ские настроения, которыми обуяна вся Италия.

Так, там утверждается, что в Италии в 2020
году умерли 129 915 человек. Разделим это
число на количество дней (янв+февр+март =
30+29+22=81 день) и получим, что умирает
129915/81=1603 человека в день В 2019 году
умерли 579 244 человека. Делим 579244/365
дней =1586.

Итак, в 2019 году в Италии ежедневно уми-
рали 1586 человек, а за 3 месяца в 2020 году
ежедневно умирало 1603 человека. Разница:
1603-1586=17, что находится в пределах по-
грешности.

В то же время 19 марта каналу byoblu24 дал
большое интервью итальянский нанопатолог с
40-летним стажем работы в операционных,
доктор и профессор Стефано Монтанари. В
своём шокирующем интервью он сказал, что в
реальности непосредственно от коронавируса
в Италии умерли всего 3 человека. Но что же
убивает, если не вирус? Вот отрывок из его ин-
тервью:

«Наши политики последние 10 лет делали
всё, чтобы разрушить итальянскую медицину.
Закрывались отделения и целые госпитали, пер-
сонал увольняли. Когда я слышу, что в Италии
лучшая медицина в мире, у меня опускаются
руки, и не только руки. Это неправда! Закупки
оборудования и расходных материалов произво-
дились по минимуму. Расходы на медицину ре-
зали нещадно. Плюс огромная коррупция. То,
что в обычной стране стоит 10 евро, в Италии –
20. И те минимальные средства, которые име-
лись в распоряжении, расходовались бездарно.
К примеру, зачем-то купили 27 миллионов доз
вакцины от свиного гриппа, которые потом вы-
бросили, а на аппараты ИВЛ денег не было.

Наша медицина была не готова к такому ко-
личеству больных с осложнениями на лёгкие.
То, чем опасен этот вирус. Но проблема не в
вирусе! Да, вирус есть, он абсолютно новый. Я
пока точно не могу сказать, произвели ли его в
лаборатории, или он пришёл от летучих
мышей, или ещё откуда-то. Насчёт мышей я
очень сомневаюсь, тогда уж сразу от единоро-
гов. Точно могу сказать – он новый и он моло-
дой, он мутирует с космической скоростью, он
пока в фазе поиска своего статуса, в котором
он потом застынет. Вчера это был один вирус,
а завтра это уже другой вирус. В Италии не тот
вирус, что был в Китае. А в Германии не тот, что
в Италии. А ещё у него невероятная проницае-
мость, он патологически контагиозный. Но на
здоровых он протекает бессимптомно. По
моим предположениям, если мы сделаем
тесты всем гражданам Италии, то обнаружим,
что как минимум половина населения уже по-
ложительна.

Все разговоры про вакцину в этих условиях
– мошенничество мирового масштаба. Он так
быстро мутирует, что мы за ним не угонимся,
создавая вакцины. К тому же от этого типа ви-
русов нельзя привиться. Ну привьёшься, и мо-
жешь 200 раз им переболеть. На него не
вырабатывается иммунитет! Если бы я 50 лет
назад сказал своему научному руководителю о
возможности привиться от коронавирусов, он
бы меня выкинул за дверь. Вакцины от вирусов
ОРВИ – это гениальная идея и ложь фармако-
логического бизнеса. Я уверен, закончится
тем, что нас обязуют всех сделать прививку, и
заработают на этом свои миллиарды.

Откуда грузовики с трупами? Почему
столько умерших? Причина – в разрушенной
медицинской системе Италии. Прежняя си-
стема справилась бы с нагрузкой. То, что я на-
блюдаю сейчас, это какой-то апофеоз
маразма. Нами руководят «капитаны Скет-
тино», которые абсолютно не понимают, что
творят. Или же прекрасно понимают и знают
свою цену. Компетенция руководителей крайне
низкая. Зачем нужны резиновые перчатки?
Зачем эти маски? Перчатки разрушительно
действуют на естественный защитный барьер
кожи. У нас очень умная кожа! Маски – вообще
смешно! Для здорового это всё равно, что по-
ставить забор из палок против комаров. Вокруг
нас миллиарды миллиардов вирусов. И если
рядом с вами есть коронавирус, маска вас во-
обще не защитит. А если человек болен, то ему
эту маску надо менять каждые 2-3 минуты.
Иначе это тоже теряет смысл.

Люди не должны сидеть по домам, в страхе
и без движения. Люди должны двигаться, гу-
лять на солнце, сейчас авитаминоз. Правитель-
ство своими мерами крайне вредит здоровью
населения. Даже если человек бессимптомно
переносит вирус, то есть он по сути здоров, а
ему говорят, что он болен, то это скажется на
его здоровье. Как и на здоровье всех тех, кто
сейчас запуганный сидит по домам, не получая
витамина D, ведя малоподвижный образ
жизни, в неопределённости за своё будущее. Я
считаю, что группа риска – пенсионеры – тоже
должны спокойно выходить на улицы, вести
свой нормальный образ жизни. Жизнь вза-
перти убьёт больше, чем коронавирус. Хотя,
возможно, это и есть цель. Мы же находимся по
ту сторону абсурда!

Есть важный момент не в моей компетенции
– это экономика. Сейчас всё закрыто, кроме
биржи. Она упала уже почти до земли. Лишь
биржа работает, и миллионеры могут скупить
по очень низким ценам лакомые предприятия.
А когда будет дан сигнал закончить «опера-
цию», то они внезапно окажутся владельцами
огромных состояний. Миллионеры станут мил-
лиардерами, богатые – сверхбогатыми, а сред-
ний класс – нищими. Я считаю, что всё было
устроено ради этого. И ради будущей милли-
ардной прибыли от якобы чудесной вакцины.
От вируса, от которого не может быть иммуни-
тета, и значит, не может быть вакцины...»

newizv.ru

СУТЬ ВЕЩЕЙ
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исторический период «феодально-капиталистической
реставрации, деформации, деградации, массовой де-
привации» в РФ и «необъявленной гибридной войны вла-

стей предержащих против российского народа» происходит
уничтожение и материально-вещественных, и человеческо-
личностных элементов производительных сил (факторов
укрепления потенциала обороноспособности, роста обще-
ственной производительности труда, общественного про-
гресса). С 12.06.1990г., регулируя социально-экономическую
жизнь РФ целенаправленной реакционной политикой «из-
мены», «исторического и цивилизационного регресса», «коа-
лиция власти» разрушала общество и производительные
силы РФ, превратила РФ в зависимую от глобалистской вла-
сти «вымирающую полуколониальную страну» с «сужаю-
щимся» типом воспроизводства материальной жизни, с
«убывающим» типом воспроизводства населения. В 2000г.-
2019г. государственное регулирование экономики РФ в глав-
ном было направлено на ликвидацию «лишних» работников,
«лишнего» народонаселения, на лишение граждан и державы
права на развитие. В статье обозначены выявленные офици-
альной «политической арифметикой» основные характери-
стики оскудения главной производительной силы РФ,
оскудения созидательного и продуктивного потенциала мно-
гонациональной гражданской российской нации, превращае-
мой в сословную и кастовую [5; 12; Петти В(У). – 5].

В целом за 29 лет (1991-2019гг.) суммарные демографи-
ческие потери граждан РФ кумулятивно превысили 77 млн
душ плюс примерно 10 млн россиян приобрели и имеют мно-
жественное гражданство. Итого за 1991-2019гг. потерь
(общие демографические утраты граждан РФ) ~ 87 млн душ,
или 96% относительно общемировых демографических по-
терь военного периода 1914г.-1923г. (~ 87 000 тысяч душ: ~
90 296 тысяч душ соответственно), или ~ 82% относительно
общемировых демографических потерь военного периода
1939г.-1946г. (~ 87000 тысяч душ: ~ 106 240 тысяч душ соот-
ветственно) [5;12;16].

В де-юре мирное время РФ вырождается и вымирает.
Власти предержащие осуществляют социально-экономи-
ческий геноцид российского пролетариата (движетеля об-
щественно-исторического прогресса) [З; 5; 11; 12; 16;
Зюганов Г.А. – 5]. 

Доказательными свидетельствами целенаправленной
властной (регрессивной и деградационной) политики «избав-
ления страны от российского пролетариата, от якобы лишних
наёмных работников» являются (словно в войну) и абсолют-
ное сокращение числа работников организаций, и «статисти-
чески видимое» уменьшение (в динамике) относительных
показателей (в %%) структуры населения РФ при сравнении
(год за годом; период за периодом) «среднесписочной чис-
ленности (наёмных) работников всех организаций» (в тыся-
чах человек) и «среднегодового постоянного населения» (в
тысячах человек): 1991г. ~ 69 114; ~ 148 395; ~ 46,6%; 1992-
1998 гг. ~ 59 142; ~ 148 218; ~ 39,9%; 1999-2003 гг. ~ 50 701; ~
14 5949; ~ 34,7%; 2004-2008 гг. ~ 48 746; ~ 143 237; ~ 34,0%;
2009-2013 гг. ~ 46 347; ~ 143 061; ~ 32,4%; 2014-2018 гг. ~ 44
698; ~ 146 115; ~ 30,6%; 2018 г. ~ 44 150; ~ 146 830; ~ 30,1%
[5;12;16].

Работники организаций рынка труда это: гражданские
лица (15-72 лет, но обычно мужчины 16-59 лет и женщины 16-
54 лет), трудящиеся по найму с использованием основных
фондов, сырья и других материальных ресурсов, им, на-
ёмным работникам, как правило, не принадлежащих, трудя-
щиеся по трудовому договору под контролем самих
владельцев предприятий и организаций и уполномоченных
владельцами наёмных управляющих предприятиями и орга-
низациями... 

Это тот круг лиц, относительно которых по отраслям и
видам – сферам деятельности организаций статистически
определяют (в нашей статье – в среднем за год означенных
периодов) списочную численность работников (без учёта ре-
гулярной по графику явки работников на работу) и среднес-
писочную численность работников (с учётом фактической
явки работников для трудовой деятельности на предприя-
тиях, в учреждениях, в организациях) [5;12;16].

Наёмные работники всех организаций всех видов эконо-
мической деятельности рынка труда – это в среднем за рас-
сматриваемый период ~ на 11/12 – пролетарии и
полупролетарии ~ 92% всех работников организаций
[12;15;16].

Вопреки конституционным положениям – «нормам» –
командующий класс и его Государство РФ реакционной поли-
тикой вели и ведут дело к «замораживанию» национальной про-
изводительности труда, благосостояния трудящихся, к
обнищанию и «лимитированию главной производительной
силы – самого человека», «первой, главной производительной
силы всего человечества – рабочих, трудящихся», – к геноциду
многонационального народа [5; 6; 7; 8; 9; 12; Зюганов Г.А. – 5]. 

«С приходом в 1997/98г.-2000г. на высшие государствен-
ные посты в РФ якобы «государственников» с их «диктатурой
закона», с «большей институционализацией» «государст-
венно-олигархической экономики» РФ, «трагизм депопуля-
ции – холокоста – геноцида российского народонаселения
усилился». Властная политика и практика 1991/92г.-2018/19г.
доказала, что и псевдо-«государственники», и «либералы –
неолибералы» – это две «популяции крупного олигархиче-
ского, компрадорского, паразитического капитала», «крими-
нальные и коррумпированные» популяции «коалиции
власти», практикующие политику разобщения и раскола про-
фессионально-отраслевых отрядов трудящихся, «шельмова-
ния классовой борьбы». В условиях автократической РФ «о
достойной социальной политике развития не может быть и
речи» [5; 12; 15; Зюганов Г.А. – 5; Куцумбас Д. – 5].

За 27 лет – 1991г. = 100%, среднегодовой прирост обще-
ственной производительности труда ~ 1,3% (реально менее
того). На 2018/19г. реальный сектор экономики на 83,4% дей-
ствует на советских производственных основных фондах
(мощностях) [12; 16].

В эпоху деградации и смуты в РФ, десуверенизации эко-
номики и геополитики РФ взаимодействие (как борьба и
единство противоположностей) закономерностей обще-
ственно– исторического регресса (вызывавших отрицание
крупного общественного социализированного производ-
ства – ликвидацию множества социализированных пред-
приятий и организаций, неатомизированных коллективов)
и всеобщего закона капиталистического накопления де-
формировало и модифицировало процессы концентрации
переменного капитала и концентрации наёмных работников
на крупных и средних предприятиях (как выражение, про-
явление концентрации капиталистического воспроизвод-
ства); и тенденция распределения работников
(среднегодовой среднесписочной численности наёмных
работников) по типам предприятий и организаций имела
такой статистический вид (все крупные и средние пред-

приятия и организации; все субъекты малого предпринима-
тельства – малые предприятия; в среднем за год; тысяч на-
ёмных работников и – в скобках – в %% к общему числу
наёмных работников всех организаций рынка труда): 1991
г. ~ 65 240 (94,4%) и ~ 3874 (5,6%); 1992-1998 гг. ~ 50 752
(85,8%) и ~ 8390 (14,2%); 1999-2003 гг. ~ 41 015 (80,9%) и ~
9686 (19,1%); 2004-2008 гг. ~ 38 230 (78,4%) и ~ 10 516
(21,6%); 2009-2013 гг. ~ 34 740 (75,0%) и ~ 11 607 (25,0%);
2014-2018 гг. ~ 32 654 (73,1%) и ~ 12 044 (26,9%) [12;16].
Адекватно очевидному снижению уровня производитель-
ных сил фактически «упал» «исторический» уровень «обще-
ственных» отношений собственности, производства и
общения, ослабла «всеобщая связь и всесторонняя зависи-
мость производства и потребления» [9]. 

Стремление (объективный интерес) капиталистов «эконо-
мить на переменном капитале, на социальных, исторических,
цивилизационных составляющих цены рабочей силы (на
семью)» в обстоятельствах феодально-капиталистической
реставрации в РФ с 1990-1991гг. вели не только к фактиче-
скому расчленению множества крупных предприятий и кол-
лективов, но и к значительному уменьшению «официально»
видимой численности наёмных работников всех организаций
– российской армии наёмного труда» (в тысячах человек):
было работников списочно – 1988-1991гг. ~ 77956; стало
среднесписочно – 2014-2018гг. ~ 44698; но при всём при том
занятое трудящееся население РФ (политико-социально-

экономически) всё более становилось мелкобуржуазным, от-
носительно непролетарским, и всё менее и менее –
пролетарским.

Среднегодовая (в тысячах трудящихся) численность всех
занятых и (словно в войну) «среднесписочная численность (на-
ёмных) работников всех организаций» (в тысячах человек и в
% к «среднегодовой численности занятых трудящихся») эво-
люционировали так: 1991 г. ~ 73 809; ~ 69 114; ~ 93,6%; 1992-
1998 гг. ~ 67 290; ~ 59 142; ~ 87,9%; 1999-2003 гг. ~ 65 033; ~ 50
701; ~ 78,0%; 2004-2008 гг. ~ 67 352; ~ 48 746; ~ 72,4%; 2009-
2013 гг. ~ 71 052; ~ 46 347; ~ 65,2%; 2014-2018 гг. ~ 71 995; ~ 44
698; ~ 62,1%; 2018 г. ~ 71 562; ~ 44 150; ~ 61,7% [5;12;13;16].

При этом в РФ существенно увеличилась «официально»
видимая резервная армия труда» (в тысячах человек): 1988-
1991 гг. ~ 5929; 1999-2003 гг. ~ 37 497; 2000-2003 гг. ~ 37 981
и т.д. По оценкам Н.В. Арефьева, теперь в РФ ~ 34 млн ~ 35
млн безработных (с 27.11.2018г. полуофициально именуемых
«самозанятыми гражданами»). Это – без учёта в оценках
армий работников и безработных фактической численности
трудовых наёмных иностранных мигрантов. Но с учётом в
расчётах фактической занятости работников – мигрантов –
иностранцев, «видимая резервная армия труда» в среднем
за 2014-2018гг. насчитывает ~ 38846 тысяч человек
[1;9;12;13;16; Зюганов Г.А. – 5].

После 12.06.1990г. под стать ликвидации народнохозяй-
ственного комплекса РСФСР произошло существенное со-
кращение среднесписочной численности работников (в
тысячах) в 6 отраслях промышленности и науки, являвшихся
наиболее активными факторами самого процесса воспроиз-
водства, основанного на общенародной собственности на
средства производства и планомерной организации отече-
ственного народного хозяйства; соответственно в их числе
сокращение работников «науки и научного обслуживания»):
было в 1990 г. ~ 12 149 и ~ 2854 соответственно; стало в 1995г.
~ 7177 и ~ 1533; в 1998-1999 гг. ~ 5317 и ~ 1134; в 2000-2004
гг. ~ 5046 и ~ 1134 и т.д. [5; 11; 12; 16].

В 2000-е годы среднесписочная численность (в тысячах
человек) работников сферы материально-производственной
экономической деятельности (включая весь транспорт и всю
связь) уменьшалась при некотором возрастании среднеспи-
сочной численности работников нематериальной сферы эко-
номической деятельности (включая всю торговлю и всю
сферу услуг): 1999-2003 гг. ~ 25 883 и ~ 24 818; 2004-2008 гг.
~ 22 396 и ~ 26 350; 2009-2013 гг. ~ 19 319 и ~ 27 028; 2014-
2018 гг. ~ 17 740 и ~ 26 958. Ради сопоставимости всех пока-
зателей, численности работников в 1999г., 2017г., 2018г. тоже,
как и официальные данные за 2000г.-2016г., оценены по дей-
ствовавшей до последнего времени классификации видов
экономической деятельности [12;16]. 

Большой (во всех смыслах) урон понесли сельский проле-
тариат и пролетариат перерабатывающих (обрабатывающих)
производств «бывшего» АПК. Судя по официальным показа-
телям распределения наёмных работников по видам эконо-
мической деятельности, за 25,5 лет среднесписочная
численность работников (в тысячах человек) организаций
сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства, рыбоводства
и рыболовства уменьшилась ~ в 6,24 раза, за 15 лет 2000-х –
втрое: было в 1999-2003 гг. ~ 4812; в 2004-2008гг. ~ 2958; в
2009-2013 гг. ~ 2011; стало в 2014-2018 гг. ~ 1604; в органи-
зациях обрабатывающих производств пищевых продуктов,

напитков, табачных изделий, текстиля, швейных изделий,
обуви, кожтоваров – за 15 лет сократилась ~ в 1,64 раза: было
в 1999-2003 гг. ~ 2426; 2004-2008 гг. ~ 2000; 2009-2013 гг. ~
1658; стало в 2014-2018 гг. ~ 1474. Идёт «вымирание сельских
территорий». [5;12;16]. 

Властная установка на сокращение численности работни-
ков имела непосредственное отношение ко всем обрабаты-
вающим производствам; среди них – к производствам
металлургическим, готовых металлоизделий, машин, обору-
дования, транспортных средств и к остальным (без АПК) об-
рабатывающим производствам. Было работников (в тысячах)
в 1999-2003 гг. ~ 10 887; ~ 5553; ~ 2908; становилось в 2004-
2008 гг. ~ 9411; ~ 4432; ~ 2979; в 2009-2013 гг. ~ 7773; ~ 3631;
~ 2484; стало в 2014-2018 гг. ~ 7116; ~ 3329; ~ 2313. Тенден-
ция к сокращению числа работников (в тысячах) имела место
быть в сферах: 

– транспорт и связь – 1999-2003 гг. ~ 4341; 2004-2008 гг. ~
4174; 2009-2013 гг. ~ 3864; 2014-2018 гг. ~ 3773; 

строительство – 1999-2003 гг. ~ 2869; 2004-2008 гг. ~ 3013;
2009-2013 гг. ~ 2914; 2014-2018 гг. ~ 2537; 

– добыча полезных ископаемых, производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды – 1999-2003 гг. ~ 2974;
2004-2008 гг. ~ 2840; 2009-2013 гг. ~ 2757; 2014-2018 гг. ~
2710 [12;16].

Деформация и деградация сферы материального про-
изводства, деиндустриализация страны сопровождались,

особенно с 2004 г., ухудшением положения дел во всех сфе-
рах жизнедеятельности, ростом импортозависимости, исто-
щением экспортного потенциала РФ. Социальная
инфраструктура (производство социальных услуг), как и ма-
териальное «производство, оторванное от удовлетворения
потребностей (всего) общества, хиреет и гибнет»
[5;12;14;16]. Бесспорно, «языковой суверенитет и держав-
ный суверенитет невозможны в отсутствие реального эконо-
мического и социально-культурного суверенитета», мощного
прочного базиса – отечественного материального производ-
ства. В условиях феодально-капиталистической реставрации
и регресса, экономической, геополитической и псевдокуль-
турной колонизации постсоветской РФ, импортозависимо-
сти, «полувестернизации» и десуверенизации
общественного воспроизводства неизбежно происходят
«озападнивание, десуверенизация государственного рус-
ского языка – основного средства межнационального обще-
ния на постсоветском пространстве, превращение нашего
языка в своеобразный «пиджин» (креольский, «смешанный»)
язык – в упрощённое средство общения разноязычного на-
селения, частью – функционально неграмотного, стоящего
«вне политики». Российская многонациональная гражданская
нация (и русская нация), утрачивая «истинно свой» язык, ста-
новятся разобщённым, регрессирующим народонаселе-
нием, в массе лишённым кругозора и «языковой суверенной
свободы». Всё это являет регресс: общественного сознания
и общественной психологии как социокультурных феноме-
нов; языка как материального воплощения общественного
сознания и общественной психологии (национального харак-
тера, духовно-культурного облика народа) и резко снижает
производственный потенциал будущего трудящегося насе-
ления [5;7;11;12]. 

Антинародная политика, геополитика и «регулирующая»
практика верхов квазисоциальной РФ проявили себя и в
скверной деформации в РФ всей жизни, и в тенденции к не-
которому сокращению среднесписочной численности (в ты-
сячах) работников сферы образования и значительному –
сферы «научные исследования и разработки» (НИОКР) соот-
ветственно: 1990-1998 гг. ~ 6127 и ~ 1840; 1999-2003 гг. ~
5869 и ~ 1086; 2004-2008 гг. ~ 5804 и ~ 912; 2009-2013 гг. ~
5396 и ~ 782; 2014-2018 гг. ~ 5040 и ~ 769 [12;16].

Реформированная школа «не обеспечивает выпускникам
системных знаний, умений восприятия и понимания целост-
ной картины мира», «практически перестала формировать
способность выявлять суть предмета или явления, умений
понять причину, увидеть следствие, выстраивать целостную
картину» [5;12; Ганзя В.А. Перефраз. – 5].

Несмотря на рост технологичности ряда операций и видов
работ на торговых предприятиях из-за увеличения звенности
товарооборота, властного «замораживания» цены рабочей
силы и реальных доходов трудящихся (и их семей), снижа-
лись скорости обращения денег и товародвижения. Это
(вкупе с ростом паразитизма в стране, с появлением относи-
тельно новой профессии «развозчик – разносчик – достав-
щик еды») с необходимостью и неизбежностью привело за
25,5 лет к возрастанию в 2,62 раза среднегодовой численно-
сти всех занятых (вместе наёмных работников и работающих
не по найму) в торговле и общепите [5; 12; 16].

Среднесписочная численность (в тысячах) наёмных ра-
ботников организаций отрасли торговли, включая работни-

ков снабжения, сбыта, заготовок и также общественного пи-
тания (до 2004г.) или (с 2000г.) работников сферы всех видов
торговли, ремонта личного автомототранспорта, бытовых из-
делий и бытовой техники, а также гостиниц, ресторанов, дру-
гого общепита за 25,5 лет увеличилась в 1,14 раза: 1990-1991
гг. ~ 5537; 1992-1998 гг. ~ 5418; 1999-2003 гг. ~ 4872; 1999-
2003 гг. ~ 5039; 2004-2008 гг. ~ 5680; 2009-2013 гг. ~ 6227;
2014-2018 гг. ~ 6535 [5;12;16]. 

«Преступные по всей сути» автократическая регуляция
(«оптимизация») фонда народного (совместного, коллек-
тивного) потребления и материальной базы народного здо-
ровья, регулирование («оптимизация») структур сферы
здравоохранения это – антироссийская политика и прак-
тика «развала отечественной медицины», причинный фак-
тор катастрофических потерь наших граждан [5; 12;
Зюганов Г.А. Перефраз. – 5].

При стабильной общей численности работников сферы
здравоохранения и предоставления социальных услуг на-
растает дефицит среднего и младшего медицинского пер-
сонала. Среднесписочная численность работников
здравоохранения и среднегодовые численности (в тысячах)
занятых врачей (без зубных врачей) и среднего медицин-
ского персонала (включая дантистов) менялись так: – 1988-
1991гг.~ 3943 (до 2004г. – включая физкультуру), ~ 660; ~
1817; 1992-1998 гг. ~ 4222 (включая физкультуру), ~ 653; ~
1653; 1999-2003 гг. ~ 4438 (включая физкультуру), ~ 4295 (с
2000 г. – без физкультуры), ~ 681; ~ 1573; 2004-2008 гг. ~
4397; ~ 697; ~ 1539; 2009-2013 гг. ~ 4442; ~ 713; ~ 1518;
2014-2018 гг. ~ 4295; ~ 693; ~ 1529 [5;12;16].

Смутные годы реставрации в РФ объективно и неизбежно
являют (в сравнении с 1959-1989гг.): рост инвалидности и
смертности россиян; падение, частью потерю демографиче-
ского потенциала РФ; уменьшение контингента живорождён-
ных. «Неороссийская» информация о якобы «невероятных
успехах» сферы охраны здоровья в 2000-е годы возникает из-
за несопоставимости теперешней медицинской статистиче-
ской информации с данными за предшествующие годы
[5;11;12;16].

В условиях реставрации, деформации и деградации РФ
численность наёмных работников (в тысячах) организаций,
занятых особой деятельностью по оказанию юридическим и
физическим лицам нематериальных различных услуг, удов-
летворяющих потребности людей, определяется и формиру-
ется стихией (взаимодействием) общественных отношений
товарно-денежного фетишизма и потребительства и сред-
несписочно оценивается: 1995 г. ~ 4584; 1999-2003 гг. ~ 4777;
2004-2008 гг. ~ 5201; 2009-2013 гг. ~ 5500; 2014-2018 гг. ~
5765 [5;12;16; «Статистический словарь». – 5].

В период реставрации взаимодействие всеобщего закона
капиталистического накопления, сущностей товарного и де-
нежного фетишизма, закономерностей империалистической
глобализации неизбежно привело к троекратному увеличе-
нию среднесписочного числа работников (в тысячах) отрасли
(до 2004г.) «кредитование и государственное страхование»,
или «финансы, кредит, страхование» и (после 2000г.) сферы
«финансовая деятельность и страховая деятельность»: 1988-
1991 гг. ~ 405; 1992-1998 гг. ~ 676; 1999-2003 гг. ~ 759; 1999-
2003 гг. ~ 663; 2004-2008 гг. ~ 902; 2009-2013 гг. ~ 1069;
2014-2018 гг. ~ 1079. Этот рост занятости не обеспечил под-
линного «денежно-финансового» суверенитета банковско-
кредитной, бюджетно-финансовой и «валютно-державной»
«институций» РФ [12;16]. 

В плутократической РФ после 1994/95г. существенно рас-
ширился «государственный аппарат подавления», офици-
ально именуемый (с 2000г.) сферой деятельности
«государственное управление, обеспечение военной без-
опасности, социальное страхование» (тысяч гражданских ра-
ботников; официально): 1992-1998 гг. ~ 2050; 1999-2003 гг. ~
3089; 2004-2008 гг. ~ 3454; 2009-2013 гг. ~ 3612; 2014-2018 гг.
~ 3475 [4;5;11;12;16].

Итоговые выводы. Геноцидной неолиберальной и инсти-
туциональной политикой автократический неофашизм стре-
мился уничтожить (и в ходе деиндустриализации уничтожил
~ 43%) российских наёмных работников как формационную,
цивилизационную, историческую общность [5;12;16]. 

«В стране, которая разорена» олигархической практикой
«измены» и «кражей у целых поколений россиян времени
бытия и жизнедеятельности», первая задача многонацио-
нального народа (носителя суверенитета РФ) – «спасти тру-
дящегося, спасти, отстоять жизнь рабочего», спасти страну
и цивилизацию [5;7;8;12]. 
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К столетию расстрела Колчака
«Вести недели» отметились таким пас-
сажем о несостоявшемся президенте
России: «Колчак был одним и лучших
русских флотоводцев, может быть, за
всю морскую историю России... его имя
стояло бы сейчас для нас всех в одном
ряду с именами Ушакова, Синявина,
Нахимова…».

Ó
специалистов иное мнение. Рассмотрим на-
учную работу коллектива авторов, морских
офицеров – «К вопросу об эффективности

управления силами флота вице-адмиралом А.В.
Колчаком», опубликованную в Военно-историче-
ском журнале №2 2006 года.

Авторы отмечают «любопытное обстоятель-
ство», связанное со стремительным взлётом
Колчака – в начале 1915 года Колчак «не только
не фигурировал в списке претендентов на пост
комфлота (рассматривались кандидатуры на-
чальника Морского генерального штаба вице-
адмирала А.И. Русина, начальника штаба
Балтфлота вице-адмирала Л.Б. Кербера, комен-
данта крепости императора Петра Великого
вице-адмирала А.М. Герасимова и начальника
отряда заградителей Балтийского моря контр-
адмирала В.А. Канина), но и не рассматривался
в качестве соискателя должности начальника
штаба (…) . Однако уже через полтора года
именно А.В. Колчак стал первым номером в
списке возможных преемников А.А. Эбергарда».

Эксперты обращают внимание читателя, что
вне зависимости от мотивов такого кадрового
решения «во главе воюющего флота стал адми-
рал, который ни в мирное, ни в военное время
не командовал кораблём I ранга, не говоря уже
о соединении тяжёлых кораблей, которые оста-
вались «становым хребтом» военных флотов
того времени. Многочисленные новации в во-
енно-морском деле: появление новых родов сил
и видов морского оружия, трансформаwия форм
и способов применения сил флота, изменение
характера вооружённой борьбы – отнюдь не
снимали с командующего его первейшую задачу
– лично вести флот в бой. Эскадренное сраже-
ние оставалось важнейшей формой борьбы на
море, и командующему флотом, таким образом,
надлежало быть не только энергичным и компе-
тентным руководителем оперативно-стратеги-
ческого звена, но и искусным тактиком».

Отмечая прекрасные качества Колчака как
штабного работника, исследователи указывают
на весьма скромный опыт самостоятельного
командования у молодого адмирала. В должно-
сти командира корабля (а это: миноносец «Сер-
дитый», эсминцы «Уссуриец» и «Пограничник» и
транспорт «Вайгач») он ни разу не имел дела с ре-
альным морским противником. На Балтике, «воз-
главив тактическое соединение (минную
дивизию Балтийского моря), А.В. Колчак управ-
лял вверенными ему силами в двух боевых делах,
которые, однако, не снискали лавров Колчаку-
тактику». (Какой же тут Нахимов и Ушаков!)

Что же это за боестолкновения и откуда в
нашей литературе данные о потопленных 13
июня 1916 года неприятельских транспортах?

«Во второй половине ноября 1915 года на ос-
новании данных радиоразведки об организации
противником дозорной службы в средней Балтике
командованием минной дивизии было принято
решение на уничтожение неприятельского кора-
бельного дозора у Виндавы. В ночь на 20 ноября
в районе банки Спон германское сторожевое
судно «Норбург» (214-тонный рыболовецкий
траулер, вооружённый двумя 37-мм пушками)
было внезапно атаковано семью русскими эскад-
ренными миноносцами. Это были «Охотник»

(брейд-вымпел капитана 1 ранга А.В. Колчака),
«Новик», «Страшный» и 1-я группа 5-го дивизиона
(брейд-вымпел начальника дивизиона капитана 1
ранга П.М. Плена на «Эмире Бухарском»).

Однако из-за неспособности командующего
под брейд-вымпелом минной дивизии организо-
вать взаимодействие кораблей ударной группы
даже в столь благоприятных, почти полигонных
условиях «Новик» (капитан 2 ранга М.А. Беренс)
оказался с противоположного борта неприятель-
ского корабля и попал под огонь «Охотника» (ка-
питан 2 ранга П.В. Гельмерсен). «Когда у самого
нашего носа разорвались подряд три снаряда,
нам пришлось прекратить огонь и, дав полный
ход, выйти из-под обстрела», – свидетельствует
Г.К. Граф, бывший в то время первым минным
офицером «Новика». Несопоставимо слабейший
противник, расстреливаемый с дистанции 2-3 ка-
бельтовых, оказал тем не менее сопротивление и
добился двух попаданий в эсминец «Страшный»
(капитан 2 ранга Г.К. Старк)».

Отмечу, что Александр Васильевич в данном
эпизоде ни во что не вмешивался.

«Гораздо больший интерес с тактической
точки зрения представляет известный набег на
германский конвой в Норчепингской бухте», –
пишут авторы. Он и известный и неизвестный
одновременно. Сейчас узнаете, почему. Читаем
разбор полётов.

Для полноты картины сначала – поставленная
задача и выделенные для её решения средства:

В первых числах июня 1916 года русское
командование было проинформировано англий-
ским посольством в Стокгольме о планируемой
отправке из Швеции в Германию более 80 тыс.
тонн железной руды. На этом основании коман-
дующий Балтфлотом адмирал В.А. Канин принял
решение «произвести обследование района
Ландсорт – Готланд – северная оконечность ост-
рова Эланд с целью уничтожения обычно находя-
щихся в этом районе дозорных и сторожевых
судов… и захвата или уничтожения неприятель-
ских коммерческих судов, караван которых, в
частности с большим грузом железной руды, дол-
жен выйти от Ландсорта к югу в 19-20 часов 28
мая». Для решения этих задач был сформирован
отряд особого назначения в составе крейсеров
«Рюрик», «Олег» и «Богатырь», флагманского эс-
минца начальника минной дивизии «Новик»,
новых эскадренных миноносцев 11-го дивизиона
«Победитель» и «Гром», а также восьми более за-
служенных угольных эсминцев 6-го дивизиона –
«Стерегущий», «Страшный», «Украйна», «Войско-
вой», «Забайкалец», «Туркменец-Ставрополь-
ский», «Казанец» и «Донской казак».
Командование этой группировкой было возло-
жено на начальника 1-й бригады крейсеров
контр-адмирала П.Л. Трухачёва (флаг на «Рю-
рике»). Кроме того, для прикрытия надводных сил
и одновременно для уничтожения транспортов и
военных кораблей неприятеля командование
флота развернуло в юго-восточную часть моря
английские подводные лодки «Е-19» (к Виндаве)
и «Е-9» (к Либаве), позицию восточнее о. Готска-
Санде заняла подводная лодка «Тигр», а «Вепрь»
и «Волк» расположились соответственно у юж-
ного и северного входов в пролив Кальмарзунд.

А теперь подходим к главному.
Попытаемся оценить тактические решения А.В.

Колчака, который в данном случае действовал в
роли командира корабельной ударной группы из
эсминцев Новик», «Победитель» и «Гром» и решал
главную задачу операции: внезапным торпедно-
артиллерийским ударом уничтожить основную
цель – неприятельские транспорты с грузом цен-
ного стратегического сырья.

В 23.15 13 июня в районе Ландсорта с русских
эсминцев были замечены дымы, а через четверть
часа «Новик» «со товарищи» нагнали неприятель-

ский конвой, шедший вдоль берега на юг. Совер-
шенно очевидно, что в этой ситуации контр-адми-
ралу А.В. Колчаку, корабли которого располагали
более чем трёхкратным преимуществом в скоро-
сти, следовало обойти неприятеля со стороны бе-
рега и «отжать» конвой от шведских
территориальных вод. Даже в том случае, если бы
атаковавшие со стороны берега русские эсминцы
были скованы кораблями охранения, грузовые
суда оказались бы под ударом крейсеров и мино-
носцев П.Л. Трухачёва, державшихся в 15 милях
мористее. Следует заметить, что начальник
отряда особого назначения рекомендовал А.В.
Колчаку действовать именно таким образом. Вме-
сто этого начальник минной дивизии преждевре-
менно, оставаясь в кормовых курсовых углах
противника, приказал сделать предупредитель-
ный выстрел впереди по курсу концевого судна,
опасаясь атаковать нейтральных шведов. Этим
решением, точнее несвоевременностью этого ре-
шения, А.В. Колчак лишил атаку внезапности, дал
немногочисленным кораблям непосредственного
охранения связать себя боем и позволил транс-
портам с рудой без потерь отойти в территори-
альные воды нейтрального королевства.

После второго предупредительного выстрела
русских командир эскорта лейтенант резерва
Пликерт направил транспорты к шведскому бе-
регу, прикрыв их дымовой завесой, а сам на трау-
лере «Вильям Юргенс» вместе с двумя
подобными судами из состава 5-й группы 1-й
«флотилии охраны судоходства» (на каждом – по
одному 88-мм орудию) повернул навстречу рус-
ским миноносцам и принял бой на контркурсах.

В этот момент Александр Васильевич прини-
мает ещё одно решение, тактическая целесооб-
разность которого выглядит весьма сомнительной.
Вместо того чтобы оставить в покое слабосильные
и тихоходные неприятельские эскортные суда и
преследовать уходившие под берег рудовозы (на-
помним, что именно их уничтожение являлось глав-
ной целью всей операции), он поворачивает на
северо-запад, стремясь, как значится в рапорте на
имя командующего флотом, не разойтись с кораб-
лями непосредственного охранения конвоя и не
потерять из виду самый большой из них – конце-
вой. Вдогонку по транспортам были выпушены
лишь несколько снарядов и две торпеды с «Но-
вика», не причинившие неприятелю вреда.

В результате единственной жертвой русских
стало судно-ловушка «Германн» (2030-тонный
коммерческий пароход, вооружённый четырьмя
105-мм пушками) под командованием капитан-
лейтенанта резерва К. Хофмана, которое следо-
вало позади конвоя, имитируя, как и подобает
«Q-ship», отставший транспорт.

Из-за слабой подготовки наспех сколочен-
ного экипажа – этот поход был для «Германна»
первым – германский корабль не смог оказать
никакого сопротивления, и в течение часа
«Новик», «Победитель» (капитан 2 ранга И.Н.
Дмитриев) и «Гром» (капитан 2 ранга Н.Д. Тыр-
ков) беспрепятственно расстреливали неприя-
теля, а затем «Гром» добил его торпедой.

Весьма существенно, что русские эсминцы
избивали «Германна», полагая его транспортным
судном, и узнали о его военном назначении
лишь подняв из воды девятерых членов экипажа.
Поэтому говорить о «бое с германским вспомо-
гательным крейсером», конечно, не приходится.

Некоторые исследователи, возможно не без
оснований, ищут причину провала набега на гер-
манский конвой в тщеславии молодого адми-
рала, не желавшего делить лавры победителя с
П.Л. Трухачёвым (кстати, Пётр Львович был
предшественником А.В. Колчака в должности
начальника минной дивизии).

Как нам кажется, ближе к истине германский
историк Э. фон Гагерн, приписавший удивитель-

ный успех лейтенанта Пликерта и его подчинён-
ных «недостатку боевого опыта» у командира
русского корабельного отряда.

Скажете, опыт – дело наживное. Но больше
возможности такого опыта набраться Колчаку не
предоставилось, кроме ещё одного случая. О ко-
тором чуть ниже.

Тем не менее сейчас довольно расхожа вер-
сия, что в результате операции 13 июня 1916 года
ударной группе Колчака удалось потопить враже-
ский транспорт. Откуда появилась эта версия?

Любопытно, что в оригинальных отечествен-
ных документах никаких упоминаний об уничто-
женных грузовых судах нет. «Пароходы были
обстреляны миноносцами, но успели уйти в
шведские воды», – читаем в сводке сведений
Морского штаба Главковерха от 15 июня 1916
года. «Я… ночью напал на караван, рассеял его
и потопил конвоирующий его корабль», -свиде-
тельствует сам А.В. Колчак.

Сведения об уничтожении транспортных
судов (от двух до пяти) появились позднее и
были заимствованы из шведской прессы.

Эти данные и были приведены в первом оте-
чественном развёрнутом исследовании опыта
войны 1914-1918 годов на море – коллективном
труде «Флот в первой мировой войне», увидев-
шем свет в 1964 году. Однако в том же году в Гер-
мании было опубликовано официальное
описание балтийских кампаний 1916-1918 гг. –
один из заключительных томов известного цикла
«Das Marine-Archiv-Werk: Der Krieg zur See 1914-
1918», где определённо указывалось, что «уме-
лые и осмотрительные действия кораблей
охранения увенчались полным успехом, и все
рудовозы достигли портов назначения». Каза-
лось бы, появление в научном обороте система-
тизированных данных германской стороны о
своих потерях, которые полностью корреспон-
дируются с отечественными боевыми докумен-
тами, должно было расставить точки над i.

Однако, пишут авторы исследования, и со-
временные отечественные авторы демонстри-
руют удивительное пренебрежение такими
этапами всякого исторического исследования,
как классификация и критика источников, и про-
должают тиражировать error facti (неверные дан-
ные) 90-летней давности о потопленных
германских транспортах.

А теперь о последнем шансе одолеть в бою
неприятельский боевой корабль специальной
постройки, который предоставился адмиралу
уже в Чёрном море.

22 июля 1916 года, спустя три дня после
вступления в должность командующего Черно-
морским флотом, вице-адмирал А.В. Колчак
впервые поднял свой флаг на дредноуте и вывел
в море отряд боевых кораблей в составе лин-
кора «Императрица Мария», крейсера «Кагул» и
нефтяных эсминцев «Счастливый», «Дерзкий»,
«Гневный», «Беспокойный» и «Пылкий», намере-
ваясь перехватить германо-турецкий малый
крейсер «Бреслау» («Мидилли»). Последний, как
явствовало из полученной накануне разведыва-
тельной информации, вышел в восточную часть
моря и, как предположили в штабе флота,
«имеет, вероятно, целью действия на путях мор-
ского подвоза Кавказской армии» (в действи-
тельности задача «Бреслау» заключалась в
постановке минного заграждения у Новороссий-
ска с последующими действиями на коммуника-
циях русских в северо-восточной части моря).
Проложив курс к мысу Бафра-Бурну, командую-
щий выдвинул вперёд «завесу» из быстроходных
эскадренных миноносцев – единственных ко-
раблей Черноморского флота, способных до-
гнать 27-узловый неприятельский крейсер и
принудить его к бою, или, как говорят англичане,
«зафиксировать» противника.

Около 13.30 на меридиане Синопа корабль
противника был обнаружен, но после 6-часового
преследования оторвался от русского соедине-
ния и на следующее утро благополучно вошёл в
Босфор. За время погони «Бреслау» из-за не
слишком рационального маневрирования его
командира корветтен-капитана В. фон Кнорра
трижды попадал под огонь 12-дюймовых орудий
«Императрицы Марии» (капитан 1 ранга князь
В.В. Трубецкой) и несколько раз вступал в пере-
стрелку с эсминцами, однако смог избежать ги-
бели из-за неспособности А.В. Колчака
эффективно управлять силами в быстро меняю-
щейся обстановке. В течение всего боя коман-
дующий флотом лично через голову
находившегося на «Счастливом» начальника мин-
ной бригады контр-адмирала М.П. Саблина (не
говоря уже о начальнике 1-го дивизиона мино-
носцев капитане 1 ранга Н.Н. Савинском, держав-
шем брейд-вымпел на «Дерзком») отдавал
приказы напрямую командирам миноносцев, но
не смог реализовать 3-4-узлового преимущества
русских эсминцев в скорости и отрезать «Брес-
лау» от Босфора. Очевидно, что в этих условиях
простой манёвр – вывод дивизиона эскадренных
миноносцев в голову противника с последующим
навязыванием боя или хотя бы сковыванием его
манёвра – снизил бы генеральную скорость
«Бреслау» и, возможно, позволил «Императрице
Марии» нагнать германский крейсер. Однако
Александр Васильевич предпочёл весьма слож-
ный и, как выяснилось, неэффективный манёвр
по захвату цели «в клещи», требовавший раздель-
ного маневрирования миноносцев в условиях ин-
тенсивного «зигзагирования» неприятельского
корабля на максимально возможном ходу и огня
150-мм орудий «Бреслау», который серьёзно за-
труднял действия русских миноносцев, воору-
жённых 102-мм артиллерией. Вице-адмирал А.В.
Колчак фактически отстранил штатных начальни-
ков от управления силами в бою, при этом сам,
находясь на отставшем линкоре, на завершаю-
щем этапе преследования уже не владел такти-
ческой обстановкой и упустил противника.
Правда, и М.П. Саблин с некоторым скептициз-
мом оценивал возможности своих эсминцев в
действиях против хорошо вооружённых неприя-
тельских крейсеров в дневное время, следствием
чего стала его скорая замена в должности на-
чальника минной бригады князем В.В. Трубецким
– выдающимся миноносным командиром и флаг-
маном Великой войны. …

С анализом причин этой неудачи можете
ознакомиться в полном варианте статьи, при-
веду лишь неутешительный вывод экспертов:

Итак, во всех случаях, когда А.В. Колчаку в ка-
честве самостоятельного начальника приходи-
лось иметь дело с морским противником, он
располагал многократным превосходством в
силах, однако в сложной обстановке и при энер-
гичном и умелом противодействии со стороны
неприятеля обнаруживал несостоятельность в
управлении силами. В двух из трёх боевых со-
прикосновений с противником личные тактиче-
ские просчёты А.В. Колчака привели к срыву
решения поставленных задач. Увы, шедевров
военно-морского искусства Александр Василь-
евич не создал, и весьма расхожая характери-
стика будущего верховного правителя как
«блестящего тактика» содержит, видимо, неко-
торое преувеличение.

Авторы статьи, отрывки из которой исполь-
зованы в материале: капитан 1 ранга Д.Ю. КОЗ-
ЛОВ, капитан 1 ранга Е.Ф. ПОДСОБЛЯЕВ,
капитан 1 ранга запаса В.Ю. ГРИБОВСКИЙ.

Î ÔËÎÒÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÒÀËÀÍÒÀÕ
«ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÈÒÅËß ÐÎÑÑÈÈ»

Олег ВЕЩИЙ

Н
ынешний год юбилейный. Осенью мы будем отмечать окон-
чание Гражданской войны. В ноябре 1920-го последние па-
роходы спешно вывезли из Крыма в эмиграцию остатки

наголову разгромленных белогвардейских войск. Закончилась
война в европейской части России. И хотя угли белогвардей-
щины ещё тлели на окраинах Советской России, именно два-
дцатый год поставил точку в гражданском междоусобии.

Поход беляков и интервентов на советскую страну был от-
ражён. В ноябрьские дни мы ещё отметим победу наших слав-
ных предков, а значит, и нашу победу, победу всех советских
людей над белогвардейщиной. Я лично подниму праздничную
стопку за своего прадеда - командира-чапаевца Константина
Александровича Иванова, в честь него меня и назвали.

Разумеется, в этом году событиям столетней давности
будет посвящено немало обстоятельных исторических иссле-
дований и публицистических статей. Я же попробую на кон-
кретных примерах показать, кто стал бы вершить суд в нашей
стране, если бы победили не мы, а белобандиты.

Страшный кровавый след на теле многострадальной Рос-
сии оставили и Деникин, и Юденич, и Колчак, и Дутов, и Ун-
герн (имя им легион). А атаманы Шкуро и Краснов
сподобились дважды пройтись по родной земле огнём и
мечом. Второй раз в рядах гитлеровского вермахта. Но, по-
жалуй, самую страшную память по себе оставил генерал С.
Булак-Балахович.

Атаман Булак-Балахович попеременно служил в царской
армии (бросил свою часть и ушёл в «партизаны»), затем - в
Красной (проворовался), затем - в Белой армии Юденича (про-
славился нечеловеческой страстью к повешениям, погромам,
мародёрству, занимался фальшивомонетничеством. После
разгрома армии Юденича по приказу эстонского правитель-
ства участвовал в аресте своего отца-командира), затем - в
эстонской (не понравилось), затем - в польской (участвовал в
войне против Советской России), затем участвовал в военном
перевороте маршала Пилсудского и служил уже ему, затем -
советником по диверсиям у каудильо Франко, затем - оккупи-
ровавшим Польшу нацистам (убит при невыясненных обстоя-
тельствах в 1940-м). А какой он был демократ! Вот воззвание
Булак-Балаховича: «Я воюю за новую, вольную, демократиче-

скую народную крестьянскую трудовую Россию, за право тру-
дящихся, за новое всенародное Учредительное собрание... Со
мной все великие и меньшие наши союзники. Со мной
эстонцы, шведы, датчане, поляки и латыши». 

Видный белогвардейский политик В.Л. Горн вспоминал: «Ве-
шали людей во все время управления «белых» псковским
краем. Долгое время этой процедурой распоряжался сам Ба-
лахович, доходя в издевательстве над обречёнными почти до
садизма. Казнимого он заставлял самого себе делать петлю и
самому вешаться, а когда человек начинал сильно мучиться в
петле и болтать ногами, приказывал солдатам тянуть его за ноги
вниз. Часто прежде, чем повесить, он вступал в диспуты с жерт-
вой, импровизируя над казнимым «суд народа»». Куда ж глядят
наши либералы? Вот герой, который просится на киноэкран. 

Кстати, говоря о белогвардейщине, мы часто забываем
рассказать об их подельниках и кураторах - иностранных ин-
тервентах. А союзнички-то Булак-Балаховича где были? А вот
и они: «Прибывшие в Псков американцы часто производили
киносъёмки казней». Наконец за жителей «вступились»
эстонские офицеры-интервенты, казнь стала более «цивили-
зованной» и производилась уже не на фонарях, а на специ-
альной виселице. Можно было и подзаработать малость:
применялся безжалостный шантаж, когда ни в чем не повин-
ному человеку предлагалось выкупить свою жизнь. Тех, у кого
денег не находилось, ждала казнь как «большевиков». 

Среди исполнителей кровавых приказов красновых и кол-
чаков тоже далеко не все были безмолвным стадом, руковод-
ствовавшимся извечным принципом подлецов: «А мы что?
Мы просто исполняли приказ». Вот сделавший стремитель-
ную карьеру в Белой армии Владимир фон Манштейн - в 26
лет Врангель присвоил ему генеральский чин. Не знаю, при-
ходился ли он родственником гитлеровскому генерал-фельд-
маршалу Эриху фон Манштейну, но методы ведения войны их
сильно роднят. Убеждённый монархист, В. Манштейн уже осе-
нью семнадцатого записался в отряд пресловутого М. Дроз-
довского, одним из первых начав вместе с ним вооружённое
междоусобие.

Прошедший горнило «батальонов смерти» при Керен-
ском, Манштейн и раньше не отличался особой «милостью к

падшим». Но после тяжёлого ранения осенью 18-го (хирурги
отняли у него руку и, чтобы прекратить гангрену, вылущили
лопатку) в него словно бес вселился. Даже среди своих од-
нополчан он получил кличку «однорукий чёрт» и «истребитель
комиссаров». Этот моральный и физический урод не останав-
ливался ни перед издевательством, ни перед преступлением.

Его однополчанин Венус так описывает «подвиги» фон
Манштейна: «Так, однажды, зайдя с отрядом из нескольких
человек в тыл красным под Ворожбой, сам, своей же един-
ственной рукой, он отвинтил рельсы, остановив таким обра-
зом несколько отступающих красных эшелонов. Среди
взятого в плен комсостава был и полковник старой службы. 

- Ах, ты, твою мать!.. Дослужился, твою мать!.. - повторял
полковник Манштейн, ввинчивая ствол нагана в плотно сжатые
зубы пленного. - Военспецом называешься? А ну, глотай!».

А кончил фон Манштейн страшно. Изгнанный из пределов
России в Болгарию, он там не находил себе места. Утром 19
сентября 1928 года В. Манштейн в софийском городском парке
Борисова градина застрелил сначала жену, а потом застре-
лился сам. Время изгладило даже могилу «однорукого чёрта».

В очень спорном фильме Гелия Рябова «Конь белый» есть
запоминающаяся сцена. Показан тыловой госпиталь белых,
сестры милосердия с кобурами на ремнях выходят покурить
на крылечко. «Девочки, - зовёт подруг старшая сестра голо-
сом бандерши в публичном доме, - смотрите, краснюков
ведут!». По зимней дороге ведут раздетых пленных красно-
армейцев. Ведьмы в белых передниках выхватывают револь-
веры и безжалостно расправляются с пленными. Оснований
не верить Г. Рябову, когда-то апологету чекистов-коммуни-
стов, а ко времени съёмок фильма завзятому монархисту, у
меня не было. Но всё-таки как-то не привычно. Русские жен-
щины, сёстры милосердия, а ведут себя как охранницы из Ра-
венсбрюка или Аушвица. 

Но вот свидетельство участника «белого дела» Д. Мей-
снера: «…сёстры, очутившись на площади, с возгласами:
«Где же пленные большевики? Это они?» подбегали к плен-
ным и стреляли в них из наганов. Это была страшная кар-
тина». Мейснер отметил также, что пытавшийся прекратить
бессудную расправу офицер был сам едва не растерзан на
месте сочувствующими медсёстрам.

А вот две дамы-доброволицы. Обе ангельской внешности,
судя по старым фотографиям. Но внешность, как известно,
обманчива. Мария Захарченко-Шульц, не смирившись с
утратой имения и конезавода, примкнула к белякам. Во
время службы в белогвардейском уланском полку проявляла
немыслимую жестокость к пленным, за что ласково именова-

лась однополчанами «бешеной Марией». Запомнилась со-
ратникам страстью к поджогам сёл в качестве мести за раз-
гром дворянских имений. Не верите - почитайте
воспоминания белоэмигранта Р. Гуля.

В эмиграции вступила в кутеповскую боевую организа-
цию, засылавшую белогвардейцев в Советскую Россию для
террористической деятельности. Но террористическая
группа Петерса и Захарченко-Шульц была обезврежена че-
кистами в 1927 году в ходе знаменитой операции «Трест». Не
желая сдаваться в плен, террористы покончили  собой.

Баронесса София де Боде, устав от реверансиков и кник-
сенов в Смольном институте, в 17-м вступила в женский
ударный батальон, уже через считанные месяцы добившись
производства в офицерский чин. Во время октябрьских боёв
в Москве командовала отрядом юнкеров. В белом движении
с начала Ледяного похода. Была отдана генералом Корнило-
вым под суд за мародёрство, но наказания не понесла. Лите-
ратор В. Амфитеатров-Кадашев, трубадур белого движения,
а затем и итальянского фашизма, заподозрить которого в
симпатиях к большевикам непросто, так описывает бранные
подвиги юной баронессы: «Очевидцы говорили мне, что не-
стерпимо жутко было видеть, как к толпе испуганных пленни-
ков подскакивала молодая девушка и, не слезая с коня,
прицеливалась и на выбор убивала одного за другим. И
самое страшное в эти минуты было её лицо: совершенно ка-
менное, спокойное, с холодными грозными глазами». Весной
18-го года была убита при штурме Екатеринодара.

Кстати, роль Захарченко-Шульц в фильме «Операция
«Трест»» сыграла замечательная советская актриса Людмила
Касаткина. На этих белых и можно-то смотреть лишь потому,
что их играют великие актёры Советской страны - Ульянов и
Дворжецкий, Евстигнеев и Высоцкий.

Гражданская война в России не была праздничной прогул-
кой и не делалась в белых перчатках. Со стороны красных
была и предельная жёсткость, переходящая иногда и в экс-
цессы. Но ни у кого, даже у разного рода «зелёных», репрес-
сии, жестокость и месть не были поставлены на поток, как у
белобандитов. Чему тут удивляться, ведь как говорил Р. Рол-
лан, «Во все времена белые армии похожи одна на другую».
Окончание Гражданской войны стало страшным уроком для
белогвардейщины, а его столетний юбилей - грозным пред-
остережением реваншистам всех мастей, мечтающих и по-
ныне загнать нашу страну за черту пресловутого 1913 года.

Константин ЕРОФЕЕВ, 
Ленинград

ТИПЫ И НРАВЫ БЕЛОГВАРДЕЙЩИНЫ
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КТО МАМА-ПАПА
РОССИЙСКОЙ ДИССИДЫ?
На написание этой статьи меня сподвигли утверждения

одной юной особы о том, что либералы якобы заинтересованы
в раскрытии архивов Лубянки по репрессированным и доносам.

Кроме того, «разоблачители сталинских репрессий»
(читай: клеветники) часто зачисляют своих оппонентов в по-
томки вертухаев и НКВДистов 

Ну что же, я прогулялся по биографиям нашей диссиды и
попытался собрать все в одном тексте. 

Людмила Алексеева
Читаем внимательно общедоступную Википедию. «С раннего детства

Людмилы её семья обосновалась в Москве, вначале жили в бараке в
Останкине, а в 1937 году переехали в центр Москвы в коммунальную квар-
тиру, которая освободилась после ареста одного из ответственных работ-
ников Центросоюза – ведомства, в котором работал Михаил Славинский.

В 1937 году начались аресты, 29 квартир в их доме сменили жильцов. Де-
сятилетняя Людмила не воспринимала происходящее чем-то чрезвычайным,
она не знала другой жизни и не задавала вопросов. Взрослые вели себя
осторожно, не обсуждали происходившее вокруг них, дети интуитивно вели
себя так же. Весной 1937 года был арестован председатель Центросоюза и
на допросах признался в том, что создал в ведомстве «подпольную фашист-
скую организацию», в которую вовлёк около трёхсот коммунистов, своих со-
трудников. Отец Людмилы попал под следствие, но избежал репрессий.
Всего, согласно мемуарам Людмилы Алексеевой, 297 сослуживцев М.Л. Сла-
винского были отправлены в лагеря или уничтожены».

А теперь внимание: она родилась в семье одного из ответственных ра-
ботников Центросоюза. Въехала в квартиру другого арестованного ответ-
работника (за какие заслуги?). Её отец был под следствием, но репрессий
избежал. И таких счастливчиков было только трое из 300 сослуживцев
(опять же за какие заслуги?).

Ну а теперь – что же толкнуло юную Людмилу на путь диссиды? «В 1945
году Людмила Алексеева поступила на первый курс исторического факуль-
тета МГУ. Через неделю занятий её избрали комсоргом группы, однако
вскоре ей заявили, что комсоргом должен быть фронтовик, и решение пе-
ресмотрели». Это настолько её потрясло, что она решила бороться с ре-
жимом, что, правда, не помешало ей закончить истфак МГУ, а позднее и
аспирантуру по специальности «история КПСС».

Сергей Пархоменко
Сергей Пархоменко родился 13 марта 1964 года в Москве, в семье жур-

налиста-международника и пианистки. Простая такая семья. «члены его
семьи были представителями различных творческих профессий: один дед
был архитектором, другой литературным критиком и литературоведом;
одна бабушка была филологом, другая – пианисткой». Жестокий советский
режим: приходилось кайлом по клавишам добывать себе пропитание.

Анатолий Чубайс
Сын начальника кафедры марксизма-ленинизма Ленинградского выс-

шего военного инженерно-технического Краснознамённого училища. Сам
вступил в КПСС в 1980 г. (по другим сведениям, в 1977-м).

Евгения Альбац
Отец – Марк Ефремович Альбац. Советский разведчик, инженер-радист.

В 1941 году прошёл подготовку при ГУ ГШ РККА, действовал как разведчик-
нелегал в Николаеве, проживая на конспиративной квартире по документам
на Григория Басилия. После войны работал «в страшно секретном НИИ-10,
разрабатывал радиосистемы для баллистических ракет, запускавшихся с
подводных лодок». По некоторым (по понятным причинам, неподтверждён-
ным) данным, Альбац дослужился до звания полковника разведки. А дедушка
в 1915 году вернулся из Швейцарии в Россию делать революцию.

Алексей Венедиктов
Один дед, по отцу, служил в НКВД и на фронте оказывал действенную

помощь военным трибуналам, за что и получил орден Красной Звезды.
Другой дед на фронте был артистом агитбригады, за что тоже получил
орден Красной Звезды. Написал героическую поэму «Линия Сталина».

Антон Антонов-Овсеенко, журналист, руководитель обществен-
ной приёмной партии «Яблоко».

Внук знаменитого Антонова-Овсеенко, один из руководителей Военно-
революционного комитета в Петрограде, под чьим руководством, собст-
венно, революция и произошла.

Констатин Боровой
Сын профессора-математика Московского института инженеров

транспорта Натана Ефимовича Борового и главного особиста Железнодо-
рожного райкома партии, сотрудницы КГБ СССР Елены Константиновны
Боровой.

Сергей Бунтман
Внучатый племянник Петроса Артемьевича Бекзадяна. П.А. Бекзадян: с

февраля 1921 года – секретарь полпредства Армянской ССР при правитель-
стве РСФСР. С марта 1923-го – ленинградский уполномоченный представи-
тельства Армении. Работал старшим консультантом представительства
Грузинской ССР в Москве. Расстрелян, реабилитирован.

Мария Гессен
Её бабушка по матери, Розалия Моисеевна Солодовник (род. 1920) –

кадровая сотрудница МГБ, работала цензором телеграмм на Центральном
телеграфе в Москве.

Геннадий Гудков
Был сотрудником КГБ, причём именно того отдела, который боролся с

инакомыслящими. Его дед Пётр Яковлевич Гудков, один из помощников
Николая Бухарина. Прабабушка по той же линии в годы Гражданской войны
работала в штабе командарма Михаила Фрунзе.

Виктор Ерофеев
Сын советского дипломата Владимира Ивановича Ерофеева (личный

переводчик И.В. Сталина на французский язык, помощник 1-го замести-
теля председателя СМ СССР В. Молотова, помощник министра иностран-
ных дел СССР, заместитель заведующего I Европейским отделом МИД
СССР, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Сенегале и Гамбии, с
1970-го по 1975-й – заместитель генерального директора ЮНЕСКО).

Евгений Киселёв
В 1981-1984 году преподавал [персидский язык] в Высшей школе КГБ

СССР имени Дзержинского. Отец – советский учёный, лауреат Сталинской
премии.

Николай Сванидзе
Дед – Николай Самсонович Сванидзе, руководитель Абхазского горкома

партии, родной брат первой жены Иосифа Сталина – Като Сванидзе. Отец –
Карл Николаевич Сванидзе, несмотря на репрессированного папу, сделал
карьеру, став заместителем директора Политиздата при ЦК КПСС. Был
одним из составителей сборника «Цели и методы воинствующего сионизма».

Борис Акунин
Ну, тут дадим слово ему самому:
«Моя бабушка была старый большевик, причём самый настоящий.

Участница Гражданской войны, у неё в руке, она давала мне пощупать,
сидел осколок от белоказачьего снаряда. И она была абсолютно такая –
«наш паровоз вперёд летит» и всё такое прочее. Я ещё вырос под эти
страшные рассказы про взятых в плен и расстрелянных заложников, кото-
рые мной воспринимались как что-то нормальное. Гражданская война, ви-
димо, так и должна вестись. И её последующие неприятности были
связаны с тем, что её начальник, покровитель, начальник академии Тодор-
ский (был такой генерал, но тогда он ещё не был генералом), он был её
командиром во время Гражданской войны и потом перетянул в академию.
Тодорский был, естественно, репрессирован, и у неё после этого были
всякие неприятности, но, слава богу, её не арестовали».

«Дедушка был тоже из большевиков. Он был солдат Первой мировой
войны, председатель полкового комитета, потом чекист. Как моя мать го-
ворит, добрейший души человек в семье. Я его не застал, бабушка с ним
развелась, по-моему, на почве троцкизма, ещё в 1920-е годы».

Не думаю, что этому требуются какие-то особые пояснения. Но как пра-
вило, в диссиду идут детки управляющей элиты, то есть именно те, кто яв-
ляется наибольшим выгодополучателем в государстве. Достаточно
вспомнить ту же Ксению Собчак.

Владимир ГЛИНСКИЙ
(Окончание следует)

В Центральную Избирательную Комиссию
Российской Федерации

УИК № … , ТИК …
(указать свои)

Я Человек, (имя, отчество, фамилия), и гражданин
СССР, не выходил и не лишался гражданства СССР, не про-
ходил процедуру получения гражданства РФ согласно про-
екту закона №62-ФЗ от 31 мая 2002 года «О гражданстве
Российской Федерации». Я не имею ни конституционного,
ни законодательного права СССР принимать участия в об-
щероссийском голосовании по вопросу одобрения изме-
нений в проект Конституции Российской Федерации, так
как по факту своего рождения являюсь Человеком и граж-
данином Советского Союза и никогда своего гражданства
не менял. В качестве доказательства имею свидетельство
о рождении, и прочие документы СССР, согласно которым
место моего рождения – территория СССР (республика,
край, область, населённый пункт).

В соответствии с законом СССР от 23.05.1990 года
№ 1518-1 «О гражданстве СССР», который не пред-
усматривает ни двойного гражданства, ни изменения
гражданства иным образом, кроме как описанными
данным законом, я как был, так и остаюсь навечно
гражданином Союза Советских Социалистических
Республик. В соответствии с нормами международ-
ного права «Всеобщей декларации прав человека»,
принятой и провозглашённой резолюцией 217А (III) Ге-
неральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года, ст.15,
никто не может лишить меня гражданства СССР. Любая
попытка кого-либо сделать меня гражданином другого
государства связана с уголовной ответственностью по
ст.64 УК РСФСР (Измена Родине). И я не обязан подчи-
няться прочим нормам права на территории СССР. 

Согласно Постановлению Совета Министров СССР,
нет ни одного документа, подтверждающего факт вы-
хода, утраты и лишения меня гражданства СССР (пре-
кращение гражданства СССР влечёт за собой
прекращение гражданства Союзных Республик и Авто-
номных Республик) согласно ст. 20 Закона СССР от
23.05.1990 года № 1518-1 о гражданстве СССР.

Нет документов, подтверждающий факт входа в
гражданство РФ.

ФЗ о гражданстве Российской Федерации от
31.05.2002 года № 62-ФЗ статьёй 412 пункт 4 гласит: лицо
не признаётся гражданином Российской Федерации
в случае, если: … г) «после первичного получения пас-
порта гражданина Российской Федерации лицо при-
обрело гражданство Российской Федерации в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом». 

Нет ни одного человека, в том числе, так называе-
мый Президент РФ («Толковый словарь» ПРЕЗИДЕНТ-
СТВО – служебное название управления в английских
индийских колониях), прошедшего процедуру выхода
из гражданства СССР, РСФСР и приобретения граж-
данства РФ. А значит каждый человек, занимающий
должность в любых так называемых государственных
структурах (в том числе кандидаты на пост президента,
депутата) являются изменниками Родины и должны
быть переданы военному трибуналу для привлечения к
уголовной ответственности в отношении граждан
СССР по закону войны и военного времени.

Учитывая преступные исторические факты, затра-
гивающие интересы всех граждан Советского Союза,
подтверждённые документами из Государственного
архива, из которых следует:

В период с марта 1989 по 1991 годы все решения
якобы вновь сформированных высших органов госу-
дарственной власти и управления СССР, закреплённых
разделом V проекта Конституции (Основной Закон)
СССР, оформившиеся как постановления и законы, в по-
рядке применения которых избирались и назначались
должностные лица, включая учреждение поста Прези-
дента СССР, не имеют и не имели юридической силы, что
неоспоримо доказывают следующие обстоятельства: 

1. Исполнение обязанностей народным депутатом
Горбачёвым М.С. в должности Председателя Верхов-
ного Совета СССР, юридически оформлялось Поста-
новлением Съезда народных 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), на постановлении отсутствует
подпись секретаря, что свидетельствует о ничтож-
ности данной бумаги.

Данное решение Съезда народных депутатов СССР
(далее – СНД СССР) не могло повлечь правовых послед-
ствий, т.к. в нарушение ч.1 ст.121 проекта Конституции
СССР (ред. от 01.12.1988) постановление было подписано
депутатом Лукьяновым А.И. как лицом, якобы находя-
щемся в должности Первого заместителя Председателя
Верховного Совета СССР, несмотря на то обстоятельство,
что решение об его избрании на эту должность принима-
лось позже. Данное обстоятельство подтверждается По-
становлением Съезда народных депутатов СССР от
29.05.1989 № 12-1 «Об избрании Первого заместителя
Председателя Верховного Совета СССР» (см. Ведомости
СНД СССР и ВС СССР от 14.06.1989 № 1 ст.11), где так же
отсутствует подпись секретаря. 

При этом тексты данных решений опубликовывались
с нарушением установленных сроков (7 дней) и в неофи-
циальном издании «Ведомости Съезда народных депу-
татов СССР и Верховного Совета СССР», т.к. изначально
ничтожный, в силу вышеуказанного, и не имеющий об-
ратной силы Закон СССР от 31.07.1989 № 307-I «О по-
рядке опубликования и вступления в силу законов СССР
и других актов, принятых Съездом народных депутатов
СССР, Верховным Советом СССР и их органами» свое-
временно не был принят (см. Ведомости СНД СССР и ВС
СССР от 09.08.1989 № 9 ст.205-206). 

В нарушение ст.110 Конституции СССР (ред. от
01.12.1988) Председателем Центральной избиратель-
ной комиссии по выборам народных депутатов СССР
не велось первое заседание СНД СССР, в силу чего все
голосования и протоколы, а также оформленные на них
акты, не имели и не имеют юридической силы. 

2. Исполнение обязанностей народным депутатом
Ельциным Б.Н. в должности Председателя Верховного
Совета РСФСР юридически оформлялось Постановле-
нием Съезда народных депутатов РСФСР от
29.05.1990 № 13-I «О Председателе Верховного Со-
вета РСФСР» (см. Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР
№ 1 от 07.06.1990 ст.13). На постановлении съезда от
29 мая 1990 г. № 13-1 отсутствует подпись секре-
таря и отсутствует печать съезда, что так же свиде-
тельствует о ничтожности данной бумаги.

Данное решение Съезда народных депутатов
РСФСР (далее – СНД РСФСР) не могло повлечь право-
вых последствий, т.к. нарушена ч.1 ст.115 Конституции
(Основного Закона) РСФСР (ред. от 27.10.1989), по-
становление было подписано народным депутатом
Хасбулатовым Р.И. как лицом, якобы находящемся в
должности Первого заместителя Председателя Вер-

ховного Совета РСФСР, несмотря на то обстоятель-
ство, что решение об избрании на эту должность при-
нималось позже Постановлением Съезда народных
депутатов РСФСР от 05.06.1990 № 17-I «Об избрании
Первого заместителя Председателя Верховного Со-
вета РСФСР» (см. Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР
от 14.06.1990 № 2 ст.17), где так же отсутствует под-
пись секретаря и печать съезда). 

В силу ничтожности таких действий, выразившихся в
нарушении правил юридической техники, противореча-
щих нормам права, такие документы не имеют юридиче-
ской силы, как и производные от таких действий
последующие нормативно-правовые акты (далее НПА). 

Таким образом, все решения СНД СССР, РСФСР,
оформившиеся в форме постановлений и законов за под-
писями данных депутатов, в силу которых якобы сформи-
ровался новый состав высших органов государственной
власти и государственного управления в РСФСР, закреп-
лённых разделом VI. Конституции СССР и разделом V Кон-
ституции РСФСР, а также образованные иные структуры
государственных органов в РСФСР не порождали право-
вых последствий, равно как и проводимые якобы всена-
родные голосования – на основе изначально ничтожных
НПА, включая избрание Президента РСФСР, фактически
являющиеся соцопросом мнения советских граждан, а со-
ответственно ничтожно решение о переименовании
РСФСР в Российскую Федерацию – Россию и последую-
щее формирование её структур на основе так называемых
НПА РФ, производных от изначально ничтожного проекта
Конституции РФ и противоречащих ч.4 и ч.11 ст.73, ст.76 и
ст.173 Конституции (Основному Закону) СССР. 

Юридическая несостоятельность территориальной
юрисдикции Российской Федерации также основана
на изначально ничтожном законе РФ от 01.04.1993 №
4730-I «О государственной границе Российской Феде-
рации», в статье 2 обозначена граница РФ в силу якобы
имеющихся обоюдных действующих международных
договоров с бывшим СССР, где якобы была утверждена
государственная граница РСФСР. 

Однако сведений о наличии таких документов в
реестрах законодательных актов СССР и РСФСР не
значится, т.к. делимитация и демаркация межгосу-
дарственных границ предполагает соблюдения поло-
жений общепризнанных норм международного права,
закреплённых Венскими Конвенциями о правопре-
емстве государств в отношении договоров (совершена
г. Вена 23.08.1978) и о правопреемстве государств в
отношении государственной собственности, госу-
дарственных архивов и государственных долгов (со-
вершена г. Вена 08.04.1983). 

В отличие от СССР, союзные республики не яв-
ляются участниками ни этих Конвенций, ни Хельсинк-
ского заключительного акта СБСЕ от 01.08.1975, а
потому не могут быть подписантами территориальных
Договоров, как не выходившие из СССР в установлен-
ном порядке. 

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

В силу изложенных юридически значимых обстоя-
тельств, неопровержимо подтверждающих факт отсутствия
собственной государственной границы Российской Феде-
рации, а соответственно и территории очерченной такими
границами, а также при отсутствии надлежащих документов
о выходе РСФСР из СССР в порядке ст.72 проекта Консти-
туции СССР, Российская Федерация не имеет собственной
территории, где может в законном порядке возникнуть её
юрисдикция, что подтверждает применение законодатель-
ства Союза ССР, являющегося субъектом международных
прав и обязанностей (см. ст.23 гл.V. Устава ООН).

На основании № 1-ФКЗ от 14 марта 2020 года ЗА-
КОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПОПРАВКЕ К
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования публичной власти»
статьи 2 части 4 закона утверждается, что УКАЗ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О назначении
общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменения в Конституции Российской Федерации»
№188 от 17 марта 2020 года, подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее дня, следующего за
днём его подписания, то есть 18 марта 2020 года. 

Российская газета – федеральный выпуск № 59(8113)
опубликовала Указ Президента 19 марта 2020 года, позже
на одни сутки, нарушен срок публикации. А значит, Указ
№ 188 от 17 марта «О назначении общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации»не не подлежит введению в
действие и применению на основании статьи 125 пункта
6 проекта Конституции РФ: «6. Акты или их отдельные по-
ложения, признанные неконституционными, утрачивают
силу; не соответствующие Конституции Российской Фе-
дерации международные договоры Российской Федера-
ции не подлежат введению в действие и применению».

Анализ текста поправок в Конституцию РФ, внесён-
ных от имени президента РФ как «Закон РФ о поправке в
Конституцию РФ «О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и функционирования
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ», указывает на то, что эти поправки
ещё больше ухудшат положение народа. Под дымовой
завесой ряда внешне позитивных правок, эти поправки
направлены на окончательное обнищание народа, на
бесправие народа; закрепляют феодализм и наделяют
так называемого президента РФ правами полновласт-
ного монарха на пожизненной основе. Что выражается в
следующих поправках в проект Конституции РФ:

1. Отъём детей от родителей, закрепление юве-
нальной юстиции (ст. 67.1 ч. 4 Конституции РФ).

2. Запрет на восстановление оболганной историче-
ской правды (ст. 67.1 ч. 2 Конституции РФ).

3. Запрет свободы выражения мнения (ст. 10 Евро-
пейской Конвенции по правам человека) (ст. 2 ч. 8 Закона
РФ о поправке в Конституцию РФ «О совершенствова-
нии регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ»).

4. Запрет свободы мысли и совести (ст. 9 ЕКПЧ) (ст.
2 ч. 8 Закона РФ).

5. Введение института пожизненных сенаторов (ст.
95 Конституции РФ).

6. Бывший президент – пожизненный сенатор (ст.
95 ч.2 п. б) Конституции РФ).

7. Полная неприкосновенность сенаторов (ст. 98 ч.1
Конституции РФ).

8. +30 сенаторов назначаемых президентом (ст. 95
ч.2 п. в) Конституции РФ).

9. Не менее 7 из них – пожизненно (ст. 95 ч.2 п. в)
Конституции РФ).

10. Понуждение к религиозности (ст. 67.1 ч. 2 Кон-
ституции РФ, нарушение ст. 28 Конституции РФ «...или
не исповедовать ни какой»).

11. Введение института ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ, т. е.
отъём власти у народа (Сам Закон РФ называется «О
… организации и функционировании ПУБЛИЧНОЙ
ВЛАСТИ»; нарушение ст. 3 части 2-5 Конституции РФ).

12. Объявление олигархов-мародёров “правопре-
емниками” СССР (ст. 67.1 ч. 1 Конституции РФ).

13. Захват и присвоение прав на активы СССР (ст.
67.1 ч. 1 Конституции РФ).

14. Закрепляет инфляцию (вздутие цен, не стабиль-
ность экономики) («индексация пенсий» – ст. 75 ч. 6
Конституции РФ).

15. Не гарантирует, а фактически лишает роусов
всех прав, через закрепление прав только “малых ко-
ренных народов” (ст. 69 ч. 1 Конституции РФ).

16. При том, что в составе СССР/РСФСР 87% граж-
дан являются роусами (русские, белорусы, украинцы,
татары – это одна генетическая линия – роусы), а про-
чие народы числом более 180, составляющие порядка
13% населения, согласно новой версии ст. 68 Консти-
туции РФ, «государствообразующий народ входит в
многонациональный союз равноправных народов РФ»,
а не наоборот.

17. Закрепляет обязательное соц. страхование (за
счёт народа, не государственное) (ст. 75 ч. 7 Конститу-
ции РФ).

18. Только АДРЕСНАЯ социальная поддержка граж-
дан (ст. 75 ч. 7 Конституции РФ).

19. Экономическая, политическая и социальная со-
лидарность (ст. 75 ч. 7 Конституции РФ) – это когда за
долги и проблемы, созданные олигархами, расплачи-
вается весь народ.

20. Солидарность поколений – это присвоение пен-
сионных накоплений частными фондами. Это такая
форма пенсий, когда мы всю жизнь платим, но если до
пенсии не дожили, деньги достаются жуликам из пен-
сионных фондов. Долги же умершего достаются на-
следникам (ст. 75 ч. 6 Конституции РФ).

21. Закрепляет статус губернаторов (“всенародно-
избираемые”, независимые от народа и от СНД) (ст.
75.1 Конституции РФ).

22. Закрепляет статус разрозненной на мелкие
удельные княжества страны через институт так назы-
ваемых «регионов» – государств с урезанными полно-
мочиями.

23. Президент лично руководит всеми органами
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ (силовики, суды, правительства)
(ст. 80 ч.2 Конституции РФ).

24. Президент получает рычаги воздействия на
судей всех уровней (ст. 83 Конституции РФ);

25. Полностью зависимая от воли президента Госу-
дарственная Дума (ст. 117 ч.3).

26. Ликвидация независимости МСУ и должностных
лиц МСУ (ст. 131-133 Конституции РФ).

27. Включение МСУ в систему органов государст-
венной власти в нарушение ст. 12 Конституции РФ (ст.
132 ч.3 Конституции РФ).

28. ЦИФРОВИЗАЦИЯ нации, введение биометрии
человека, то есть незаконный тотальный контроль за
каждый человеком в нарушение статей 23 и 24 Консти-
туции РФ (ст. 70 п. м) Конституции РФ).

29. Злоупотребление правом Путиным и Федераль-
ным Собранием путём так называемого обнуления
предыдущих президентских сроков, протаскивания в
Устав фирмы «Российская федерация» (Конституция
РФ) статьи 81 части 3.1 Конституции РФ.

30. Установление в РСФСР полностью фашистского
монархического режима, несменяемого правления
путём наделения самих себя пожизненными сроками
и неприкосновенностью.

31. Государственная Дума вышла за пределы своих пол-
номочий (ст. 105 ч. 1 Конституции РФ), по которым имеет
право принимать только Федеральные Законы. Конститу-
ция РФ не наделяет её правом принимать или одобрять не-
конституционные «Законы Российской Федерации».

Публичная власть Википедия 
Публичная власть – это власть, выделенная из

общества и не совпадающая с населением страны
или государства, являющаяся одним из признаков,
отличающих государство (страну) от обществен-
ного строя.

«Толковый словарь живого великорусского
языка» – В.И. Даль

В связи с вышесказанным, Я не имею ни законного,
ни морального права принимать участие в фарсе под
названием «ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕ-
НИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» и требую исключить меня из журналов
ЦИК Российской Федерации из списков избирателей.

В случае отказа удалить мои персональные данные
из ПОДУШНОЙ КНИГИ и проведения имитации голосо-
вания от моего Имени, то есть передачи моих властных
полномочий псевдоуправляющей компании «Россий-
ская Федерация (Россия)» путём фабрикации моей
подписи в ПОДУШНУЮ КНИГУ-журнал для проведения
голосования, данный факт будет являться доказатель-
ством совершения преступления лицами Центральной
Избирательной Комиссии РФ по захвату и присвоению
моих властных полномочий.

Вышеуказанный текст изложен на государственном
русском языке (ст.68 ч.1 проекта Конституции РФ), что
не даст оснований к оправданиям на непонимание
смысла обращений!

В случае уклонения или игнорирования ВОЛЕИЗЪ-
ЯВЛЕНИЯ – ТРЕБОВАНИЯ – ОТКАЗА или получения от-
вета, не соответствующего требованию РФ ГОСТ
Р6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.8-2013, ГОСТ Р 51511– 2001,
ваши действия будут расценены как факт предвари-
тельного сговора группой лиц, саботаж, самоуправ-
ство, вымогательство, мошенничество, геноцид, что
предусмотрено Уголовным Кодексом РФ статьями: 35;
330; 163 п. 1, 2, 3; 159 п.1, 2, 3, 4; 281;357, а все непо-
средственные участники в данном преступлении авто-
матически станут врагами народа.

Об исполнении ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ доложить в
письменной форме (имя, фамилия, отчество <в
дательном падеже> юридическим документом,
заверенным надлежащим образом с подписью ру-
ководителя и печатью организации в соответствии
с требованиями РФ ГОСТ Р6.30-2003 и ГОСТ Р
7.0.8-2013, ГОСТ Р 51511– 2001 в адрес для кор-
респонденции: (почтовый адрес).

Примечание: Неисполнение моего требования
будет расценено, как фальсификация документов по
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Противно понимать, кто и какое будущее
тебе готовит. Особенно наблюдая рост не благо-
состояния, а цен на всё. И царь Путин на протя-
жении 20 лет ничего с этим не может сделать

Прежде всего попросил бы людей с шаткой
нервной системой и тех, кто считает, что слова
«Путин» и «Бог» – синонимы, это творение не читать
вообще. Берегите нервы. Это мнение, основанное
на том, что измыслил автор, и не более того.

Путин… Пока его не трогаем, достаточно того не-
гатива, который сейчас источает Интернет. Вообще,
очень приятно понимать (жаль, что пока нерезульта-
тивно), что в России всё ещё предостаточно людей,
которым не по вкусу поднятая истерия.

Мне вот не по вкусу. Более того, мне непри-
ятны те, кто считает, что имеют право унижать
ВСЁ население России. Да, это я об адептах
секты «У нас нет другого пути»,. которые счи-
тают, причём всерьёз, что из 149 999 999 жите-
лей России не найдётся ни одного, способного
заменить Путина.

Эти люди, по-видимому, никак не могут понять,
что ни в одной стране мира нет университета, ко-
торый готовит президентов. Ни в одной. В прези-
денты люди попадают несколько иными путями.

Есть такие, что за два срока выкладываются
по полной и после спокойно уходят, живут, рабо-
тают (преподавая, например, или советуя).

А есть такие, что не вышибешь из кресла.
Например, рекордсмен по правлению в мире

президент Гвинеи Теодоро Обианг. Начал пра-
вить республикой в 1979 году и занимается этим
уже 40 с лишним лет. Самому Теодоро уже 77 лет,
а Гвинея в мировом рейтинге развития (ИЧР) за-
нимает 175 место.

На втором месте президент Камеруна Поль
Бийя. Он находится у руля уже 38 лет, а именно,
с 1982 года. А до своего президентства Поль
Бийя был премьер-министром этой же страны.
Так что он своеобразный рекордсмен. Всего у
власти он находится уже более 44 лет. И под его
чутким руководством Камерун занимает в рей-
тинге ИЧР 151 место.

Третий снова африканец. Дени Сассу-Нгессо,
президент Республики Конго. Начал трудиться
президентом в 1979 году, но по уважительной
причине (поражение на выборах) с 1992-го до
1997 года в его правлении был перерыв. Но в 1997
году он снова одержал победу и правит до сих
пор. Ссасу-Нгессо сейчас 76 лет, общий срок его
правления – 35 лет. А Республика Конго уверенно
занимает 137 место в мире по ИЧР.

Четвёртый почти как третий. Президент
Уганды Йовери Мусевени. Правит безостано-
вочно с 1986-го, общий стаж 34 года. Самому ру-
ководителю сейчас 72 года. Республика Уганда
занимает 162 место в мире по ИЧР.

Из Африки мы переходим в Азию. На пятом
месте располагается бывшее первое лицо Казах-
стана – Нурсултан Назарбаев. Начал править он
ещё в 1990 году, да и его отставка, скажем прямо,
дело очень условное. Кто круче, Елбасы или пре-
зидент Казахстана, думаю, не стоит объяснять.
Общий стаж 30 лет, ИЧР – 50-е место в мире.

Европа представлена… Правильно, угадали!
Александром Лукашенко, президентом Респуб-
лики Беларусь. Начал трудиться в 1994 году и…
и у руля уже 26 лет. По ИЧР Беларусь делит 50-е
место с Казахстаном.

И только потом, на седьмом месте, всего-то
с 20-ю годами стажа, из которых только 15 пре-
зидентом, находится Владимир Путин.

Кстати, второй премьерский срок можно за-
просто засчитать за президентский, поскольку
тогдашний президент Медведев… Впрочем, вы
сами всё прекрасно знаете. ИЧР – 49 место, над
Казахстаном и Беларусью.

Интересная подборка, не так ли? Африка и
СНГ. Ничего такого, просто факты. Кто не верит
– проверяйте.

В России есть силы, которые очень хотят,
чтобы всё шло так же, как шло последние два-
дцать лет.

Но, как многие говорят, Путин сам не против
поцарствовать до упора. Этак по-генсековки, на
выход с рабочего места. Ничем иным все эти
размышлизмы на тему «преемственности вла-
сти, когда все жирком обрастут», не объяснить.
Обрастём, конечно. Кости бы оставить.

Но для того чтобы взять и сотворить империю
(о, сейчас монархисты встрепенутся, но им тор-
тик чуть позже будет), надо переписать консти-
туцию, которая в сегодняшнем виде не даёт
права на пожизненное царствование.

Значит, надо конституцию привести в боже-
ский вид «в соответствии с требованиями вре-
мени». Что требует время, не совсем понятно, но
вот если на то божья воля (тоже чуть ниже), то
как есть – примут.

Однако процесс это, как оказалось, непро-
стой. 400 с лишним поправок – это, знаете, на-
кипело. Это даже не работа над основным
документом, это Работа. По написанию чуть ли
не нового Основного закона.

Мне вот тоже два момента не совсем понятны.
Первый – это валежник. Почему в конститу-

ции не прописано моё право жить в стране со-
бранного валежника? Скажете, что про валежник
всё написано в ст.32 Лесного кодекса РФ? Ну да,
но надо же чётко дать определение валежника и
сухостоя, чтобы не было путаницы. Иначе это не
жизнь, а бардак.

Равно как надо в конституции прописать вы-
вески только на основном языке. А то идёшь по
улице, а там «Barber Shop». Ну что это такое? Вот
написано «Барбер Шоп» – и всё ясно. Точнее,
ничего, но в соответствии.

И бобры. Вот бобры – это прямая угроза
всему. В том числе и демократии. Бобёр может
валить лес, где ему хочется и когда. А я, гражда-
нин России, не могу. Я не могу построить пло-
тину на ручье близ дачи и генерировать для себя
электрический ток. А бобёр плотину может
строить там, где ему хочется.

Надо в конституции прописать доминирую-
щее право бобра над человеком в использова-
нии природных ресурсов. А заодно и
«Газпром» с «Роснефтью». Чтобы их за бобров
не принимали.

Я бы ещё жирно в конституцию внёс тезис о
том, что нет времени на раскачку. Ни у кого. Ни в
каком процессе нашей жизни. Нет времени, нет
раскачки, только чистой воды работа. На благо
общества, на благо России.

И отсюда же повод для Росгвардии, МВД,
ФСБ и прочих структур в отношении тех него-
дяев либерально-оппозиционного толка, кото-
рые пожелают раскачать ситуацию в стране.

Кстати, либералов тоже надо прописать. А то
совершенно непонятно, все вокруг кроют каких-
то либералов, а Жириновский – либерал. Путин
– либерал. Медведев – либерал. Кудрин – либе-
рал. Немцов и Ельцин – либералы. И вот совер-
шенно непонятно, кто из них куда.

Но совершенно понятно, куда, например,
наш вечный депутат Валентина Терешкова.

Она, как положено вечному (с 1966 года по
наше время) депутату, ратующему о чаяниях
«простых людей», проголосовала за пенсионное
грабилово, «Платон», НДС, а теперь вышла с
инициативой о вечном правлении Путина.

Интересно, что это у нас за «простые люди»
такие? И почему они не попросили Терешкову о не-
повышении НДС, невведении так называемой «пен-
сионной реформы», а вот об обнулении попросили?

Ну тут у меня есть ответ. Участвовал я в серии
опросов по этому поводу… кто-то может сказать,
что он сам такое может нарисовать – не вопрос.

Понятно, кто будет голосовать за принятие
этих странных поправок. Помимо совершенно
оболваненных телевизором это те, кто очень не-
плохо так живёт. И имеет с этой жизни. Как дочь
Терешковой, например.

Да, многие обратили внимание на то, что всю
свою сознательную жизнь первая в мире жен-
щина-космонавт поддерживала действующую
власть. Причём вне зависимости от того, под
каким флагом была эта власть. Просто поддер-
живала, и всё.

Тут по Интернету ходит уже фотокопия текста
из газеты «Известия» от 6 октября 1977 года, в ко-
тором Терешкова благодарит КПСС и Советскую
власть за заботу о труженицах, которая «нашла
яркое выражение в проекте новой Конституции».
Так что не первая уже конституция, к которой при-
ложилась депутат Терешкова. Опыт…

Пошли, естественно, на волне критики и ма-
териалы в защиту Терешковой. Естественно,
первыми в бой пошли однопартийцы-едино-
россы. Из Костромы, Ярославля, Москвы. Всё
понятно. Ничего не скажу в адрес этих людей, а
в качестве примера приведу земляка. Поскольку
про него кое-что есть.

Депутат Воронежской областной думы, есте-
ственно, член фракции «Единая Россия», Артём
Зубков в Facebook пожаловался на то, что на травлю
Валентины Терешковой «уходит много ресурсов».

Не стану отвлекать читателей от вдумчивых
размышлений, скажу только, что самый молодой
депутат Воронежской области (36 лет) до своего
счастливого попадания в Думу не отличался осо-
бым благосостоянием. В приведённой статье
одной местной газеты всё есть, в том числе и
копии деклараций. Зато одновременно с избра-
нием Зубкову, что называется, «карта пошла».

В общем, всё тут: «Самый молодой депутат
облдумы Артём Зубков за год разбогател на 3,5
млн. и две квартиры».

Понятно, конечно, что депутатское кресло во-
обще ни при чём, просто бизнесмену стало
везти в делах.

Вот, не заходя в чужие карманы, сидим и де-
лаем выводы, кто эти «простые люди», которые
сперва просили Терешкову поднять пенсионный
возраст, ввести «Платон», увеличить НДС, а те-
перь и обеспечить себе и дальнейшее сидение
на доходных местах.

В целом – ничего удивительного. Всё как все-
гда, ведь альтернативы-то нет. Даже на Украине,
где народу в пять раз меньше, альтернатива хре-
новая, но нашлась. А у нас нет.

Воистину, начнёшь соглашаться с соседями
в плане того, что у них не оскудела ещё земля. А
у нас, получается, действительно одна демогра-
фическая яма в другую упала. Ну, по Пескову. И
вышло так, что есть Путин, и всё. И дальше степь
пустая до самого Китая.

Но я ещё одну силу подкину для размышле-
ний. И если кто-то усомнится, что это сила…
Впрочем, читайте.

От господина Охлобыстина.
«Что я думаю о поправках Конституции РФ и

предстоящем 22 апреля голосовании? Я об этом
говорил в Лужниках ещё в 11-м году.

Рано или поздно дорога приведёт нас к Империи.
Ну, к вопросу…Простыми словами – как изби-

ратель я доволен Президентом. Не всё шло гладко,
но как поётся в песне: «где стихи, там и проза». А о
поправках что сказать: Россия начинает обретать
идеологию! Что само по себе прекрасно!

Про «обнуление сроков» думаю так: Прези-
дент прежде всего русский офицер, а русские
офицеры никого ради Отчизны не щадят, в пер-
вую очередь самих себя. Так вот, как офицер, он
сам точно решит, когда надо уйти. Не надо ему
помогать в этом. Не отвлекайте от красивого
жеста на прощанье – обновлённой Конституции,
содержащей все необходимые инструменты для
будущего строительства Империи!

Как это будет выглядеть, я не знаю. Пока никто
точно не знает. Но суть понимают все одинаково!
Поправки в Конституцию – это отголоски этой сути.
Государствообразующий русский народ – наконец-
то упомянули в законодательном контексте рус-
ских! Семья – исключительно папа-мама, не
дядя-дядя. Индексация – ну, понятно – старики
должны быть сытые. Культура священна и призвана
воспитывать народ, а не растлевать его. И т.д.

Но самое главное – Бог! Верить в Бога – уже
не Конституционное право, а Конституционное
обязательство.

Это многое меняет. Вклад святейшего Патри-
арха Кирилла в этом вопросе бесценен. А ведь
кто-то когда-то даже укорял его за это!

Не удивлюсь, если лет через 200 наши муд-
рые потомки решат и Президента, и Патриарха
приписать к лику святых. В русской истории это
сплошь и рядом.

Короче: лично я пойду голосовать больше,
чем за поправки к Конституции, я пойду голосо-
вать за будущую Российскую Империю».

(Опубликовано без правки.)
Итак, понятно, что господин Охлобыстин –

это то ещё явление в российской жизни, но... Но
не стоит забывать его прошлого, не стоит. И пас-
саж насчёт обязательной веры в бога…

Простите, но у нас всегда так. Сперва разго-
воры о том, что в конституцию надо вообще ка-
кого-то там вроде бы абстрактного бога ввести,
в контексте, потом вдруг вера в него становится
обязательной, а там и до церковной десятины
недалеко.

Смешно? Мне – нет. Слишком весомые дя-
деньки заговорили на эту тему.

И о том, что девочкам в школе делать нечего,
дома надо сидеть и к материнству готовиться.
Вырвалось, скажете? Нет, осмысленно вполне у
церковного главы Патриаршей комиссии РПЦ по
вопросам семьи, защиты материнства и детства
протоиерея Дмитрия Смирнова получилось.

Грефу не нужны умные в России, достаточно,
чтобы считать умели, Смирнову тоже образован-
ные не нужны.

Не хочу в империю. Не хочу в эту империю,
которую готовят Путин, Греф, Миллер, Сечин,
Гундяев.

Понятно, что Смирнов, Терешкова, Охлобы-
стин – не более чем пешки. Равно как и свора
«бодрячков», бросившихся во всех СМИ заве-
рять, что они готовы до 120 лет пахать.

Противно. Противно понимать, кто и какое
будущее тебе готовит. Особенно наблюдая рост.
Не благосостояния, не зарплат и доходов, а цен
на всё, от ЖКХ до еды. А бензин-то как сразу…
Доллар-то подскочил…

И ничего с этим не сможет сделать царь
Путин. Потому что на протяжении 20 лет ничего
не смог сделать президент. У нас, «панимаишь»,
рынок… А государственная власть может (и
хочет) только драть налоги и штрафы для себя.
И никто, слава богу, не задумывается, сколько
уворовано было во всех этих нацпроектах, о ко-
торых народ и слыхом не слыхал.

Недаром данные по владению недвижи-
мостью депутата Терешковой Росреестр срочно
засекретил. Ох, недаром…

Противно понимать, что в России такое коли-
чество реально оболваненных телевидением,
которые пойдут 22 апреля голосовать не за свои
интересы или барыши, а потому что их головы
просто не в состоянии понять, что стоит за якобы
«народными» пунктами.

Которые не понимают, что одним пакетом по-
правки к такому документу не принимают.

Не голосуешь за вечного Путина – голосуешь
за геев.

Впрочем, это «голосуй или проиграешь» – это
теперь стандарт. Вот только проигрыш обеспе-
чен почему-то в любом случае.

Не хочу в империю. Лучше там точно не ста-
нет. Просто электорат незаметно для себя пре-
вратится в холопов. Обязанности будут те же, а
вот прав поменьше. И десятина господину Гун-
дяеву тоже смущает. Равно как и обязательная
вера. А так как идею проталкивал именно госпо-
дин Гундяев, то (мусульманам на заметку) и в ка-
кого бога верить, тоже вопросов не вызывает.

В качестве послесловия.
Побывал в пригородном посёлке, где я

раньше трудился. Давно, ещё Медведев прези-
дентом был. Мой бывший шеф и ещё один муж-
чина (местный инженер по сетям) – бессменные
председатели избирательных комиссий на двух
из трёх участков.

Вызвали аккурат в пятницу в город и выдали
предписание: обеспечить явку не менее 60%.
Вот как хочешь, а обеспечь. Это в посёлке, где за
деньги больше 30% не выходило отродясь. Ну
такие люди.

А тут 60%... Типа, пусть за кого угодно голо-
суют, лишь бы пришли.

Как все поняли, да, главное – чтобы пришли.
А как кто голосовал – вообще не интересует ни-
кого. Главное – как потом посчитают. Не на участ-
ках, конечно. В областных избиркомах.

Чую, будем в империи.

П
роблемы русского населения Республики Дагестан в рос-
сийском информационном поле почти не освещаются.
Жизнь находящегося в полном иноэтническом окружении

славянского эксклава ни российским СМИ, ни центральной
власти не интересна. Явное давление на русскую общину
через преследование русских активистов не привлекает ни-
какого внимания Москвы.

Трудности положения русских Дагестана в собственно
России увидели только когда 18 февраля 2018-го фанатик-
исламист во дворе православного храма Кизляра застрелил
пять старух-прихожанок. Но и это уже забылось, как забылся
рейд 1996 года ичкерийского генерала Радуева, захватив-
шего кизлярскую больницу.

Идущее ныне «визуальное уничтожение» – застраивание тор-
говыми точками двора крупнейшего на Северном Кавказе собора
Хасавюрта – никого, в том числе руководство РПЦ, не волнует.

Ситуация на Севере Дагестана очень тревожная, причём
по многим параметрам. Проблема русского населения – одна
из многих. И, говоря канцелярским языком, «имеет явные
тенденции к ухудшению».

Совсем недавно, предположительно в начале сентября
2019-го, в селении Могилёвском (фактически – в пригороде
райцентра Хасавюрт), произошёл погром на христианском
кладбище. Разбиты памятники, повалены кресты. Четыре
года назад аналогичный погром христианского кладбища был
и в самом Хасавюрте. Реакции СМИ нет. Хотя погромы на пра-
вославных кладбищах есть ни что иное, как акты террора, по
сути не отличающиеся от расстрела христианок в Кизляре.

О последнем случае в Могилёвском узнали не сразу. Ещё в
конце 1980-х годов цветущее славянское село ныне практически
дерусифицировано, в нём осталось лишь три семьи русских ста-
риков. Изредка на местное кладбище приезжают издалека род-
ственники умерших. Кто-то из них и увидел следы погрома.

Лишь спустя несколько недель информация дошла до ка-
заков находящегося в 100 километрах от Хасавюрта – некогда
почти полностью славянского города, в котором ныне оста-
лось лишь около 700 сидящих «тише воды, ниже травы» рус-
ских пенсионеров, – Кизляра.

Неравнодушные кизлярцы съездили в соседний рай-
центр, посмотрели на осквернённые могилы, сделали фото-
графии. Обращения в местную полицию и администрацию ни
к чему не привели: с русскими просто не стали разговари-
вать. После погрома 2015 года на кладбище Хасавюрта мест-
ные власти хотя бы прислали рабочих убрать внешние следы
террористической акции.

Но не одними погромами на кладбищах и убийствами в
храмах характерна жизнь русской общины Северного Даге-
стана. Идёт явное и неприкрытое давление на активистов
русской общины, «знаковых фигур», «маяков», на которых
ориентируется остальное славянское население.

До настоящего времени продолжается судебное пресле-
дование семьи казаков Ильиных.

Виктор Иванович Ильин в 1990-е годы бы окружным ата-
маном и возглавлял казачью общину Кизлярского и Тарумов-
ского районов. Впоследствии ушёл с должности, но сохранил
уважение и авторитет в русской общине Северного Даге-
стана, продолжал бороться за её права.

В 1996-м, время рейда Радуева на Кизляр боевики ичке-
рийского генерала пришли на квартиру Ильиных и – другие
жильцы по счастью отсутствовали – расстреляли из автомата
мать Виктора Ивановича, Екатерину Матвеевну Ильину. В ста-
рую женщину попали три пули, выжила чудом.

В 2009 году Виктору Ильину, он пасечник-пчеловод, со-
жгли базу фермерского хозяйства. В 2012 году сыну, на тот
момент следователю тарумовской прокуратуры, бросили во
двор боевую гранату Ф-1. Преступников не искали, взрыв
даже не квалифицировали как террористический акт, а все
оперативно-розыскные материалы, которые собрал ведший
разбирательство следователь МВД Анвар Тагибов, «потеря-
лись при пересылке».

Алексея Ильина и Анвара Тагибова хорошо знали в Тарумов-
ском и Кизлярском районах, работая в правоохранительных ор-
ганах, они пользовались всеобщим уважением как честные и
неподкупные сотрудники. Они (что крайне трудно в Дагестане)
не состояли в клановых или криминальных группировках.

Своей независимой позицией Алесей Ильин и Анвар Та-
гибов очень многим мешали, особенно таким персонажам как
находящийся в международном розыске по обвинению в
серии убийств Сагид Муртазалиев или ныне находящийся в
заключении его друг, бывший глава Кизлярского района Юсуп
(до принятия ислама Андрей) Виноградов.

Виктор Иванович Ильин был одним из авторов созданной
в августе 2017 года и имевший широкий резонанс «Аналити-
ческой справки об эффективности мероприятий по сокраще-
нию оттока русского, казачьего населения из республики
Дагестан, проводимых республиканскими и муниципальными
органами власти».

За создание этого документа семью Ильиных ждали новые
испытания. В сентябре 2017 года против бывшего заместителя
руководителя Кизлярского межрайонного следственного от-
дела Следственного управления Алексея Ильина (к тому вре-
мени вышедшего на пенсию) было возбуждено уголовное дело.
Ему вменяли получение взятки в 7 миллионов рублей за якобы
посредничество при передаче от жителя г. Саратов Резника
Алексея Евгеньевича двадцати миллионов рублей в качестве
взятки следователю Кизлярского отдела МВД А.Д. Тагибову за
действия по регистрации несуществующих заявлений А.Е. Рез-
ника и возбуждению по ним неких уголовных дел.

Текст заявления о даче взятки самим Резником не писался
(он подал впоследствии жалобу в прокуратуру, в которой
завил, что никаких взяток не давал), а был написан «якобы по
его устному поручению» работником правоохранительной си-
стемы Фатеевым. Последний в настоящее время находится
в СИЗО, от дачи показаний отказывается.

Заявления А.Е. Резника о даче взятки как такового не су-
ществовало в природе, оно было создано от его имени
третьим лицом, что полностью противоречит закону. Такой
документ, по сути, не имеет юридической силы.

Однако по мнимому заявлению было возбуждено вполне
реальное уголовное дело, в котором содержалось следую-
щее обоснование:

«…взятка передана следователю Тагибову А.Д. при невы-
ясненных обстоятельствах, неустановленном времени, не-
установленным способом».

При этом никаких уголовных дел в пользу А.Е. Резника не
возбуждалось.

Приезжавший в связи с расстрелом прихожанок кизляр-
ского храма корреспондент «Комсомольской правды» Дмит-
рий Стешин, справедливо отмечал впоследствии, что
возбуждение уголовного дела против Ильина-младшего на-
прямую связано с «Аналитической справкой», в создании ко-
торой участвовал его отец.

После возбуждения уголовного дела Алексей Ильин был
взят под стражу и семь месяцев провёл в следственном изо-
ляторе. Анвар Тагибов – восемь месяцев. Впоследствии оба
длительное время находились под мерой пресечения «до-
машний арест».

С момента возбуждения дела против Ильина-Тагибова
прошло уже два с половиной года. Но так и не доказано:
имело ли место событие (время, место и способ) и другие об-
стоятельства преступления. В уголовном деле отсутствует
заявление мнимого взяткодателя.

В отношении Алексея Ильина обвинение в посредниче-
стве при передаче взятки было снято, но, как он писал в жа-
лобе на имя полномочного представителя президента
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе Матовникова А.А.:

«Обвинение с меня по ст.291.1 УК РФ было снято из-за от-
сутствия состава преступления, но раз не удалось доказать пе-
редачу взятки, обвинили в получении взятки, так же, как и в
первый раз, без всяких законных оснований и доказательств».

Уголовное дело к настоящему времени завершено, но
прокуратура вернула его на доследование. Как пишет Алек-
сей Ильин в жалобе уже председателю Совета при Прези-
денте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека В.А. Фадееву:

«Имеются все законные поводы и основания вести речь
о привлечении к уголовной ответственности заведомо неви-
новного лица и наличие целенаправленной обвинительной
«задачи» предварительного следствия.

Более 90 материалов, не соответствующие обвинитель-
ной версии следствия, из материалов уголовного дела умыш-
ленно изъяты, что нарушает мои права на обжалования
принятых решений в порядке главы 16 УПК РФ на стадии
ознакомления с материалами уголовного дела и подтвер-
ждает фальсификацию материалов уголовного дела.

При ознакомлении с материалами уголовного дела вы-
явлено более 190 существенных нарушений Уголовно-процес-
суального законодательства, фальсификации материалов
уголовного дела и искусственных доказательств обвинения».

Помимо собственно уголовного дела семья Ильиных под-
вергается и другим видам преследованиям. Так следствием в
2019 году была арестована квартира, в которой проживал ро-
дители Алексея Ильина и в собственности на которую ему при-
надлежит лишь треть. Так же был арестован участок под всем

восьмиквартирным (проживают
только русские семьи) домом, в
котором находится данная квар-
тира. К настоящему времени ре-
шение об аресте земельного участка отменено решением суда.

Гораздо более трагичным для всех Ильиных является ре-
шение следствия заблокировать банковский счёт, на который
поступает пенсия Алексея Ильина. Три раза суд принимал ре-
шение о разблокировке счёта и всё равно он, вопреки реше-
ниям суда остаётся заблокированным. У Алексея Ильина трое
детей, один ребёнок инвалид и его семью фактически морят
голодом. Спасает лишь помощь пенсионеров-родителей.

Мытарства Алексея Ильина и Анвара Тагибова привели к
чудовищным финансовым затратам (оплата адвокатов, по-
мощь в период пребывания под стражей) лёгших тяжёлым
бременем на их семьи. А уровень доходов обеих и раньше
был весьма скромный, быть «честными правоохранителями»
финансово невыгодно. Особенно на Северном Кавказе.

Отчаянное положение побудило в последние месяцы 2019
года Алексея Ильина обратиться за помощью к президенту
РФ В.В. Путину, председателю Совета при президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека В.А.
Фадееву, полномочному представителю президента в Се-
веро-Кавказском федеральном округе А.А. Матовникову 

Нельзя сказать, что уголовное преследование Алексея
Ильина и Анвара Тагибова не имело общественного резо-
нанса. Запросы делали депутаты Государственной Думы РФ
Сергей Шаргунов и Владимир Жириновский.

С письмами-обращениями к президенту Путину, в которых
высказывалась просьба провести объективное следствие по
делу Ильина-Тагибова, дважды – первый раз за подписью 160
человек, второе – 250-ти – выступали жители, в том числе
местные депутаты Тарумовского района и райцентра Тару-
мовка. Результатами писем были формальные отписки мест-
ных правоохранителей.

Сам же Алексей Ильин своё обращение к президенту от
15.10.2019 года закончил следующими словами:

«Прошу оказать содействие, чтобы Генеральная прокура-
тура РФ, полномочный представитель Президента РФ в
СКФО взяли на контроль расследовании уголовного дела СУ
СК РФ по РД в отношении меня, не прошу никаких поблажек,
прошу одного – законности и справедливости, а также при-
влечения всех виновных должностных лиц к уголовной ответ-
ственности».

От редакции. Дагестанский беспредел властей с ис-
пользованием «правоохранителей» отличается от общерос-
сийского только наличием национальных особенностей,
использованием при удобном случае рычага межнацио-
нальной розни. 

А суть одна – шкурничество.
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