
Такое название было придумано англосак-
сами в 45-м для операции по обработке СССР
ядерными ударами. Похоже, планы эти никто не
отменял.

Судя по разрозненным фактам, намекам и
скупым комментариям, аэродром Гостомель и
Мариуполь имеют прямое отношение к подготов-
ленной, но вовремя купированной российской
армией масштабной акции с применением чего-
то особо убойного, нуклеарного и бесчеловеч-
ного. Есть мнение, что мишенью для атаки
должны были стать Севастополь, Белгород, Ро-
стов и Воронеж и, вероятно, даже Москва.

Но поскольку план упырей был сорван, то был
задействован план Б с мобилизацией всех резер-
вов, вот даже Швецию с Финляндией загоняют
пинками в НАТО, в строй и на убой. Вторым эше-
лоном «дранг нах остена» должны стать поляки и
прибалты, которых уже усиленно накачивают вся-
кими железяками и накачивают пропагандой,
традиционно обещая земельные наделы и вос-
точных рабов.

В общем, ничего нового, всё те же планы, всё
то же безумное мясо, готовое стать удобрением
российских полей, всё те же сатанинские методы
и приемы.

Осознать это, принять как данность и наконец
начать действовать в соответствие с этой дан-
ностью самое сложное и немыслимое для нас. Но
придется, если хотим жить. Нет больше никакой
Европы, нет коллективного Запада, есть страш-
ная и смертельная угроза нашему существова-
нию в принципе, есть агенты влияния этой угрозы
на нашей территории и есть два фронта , внеш-
ний и внутренний, и ещё большой вопрос какой
из них главный.

Это значит, что пора выходить из расслаблен-
ного состояния с надеждой, что всё рассосется.
Не рассосется! А начать нужно с нанесения непо-
правимого удара по противнику – с отключения
его от русских ресурсов и прекращения любого
взаимодействия с ним по его правилам и в его
системе.

После чего немедленно начать отстранять от
рычагов управления любого, в отношении кото-
рого есть хоть какое-то подозрение в нелояльно-
сти и готовности соглашаться на контакты с
противником. Нет больше никаких партнеров,
есть враг и противник, а все внедренные им в
ткань нашего государства закладки – в эконо-
мике, образовании, социалке – следует рвать, не
задумываясь, заменяя установками СССР 39-53
годов, до утверждения и внедрения правил и
принципов, отвечающих сегодняшнему и буду-
щему дню.

Да, это тоже немыслимо по масштабности за-
дачи и тем усилиям, которые надо приложить для
её решения. Но нет у нас другого выбора, в про-
тивном случае нас ждет участь очередной исчез-
нувшей цивилизации, не пожелавшей биться за
свое существование. 

Андрей КУПРИКОВ
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Вашему здоровью!

Обращаем внимание читателей, что организации «Талибан», ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», батальон «Азов», Меджлис крымско-татарского 
народа, «Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

Усилиями преимущественно депутатов
«Едра» Госдума приняла в третьем чте-
нии поправки в ФЗ «Об образовании» о

праве школ переходить исключительно на
электронный документооборот. Они делают
практически невозможным для родителей
отказ от автоматизированной обработки пер-
сональных данных детей и их передачи в гос-
базы и реестры (хотя возможность такого
отказа гарантируется каждому Конституцией
РФ и профильным 152-ФЗ «О персональных
данных»). Под красивыми лозунгами «сниже-
ния бюрократической нагрузки на учителей»
уничтожается право граждан на учёт успевае-
мости в школах на бумажных носителях. То
есть будет утверждён только электронный
журнал и дневник – а это есть основа «цифро-
вого профиля» или электронного портфолио
детей, через которое цифросектанты наме-
рены собирать все сведения о человеке и
управлять его судьбой по «персональной тра-
ектории». Остался ещё Совет Федерации и
президент, но шансов на отклонение доку-
мента очень мало. Кроме того, накануне был
анонсирован полный перевод ЗАГСов в цифру,
также правительство Мишустина готовится
объединить информационные системы рабо-
тодателей и следить за трудовой деятель-
ностью каждого гражданина в ЕСИА (на
портале госуслуг). В условиях отмены бумаж-
ных трудовых книжек всё это попахивает оче-
редной принудиловкой. И всё это – на фоне
войны России с высокотехнологичным против-
ником и еженедельными многомиллионными
утечками ПД наших граждан.

6 июля Госдума на пленарке приняла в
окончательном чтении закон, дающей право
каждой школе отказаться от традиционного
документооборота. Если кто-то ещё наивно
думает, что это сделано для освобождения
учителей от лишнего бумагомарательства,
спешим расстроить. «Катюша» подробно раз-
бирала эти поправки, и самыми токсичными
там являются изменения в ст.28 273-ФЗ «Об
образовании». То есть за скобками образова-
тельного процесса остаются родители, реали-
зующие конституционное право на запрет
обработки ПД своих детей, их перемещение в
системе межведомственного взаимодей-
ствия, их использование в целях формирова-
ния «цифровых профилей» учеников, давно
анонсированных министром Кравцовым, а
также указанным в правительственной Страте-
гии цифровой трансформации образования,
во внедряемой через платформу ЕСИА (гсо-
услуги) ФГИС «Моя школа», в обновлённых
ФГОСах.

Несмотря на то, что традиционная роди-
тельская общественность массово забрасы-
вала Госдуму негативными отзывами на эти
поправки и требовала их не рассматривать/от-
клонить, цифровики в этот раз оказались силь-
нее. Хотя это вовсе не повод отказываться от
борьбы в правовом поле, от защищающих нас
статей ФЗ и Конституции.

И это ещё не все новости нашего «цифро-
вого городка». Министр юстиции РФ Констан-

тин Чуйченко накануне сообщил, что с июня
2023 г. российские ЗАГСы полностью перейдут
на электронный документооборот, после чего
отпадёт необходимость получать свидетельства
о смерти, рождении, браке в бумажном виде.

«Сейчас очень активно развиваем систему
ЗАГС. И у нас с июня 2023 года планы по пере-
ходу к совершенно новой модели, так называе-
мая реестровая модель, которая будет означать
буквально следующее. Теперь нашим гражда-
нам не придётся получать свидетельства на бу-
мажном носителе. Всё у нас будет в
электронном виде. И, по сути дела, любой госу-
дарственный орган сможет самостоятельно за-
просить соответствующие данные и получить,
как и гражданин, соответствующую выписку», –
заявил Чуйченко на совещании на Петербург-
ском международном юридическом форуме.

Тут сразу возникает множество вопросов –
на каком основании любой государственный
орган, не связанный по профилю с регистра-
цией актов гражданского состояния, будет
свободно влезать в базу новорождённых детей
граждан России, например? Или просматри-
вать, какой обладатель роскошного имущества
недавно ушёл в мир иной, не пристроив своё
наследство?

Но и это не самое страшное. Что значит
буквально «отпадение необходимости» полу-
чать свидетельства о ключевых жизненных ста-
тусах лично самому гражданину? Тем самым
человека полностью лишают правосубъектно-
сти, у него лично не будет на руках никакого
документа, подтверждающего его правовой и
социальный статус в государстве. Этот статус
государство признаёт только в виде строчки в
единой базе данных – до тех пор, пока эта база
исправно функционирует и только в том виде,
в котором эту строчку данных внёс туда опера-
тор. То есть человек становится совершенно
беззащитным перед техническими сбоями, ки-
берпреступниками, мошенниками из числа
имеющих доступ к его данным в базе. Он лично
уже представителям власти ничего о себе до-
казать не сможет. Он целиком становится за-
висимым винтиком цифровой системы.

Ну и, конечно же, тут сбывается ещё одна
мечта премьера-цифросектанта Михаила Ми-
шустина – т.н. проактивность в оказании госу-
слуг. То есть власти учреждают тотальную
слежку за жизнью собственных граждан. Не
успел у тебя родиться ребёнок – роддом сам
передаёт сведения в ЗАГС, тот в ПФР, где на
младенца заводят СНИЛС, в поликлинику и во-
обще во все структуры через межведомствен-
ное взаимодействие. Получил оценку в школе
– об этом через секунду узнали все органы
власти. Да ещё и передали эти данные потен-
циальным работодателям, которые с пелёнок
будут заказывать себе сотрудников через
«персональные траектории развития». Не слу-
чайно трудящаяся ныне в Правительство еди-
норосска, бывшая в числе «локомотива» на
выборах «ЕР» в Госдуму Ольга Баталова прого-
ворилась в прямом предвыборном эфире: «Мы
создаём систему, в котором решения будут
приниматься без участия человека».

Замечательно, вот только решения эти
будут напрямую влиять на судьбу этого са-
мого человека! В этом и есть вся суть шва-
бовской чертовщины – цифровой «проактив-
ности». Только тут на самом деле уже никаких
госуслуг нет, потому что «услуга» – это всегда
такая штука, которую получаешь по своему
заявлению, она должна носить заявительный
характер. Услугу в традиционном понимании
тебе либо оказывают, либо нет – в зависимо-
сти от твоей воли. А тут нам предлагается
полностью лишить человека свободы воли.
Надеемся, что теперь всем понятна истин-
ная, совершенно логичная суть определения
«электронный концлагерь» от глобалистов,
который ещё пару лет назад, в доковидные
времена, было модно именовать «бредом
конспирологов».

И это ещё не все новости цифробезумия.
В апреле 2022 г. Минцифры опубликовало
проект постановления правительства «Об
утверждении Правил взаимодействия инфор-
мационной системы работодателя и портала
госуслуг (ЕСИА)» – в целях дальнейшего пе-
рехода на электронный документооборот в
сфере трудовых отношений.

Речь в нём идёт о прямом подталкивании
работодателя на переход исключительно на
электронный документооборот и внесение
всех сведений о трудоустройстве граждан в
свою информсистему, либо на федеральную
платформу «Работа в России». В Трудовом ко-
дексе говорится, что работодатель «вправе
принять решение» о переходе полностью на
электронный документооборот. Но это, мягко
говоря, выглядит как лукавство, потому что с 1
января 2021 г. в России отменено введение
новых бумажных трудовых книжек – пока ещё
действуют старые, по заявлениям решивших
их сохранить работников. 

Так что работодатель должен как-то фик-
сировать учёт работников в электронной
форме… И на этом его права, не говоря уже
о правах работника не регистрироваться на
портале госуслуг, заканчиваются. Потому что
согласно проекту правил от правительства,
«электронные документы, размещённые в
личном кабинете работника или лица, посту-
пающего на работу, ПОДЛЕЖАТ хранению в
подсистеме единого личного кабинета на
портале госуслуг». То есть вся информация о
работе, трудовом стаже гражданина от рабо-
тодателя будет автоматически передаваться
в ЕСИА и в личный кабинет гражданина на го-
суслугах.

И вот тут возникает большой вопрос – а
можно ли будет вообще устроиться на работу
человеку, который по личным соображениям
не желает регистрироваться на госуслугах,
если его потенциальный работодатель отка-
зался от бумажного документооборота? Ведь
в этом случае ни одно правительственное пра-
вило электронного взаимодействия в сфере
трудовых отношений не будет выполнено. Как
себя поведёт работодатель, если узнает, что
его работник/соискатель не собирается по-
падать в ЕСИА?

Очевидно, таким образом правительство
намерено побуждать народ к регистрации на
портале госуслуг, заводить личные цифровые
профили в ЕСИА. Если при этом будет иметь
место прямое или косвенное принуждение
(отказ в трудоустройстве), это прямо нарушит
статью 37 Конституции РФ, согласно которой
труд свободен и «каждый имеет право сво-
бодно распоряжаться своими способностями
к труду, выбирать род деятельности и профес-
сию». А также ряд статей ФЗ, запрещающих
дискриминацию граждан в зависимости от
способа обработки их ПД. Добровольно-при-
нудительная идентификация и аутентифика-
ция никак не соотносится с правом человека
свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду, разве не так?

Да и разве уместно сейчас так агрессивно
загонять людей в цифру, когда мы регулярно
читаем новости об утечках в области ПД, кото-
рыми могут воспользоваться как мошенники,
так и иностранные спецслужбы. Совсем не-
давно эксперты компании DeviceLock обнару-
жили утечку данных почти 5 млн пользователей
в РФ, предположительно – с одного из порта-
лов по трудоустройству. Файлы содержали фа-
милии, имена и отчества, пол, дату рождения,
телефон, адрес электронной почты, город, же-
лаемый уровень зарплаты, а также название
оператора мобильной связи, регион и часовой
пояс пользователей.

То есть 100%-ной защиты ПД нам точно
никто не гарантирует, а правительство тем вре-
менем уже почти завершило объединение всей
цифровой экосистемы жизнедеятельности че-
ловека на едином портале госуслуг. Только в
нашем материале примеры оцифровки ЗАГСов,
образования, сведений о работе… Вот оно, го-
сударство в кармане, на блюдечке с голубой
каёмочкой отдаётся… кому? Грефу сотоварищи
и их хозяевам виднее. И всё это – в разгар СВО,
конца и краю которому, как и открытой войне
России с Западом, не видно!

Уже просто молчим о том, что нахождение
юридически значимых электронных документов
в единой информационной системе предостав-
ляет работодателю или чиновникам/операто-
рам ЕСИА возможность при необходимости
изменить их в нужном для себя направлении при
возникновении спорной ситуации, либо просто
с целью мошенничества. Человек сам по себе
не сможет уже предоставить никакой имеющий
юрсилу документ, где бы подтверждалось на
кого, сколько и кем он работал.

Вот такие новости нашего «прогрессивного»
цифрового городка. Консервативное большин-
ство граждан России, естественно, продолжит
сопротивление цифровой сегрегации и попыт-
кам передать судьбы и волю людей под конт-
роль архитекторов «великого обнуления». 
А нашим читателям очень рекомендуем вдумы-
ваться в раскрываемые смыслы, доносить их до
друзей, близких на простых примерах. Иначе мы
не успеем оглянуться, как окажемся без всяких
нормальных, традиционных прав.

РИА КАТЮША

ЦИФРОСЕКТАНТЫ ПЕРЕХОДЯТ К УПРАВЛЕНИЮ СУДЬБАМИ РОССИЯН ÍÅÌÛÑËÈÌÎÅ



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК – ОБНОВЛЕННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РАВНОПРАВНЫХ СУВЕРЕННЫХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
31 июля 2022 года                                                 г. Москва

Руководствуясь Всеобщей декларацией прав че-
ловека, принятой резолюцией 217 (III) Генеральной
Ассамблеи ООН от 10 января 1948 года, статьёй 2
Конституции СССР от 7 октября 1977 года без изме-
нений, – междоусобные конфликты на территории
Советского Союза, происходящие из-за амбиций и
по вине хозяйствующих субъектов – так характери-
зуются ООН образованные на советской территории
«республики» после создания СНГ в 1991 году, при-
водят к массовой гибели, ранениям и увечью совет-
ских граждан, что недопустимо.

А Использование вакцин для прививки советских
граждан от так называемого вируса COVID-19 и его
разновидностей (данный вирус не существует в при-
роде и имеет искусственное происхождение), других
якобы инфекционных болезней, которые не имеют
законных сертификатов на их применение, также
приводят к трагическим последствиям (смертям)
гражданского населения СССР всех возрастов.

Настоящий Закон СССР призван защитить право
каждого советского человека на жизнь и не допу-
стить впредь гибели советских граждан по воле или
желанию руководителей хозяйствующих субъектов.

Статья 1.
Часть 1. Назначить страховку жизни каждого со-

ветского человека в сумме 100 000 000.00 (сто
миллионов советских рублей образца 1991 года либо
эквивалентной суммы в другой валюте).

Часть 2. За нанесение ранения и/или увечья,
ущерба здоровью от вакцинации назначить стра-
ховку в сумме 50 000 000.00 (пятьдесят миллионов
советских рублей образца 1991 года либо эквива-
лентной суммы в другой валюте).

Статья 2.  Требовать полное медицинское обсле-
дование состояния здоровья, учитывая противопо-
казания к проведению вакцинации, отказ Человека
от вакцинации по религиозным убеждениям, убеж-
дениям с точки зрения права и Закона СССР.

Статья 3.  За гибель, ранение и/или увечье совет-
ского человека во время боевых действий несут ответ-
ственность руководители хозяйствующих субъектов,
которые допустили междоусобные конфликты на тер-
ритории Советского Союза, а также руководители и
исполнители мобилизационных компаний по призыву
советских граждан в ЧВК воюющих сторон, и обязаны
выплатить семьям погибших указанную сумму стра-
ховки за каждого убитого советского гражданина, с
какой бы он стороны конфликта ни находился, или
страховку за ранение и/или увечье.

Статья 4. За гибель или причинения вреда здо-
ровью советского человека от применения вакцины
против вируса COVID-19 и его разновидностей,
последующих якобы инфекционных болезней, несут

ответственность медицинские работники, ставящие
диагноз больным и назначающие противоковидные
вакцины, далее вакцины от последующих якобы ин-
фекционных болезней. Минздравы, губернаторы,
мэры, директора предприятий и главные санэпидем-
иологи хозяйствующих субъектов выплачивают стра-
ховую сумму семьям умерших от вакцинации против
COVID-19 и его разновидностей, вакцины от после-
дующих якобы инфекционных болезней или получив-
шие вред здоровью. Категорически запретить
дискриминацию непривитых граждан СССР.

Статья 5. Если руководители хозяйствующих
субъектов и руководители Минздравов этих хозяй-
ствующих субъектов не захотят или не смогут опла-
тить страховку семьям погибших и умерших от
вакцинации, а также раненым и/или получившим
увечья или вред здоровью во время междоусобиц, то
они подвергаются аресту с конфискацией имуще-
ства и по решению советского Народного суда на-
правляются на исправительные работы. Доход,
который они будут получать на исправительных ра-
ботах, направляется в семьи пострадавших от их
деятельности.

Статья 6. За пропаганду и призывы советских
граждан к участию в экспериментах на фоне COVID-
19 и других якобы инфекционных заболеваний, а
также за пропаганду призывов к междоусобным вой-
нам и поддержание этих действий через средства
массовой информации или любые другие информа-
ционные источники, привлекать к уголовной ответ-
ственности руководителей этих СМИ или других
источников пропаганды, а также лиц, выступающих с
этими призывами, данные действия считать экстре-
мизмом (терроризмом).

Статья 7.  За поставку летального оружия и бое-
припасов, тяжёлой техники и орудий, самолётов и
ракет, беспилотных систем и других видов оружия в
зону междоусобного конфликта, а также медицин-
ских препаратов, вредящих здоровью (вакцин и дру-
гих), привлекать к ответственности как бандитов всех
участников поставок. Взыскивать с них страховку за
погибших советских граждан через международные
суды (трибуналы) и суды по правам человека.

Закон СССР вводится в действие со дня утвер-
ждения 2-ой сессией I Съезда Народных депутатов
Верховного Совета обновлённого СССР.

Преступления против человечности не имеют
срока давности!

Утверждён 2-ой сессией I Съезда Народных депу-
татов Верховного Совета обновлённого СССР 
31 июля 2022 года.

Председатель Президиума Верховного Совета
обновлённого СССР

В.С. Корякин
Секретарь Президиума Верховного Совета

обновлённого СССР
Н.М. Исаева
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НОВЫЙ ЗАКОН
Путин подписал закон об усилении защиты персональ-

ных данных россиян, среди основных положений:
– операторы обработки персональных данных обязаны

в течение суток уведомлять власти об утечках данных;
– запрещено отказывать в оказании услуг россиянам, не

давшим согласия на обработку своих персональных данных;
– разрешено передавать биометрические данные рос-

сиян в Единую биометрическую систему (ЕБС) без получе-
ния их на это согласия, но с обязательным уведомлением;

– ограничивается обработка биометрических данных
несовершеннолетних;

– запрещается передавать третьим лицам персональ-
ные данные из Единого реестра недвижимости (ЕГРН) без
согласия того, чьи эти данные;

– операторы обязаны уведомлять власти о намерении
передать персональные данные россиян за рубеж;

– передача данных россиян за границу может быть за-
прещена для защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья и прав граждан, в интересах обороны
и безопасности государства, для защиты экономических и
финансовых интересов России;

– закреплено положение о создании российского мага-
зина приложений, который будет в обязательном порядке
предустанавливаться на технические устройства. Лига ро-
дителей за традиционное образование

От редакции. Интересно, а какие санкции преду-
сматриваются для нарушителей этого закона?

В РОССИИ ОГРАНИЧАТ 
ПРОВЕДЕНИЕ МИТИНГОВ

У ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В июле группа депутатов и сенаторов от всех фракций,

кроме КПРФ, внесла в Госдуму уточняющие поправки в разные
законы («Об образовании», «О статусе военнослужащих», «О
политических партиях», «О системе государственной службы
РФ», а также в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» и др.), которые будут уточнять
права иноагентов после принятия соответствующего сводного
закона («О контроле за деятельностью лиц, находящихся под
иностранным влиянием»).

Публичные мероприятия предлагается запретить на
территориях зданий органов публичной власти, культовых
помещений и религиозных организаций. Перечень таких
территорий не исчерпывающий – законопроект предусмат-
ривает и дополнительные ограничения решением регио-
нальных властей для других мест, «если это обусловлено
историческими, культурными, иными объективными осо-
бенностями» субъекта РФ.

В остальном новый законопроект предусматривает из-
менения в существенную часть базового российского за-
конодательства в соответствии с ещё не принятым
сводным законопроектом об иноагентах. Он прошёл
только первое чтение. Среди новелл сводного закона об
иноагентах перечислены виды деятельности, которые

будут недоступны для признанных иноагентами лиц и ор-
ганизаций. Среди ограничений – отказ в допуске к
гостайне, недопуск к выдвижению в ОНК, запрет выдви-
жения и способствования этой деятельности на выборах
и референдумах, запрет на пожертвования политическим
партиям. Иностранным агентам нельзя будет служить в
армии, устраиваться на работу на госслужбу и т.д. – это
депутаты и сенаторы предлагают теперь зафиксировать
в профильных законах.

По словам одного из авторов поправок сенатора Андрея
Климова, нет ничего удивительного в том, что законопроект,
предлагающий корреспондирующие поправки, был внесён
до принятия основного закона: «Ко всем подобным законо-
проектам нужно вносить корреспондирующие поправки. В
базовом законопроекте был прописан перечень актов, кото-
рые подлежат изменению». По его словам, они дождались
концептуальной поддержки инициативы в первом чтении и
после этого внесли свои предложения. «Если базовый зако-
нопроект уточнится ко второму чтению, поправки будут вне-
сены и в этот законопроект», – добавляет он.

Он приводит в пример поправки, которые изменили на-
именование «члены Совета Федерации» на «сенаторы»
после поправок в Конституцию, говоря, что они так же были
внесены одновременно.

Юрист Иван Брикульский говорит, что это распростра-
нённая практика, называя её «законодательной анома-
лией». По его словам, внесение «технического»
законопроекта по факту означает гарантию принятия ос-
новного законопроекта. Адвокат Максим Крупский назы-
вает некоторые вводимые нормы «дискриминационными».
К примеру, говоря о норме, запрещающей иноагентам про-
изводить и распространять продукцию для детей, он отме-
тил, что она приравнивает любую информацию от
иностранных агентов в этом поле к информации, причиняю-
щей вред здоровью и развитию детей. Марина Царёва

От редакции. А иноагенты, которые уже нахо-
дятся на госслужбе, продолжат свою «работу»?

ЭКСПЕРТ ПРИЗВАЛ ЛЮДЕЙ
БОЙКОТИРОВАТЬ НОВЫЙ ПОБОР: 

“НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЛАТИТЬ”
Эксперт Александр Толмачёв призвал людей бойкоти-

ровать новый побор: “Ни в коем случае не платить”. Речь об
инициативе Минстроя, который считает необходимым до-
бавить в тарифы на водо- и теплоснабжение траты на
строительство и содержание цифровой инфраструктуры.

Отечественный Минстрой считает необходимым доба-
вить в тарифы на водо- и теплоснабжение траты на строи-
тельство и содержание цифровой инфраструктуры, в том

числе на монтаж умных счётчиков, отметил экономический
обозреватель канала Юрий Пронько.

Также ведомство рассчитывает включить в платёжки
расходы на обслуживание коммунальных электронных сер-
висов и порталов и цифровизацию сферы ЖКХ. Так дома
граждан станут “умнее”, и деньги на это следует взять из
карманов самих людей, убеждены чиновники.

В общей сложности на это уйдёт практически 400 мил-
лиардов рублей до 2030 года. В отдельных субъектах Рос-
сии данное нововведение может спровоцировать общее
увеличение платы за коммуналку выше уровня инфляции.

Доктора юридических наук Александра Толмачёва ини-
циатива Минстроя крайне возмутила. В эфире программы
он заметил, что цифровизацию приравнивают к ресурсам,
однако люди “не потребляют цифру”, как воду или тепло-
энергию.

Цифра – это нечто виртуальное. Поэтому предложенная
министерством схема напоминает “мошенническую”, счи-
тает эксперт.

Эти люди будут сидеть в тюрьме, как и те, кто занимался
капитальным ремонтом. Сегодня наша задача – просто
брать на карандаш этих деятелей вместе с лоббирующими
группировками. Что касается наших граждан, надо чётко
сказать: ни в коем случае не платить! «Царьград»

БОДРО РАПОРТУЮТ
Итоги весеннего призывы в вооружённые силы РФ 8 ав-

густа обсудили на аппаратном совещании в администрации
области. Всего поставлено в войска 990 человек. Год назад
весной призвали более тысячи орловцев.

Как сообщил исполняющий обязанности военкома
области Ренат Сибгатуллин, в розыске находится 381 че-
ловек (278 – жители Орла), а 14 человек привлечены к
административной ответственности за уклонение от
воинского долга.

«Нужна реальная помощь органов власти», – подвёл
итог своего выступления Сибгатуллин. Слово «реальная»
вывела из себя губернатора. «А какая до этого помощь
была?», – решил расставить все точки Клычков. Исполняю-
щий обязанности военкома не понял внутреннего под-
текста в вопросе губернатора и по-армейски бодро
отрапортовал, что 90% орловцев, призванных весной-
летом этого года, будут проходить службу в Западном во-
енном округе, остальные – на ракетных полигонах в
Капустином яру и Плесецке, а также на Балтийском и Ба-
ренцевом морях. «Для участия в СВО призывников не от-
правляют», – заметил Сибгатуллин.

Похоже, этот ответ устроил Клычкова и он не стал уточ-
нять детали «помощи». Зато констатировал, что число укло-

нистов за последнее время выросло по сравнению с пре-
дыдущим призывом на 50 человек.

К слову, в августе прошлого года военком области
Дмитрий Примак заявил, что уже «накопилось» 303 орловца
призывного возраста, «бегающих» от армии. И тогда он
особую благодарность выразил начальнику УФСБ по Ор-
ловской области и начальнику УМВД за выявление уклоня-
ющихся от призыва. 

Заметим, в предыдущие годы Орловская область всегда
входила в число лучших в России по призыву. 

Как отмечено на портале правительства области, «по
итогам рассмотрения вопроса Андрей Клычков подчерк-
нул, что такой же высокий уровень организации призыв-
ной кампании необходимо обеспечить и осенью
текущего года». Евгений Кузнецов

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ 
ЗАПОДОЗРИЛ ЕВРОПУ 

В ПРИКРЫТИИ НЕНАВИСТИ К РОССИИ
Власти европейских стран пытаются поддержать

Украину с помощью антироссийских действий, что мешает
разрешению трагической ситуации. Такое мнение высказал
бывший президент Чехии Вацлав Клаус, колонка опублико-
вана на его сайте.

Политик напомнил, что в последние годы европейцы не-
долюбливали украинцев, а чехи плохо относились к украин-
ским рабочим мигрантам. Однако после начала военных
действий любовь к Украине «хлынула отовсюду».

«Не является ли эта любовь всего лишь “прикры-
тием ненависти к России”, как написал в своём элек-
тронном письме один незнакомый мне лично мастер?»
– спросил экс-президент. Тот же человек написал ему,
что «все ослеплены желанием уничтожить Россию,
даже ценой самоуничтожения и экономической ликви-
дации Европы». Клаус указал на необходимость под-
нять этот вопрос.

Бывший президент Чехии отметил, что вместо призывов
к миру на фоне гибели мирных жителей и взятия солдат в
плен звучат «боевые кличи» и сообщения об увеличении по-
ставок оружия. А российско-украинские переговоры ни к
чему не приводят, констатировал Клаус. Причина заключа-
ется в том, что Россия сражается не с Украиной, а с Запа-
дом, считает автор.

«Они говорят о страданиях украинского народа, но мне
кажется, что они не делают всё, чтобы поскорее закончить
войну. Нет ли у них злобного предположения, что чем
дольше будет длиться война, тем больше она ослабит и на-
вредит России? И что максимально возможная продолжи-
тельность войны на самом деле благо?» – обвинил Клаус
власти европейских стран.

Политик призвал Россию и страны Запада сесть за стол
переговоров. По его мнению, в них должны участвовать
США, Евросоюз и Китай. «Однако у всех у них очень разные
интересы. Среди них нет заинтересованности в скорейшем
завершении этой войны», – заявил Клаус. РБК

И ЭТО ВСЁ О НАС

Президентство Джо Байдена завершится
досрочно, прятать больного президента
его окружению становится всё сложнее. Из

компромиссной фигуры Байден превратился для
демпартии в большую проблему и одновременно
идеального кандидата на роль “козла отпуще-
ния”. Сейчас в этом уже практически нет сомне-
ний: примерно три месяца – больше он вряд ли
продержится. Хотя для России было бы лучше,
если побольше.

Во времена позднего Л.И. Брежнева гулял
такой анекдот: Выступает уже глубоко больной ген-
сек на заседании ЦК и говорит: “Поползли слухи,
что у нас в ЦК поголовно все больны старческим
маразмом. Хочу сказать, что это не так! Я, напри-
мер, прекрасно помню, что вчера мы хоронили то-
варища Суслова, а, кстати, где он?”.*

Американский президент всё больше напо-
минает персонажа этого анекдота. У Байдена что,
ковид? А может быть, СПИД? А может, он, не-
смотря на очевидную неадекватность в связи с
прогрессирующей возрастной болезнью, напро-
тив, вцепился в свой пост и, не желая добро-
вольно уйти (его пресс-секретарь Карин
Жан-Пьер упорно талдычит, что Байден будет пе-
реизбираться в 2024 году), “сослан”, находится
под “домашним арестом”. Или он просто смер-

тельно устал и отказался выходить на работу,
объявил “забастовку”, а его уламывают прекра-
тить её и выйти, наконец, на службу?

Но, может быть, готовят почву, чтобы изба-
виться перед ноябрьскими промежуточными выбо-
рами (а уж после провала демократов на них,
который нужно будет на кого-то списать, так абсо-
лютно точно) по состоянию здоровья от непопу-
лярного президента, который тянет партию за
собой вниз? Может быть, он не зря упорно и уже
давно называет своего “дублёра” Камалу Харрис
президентом, а третья в линии “престолонасле-
дия” спикер Палаты представителей Конгресса
США Нэнси Пелоси именно с прицелом на скорое
будущее пиарилась на Тайване?

КСТАТИ, ГДЕ БАЙДЕН?
Все эти дни, как некогда Брежнев и Ельцин, ко-

торые не заговаривались, как Байден, постоянно
не оступались, не терялись на публике, не пожи-
мали рук призракам и даже осмысленно произно-
сили по бумажке свои речи с ремарками: “Э, нет, с
этим я не согласен”, – президент США “работал
над бумагами”. А работал ли?  Ведь почти всё, что
мы знаем о Байдене, известно со слов его окруже-
ния. Я не поленился просмотреть на ленте ТАСС
сообщения последних дней о деятельности Бай-
дена. И испытал шок. Никакого Байдена нет. Есть
приписываемые ему письменные заявления, ссы-
лающиеся на президента сообщения Белого дома,
распространённые его пресс-службой.

То есть о где-то якобы сказанных словах Бай-
дена мир узнаёт из уст и в интерпретации его окру-
жения. 7 августа, например, “излечившийся”
Байден приветствовал “объявление о прекраще-
нии огня между Израилем и боевиками в Газе
после трёх дней военных действий”, полностью
оправдав жёсткие действия Тель-Авива против па-
лестинцев. Он заявил об этом на пресс-конферен-
ции? Нет. Мир узнал об этом из распространённого
Белым домом письменного заявления президента.

И то же самое отмечалось в другие дни. Вот, на-
пример, маркированное Вашингтоном сообщение
ТАСС от 2 августа. Оно посвящено важнейшей
теме – тайваньской, как США сделали на 100 лет
вперёд Китай своим врагом благодаря визиту в

Тайбэй Пелоси, который Пекин не может оставить
без ответа, что грозит крупным военным конфлик-
том в Восточной Азии и глобальным экономиче-
ским кризисом. Читаем:

«Президент США Джо Байден уважает реше-
ние спикера Палаты представителей Конгресса
Нэнси Пелоси посетить Тайвань, однако Белый
дом не уточняет, в какой степени данный визит,
по мнению американского лидера, соответствует
интересам Вашингтона. Такую позицию изложил
во вторник на брифинге для журналистов коор-
динатор по стратегическим коммуникациям в Со-
вете национальной безопасности (СНБ) Белого
дома Джон Кирби».

Оно появилось после того как журналистам
захотелось узнать, не разрушила ли Пелоси по-
пытки Байдена как-то нормализовать отношения
с Китаем. В ответ на это от имени Байдена Кирби
сказал, что президент, дескать, “уважает её ре-
шение поехать” и полагает, что оно “в полной
мере соответствует политике США”. А как на
самом деле? А мы не знаем – Кирби известный
лжец. Потом он ловко перевёл тему: Пелоси-де,
по мнению Байдена, “провела важные консульта-
ции” во время поездки, в том числе в Сингапуре
и в Малайзии. Представитель Белого дома заве-
рил, что Байден “приветствует проведение ею

диалога, её вклад в американскую внешнюю по-
литику”, однако не дал однозначного ответа на
заданный вопрос. То есть действительного мне-
ния Байдена мы не знаем.

В таком же ключе Кирби прокомментировал
от имени Байдена нашумевшую публикацию в
The New York Times известного журналиста То-
маса Фридмана о том, что «существует глубокое
недоверие между Белым домом и президентом
Украины Владимиром Зеленским, значительно
большее, чем сообщается».

На это Кирби заявил, что Байден “много-много
раз говорил о своём восхищении лидерскими ка-
чествами и мужеством президента Зеленского”,
что тот “много раз лично говорил с президентом
Зеленским и знает, понимает, в каком стрессе пре-
зидент Зеленский”, ну и, конечно, “в полной мере
привержен дальнейшему оказанию поддержки
Украине”. То есть обладающий инсайдерской ин-
формацией Фридман говорит о недоверии Бай-
дена к режиму Зеленского, а Кирби фактически
утверждает обратное. Кто рулит и определяет по-
литику – президент или его окружение? Послед-
нее, разумеется.

Третьим августа маркировано прямо-таки пу-
гающее сообщение: Байден, якобы лечившийся в
Белом доме, в минувшую среду обсудил… по теле-
фону, “по защищённой линии связи”, со своей
командой, занимающейся вопросами националь-
ной безопасности, ситуацию вокруг Украины и
Индо-Тихоокеанского региона. Об этом он похва-
стался в “Твиттере”. Вы в это верите? Не в то даже,
что Байден сам это написал (понятно, что за него
пишут), а что в Белом доме он общается “по защи-
щённой линии связи” с своими помощниками?
Если да, то либо из реанимации, либо из какого-то
другого места, где президент эти несколько недель
в действительности прятался. Или его прятали…

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
Из всего вышеуказанного остаётся сделать

единственный напрашивающийся вывод: Байден
доживает свои последние месяцы в Белом доме
– его вынесут оттуда либо перед промежуточ-
ными выборами в ноябре этого года, либо сразу
после. Поскольку, повторим, демократам потре-

буется “козёл отпущения” за ожидающийся раз-
гром, если, конечно, выборы будут честными. То,
что мы наблюдаем сейчас, очень похоже на под-
готовку общественного мнения к скорому уходу
президента. Осталось ему ещё пару-тройку раз
поскользнуться на трапе самолёта, упасть или
“потеряться” на публике, покинуть с отсутствую-
щим видом набитый журналистами зал в разгар
пресс-конференции, снова сесть на “карантин”,
как врачи – наподобие судей на ринге – скажут,
замахав руками: всё, президент не может про-
должать, шоу закрывается.

Это настолько реально и очевидно, что активно
обсуждается в США как решённый вопрос и рес-
публиканцами, и демократами, со стороны кото-
рых на власть по закону, прежде всего, претендуют
Камала Харрис и Нэнси Пелоси. В длинном списке
преемников верховной власти в случае смерти или
ухода президента по состоянию здоровья все де-
мократы. И, что наиболее показательно, крайне
амбициозная “первая леди” Джилл Байден, всегда
подталкивавшая своего мужа к борьбе за прези-
дентский пост, согласно CNN, теперь не скрывает
озабоченности его физическим состоянием, кото-
рое-де ухудшилось благодаря “пандемии”, рус-
ской военной операции на Украине и другим
значимым вызовам, стоящим перед Вашингтоном.

Недавний опрос Harvard CAPS/Harris Poll по-
казал, что свыше 70% граждан США не хотят Бай-
дена на второй срок, в то время как рейтинг
одобрения президента упал до 38%. По другим,
более честным опросам он ещё ниже. В этом,
собственно, и заключается “прозрение” Джилл.

ЧТО С ТОГО?
Опустим уничижительные комментарии вид-

ных республиканцев на этот счёт, которые с удо-
вольствием тиражирует Fox News, отметим лишь
статью известного демократа Эндрю Стайна в
New York Post:

«Президент Байден достойно служил США на
протяжении почти шести десятилетий. Теперь в ка-
честве последней услуги своей партии и своей
стране он должен элегантно уйти в отставку и помочь
привести к власти новое поколение демократов».

“Элегантной” эта отставка, по его мнению, ста-
нет только в том случае, если Байден не будет тя-
нуть с ней и уйдёт ещё до старта ноябрьских
промежуточных выборов. Это нужно, считает автор
статьи, сделать потому, что рейтинги президента
низки, его внешняя политика – провальна, в США
растёт инфляция, начинается экономический кри-
зис, а прогнозы для демпартии на предстоящих
выборах просто катастрофические. Кроме того,
американцы опасаются за психическое и физиче-
ское здоровье своего президента.

Да и не только американцы: больного старика
по-человечески жалко. Сколько можно истязать его
во имя интересов демпартии, когда из этого про-
истекают, к тому же, для неё одни минусы? Амери-
канцы большие прагматики: Байден – всё, он сойдёт
с дистанции очень скоро. Россия на внутриамери-
канские процессы мало влияет, для нас слабый и не-
мощный Байден – лучший из вариантов. Поэтому
давайте ему пожелаем подольше задержаться на
своём посту. Хотя бы ещё полгода-год…

Сергей ЛАТЫШЕВ
*Этот и подобные ему анекдоты злоумыш-

ленно распространялись среди простодушных
советских людей с целью подготовки их к «пере-
менам» – сокрушению Советской власти и гибели
социализма. (Прим. ред.)
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О правах советского человека – 

гражданина Союза Советских Социалистических Республик
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Вмае 2022 года производство легковых автомо-
билей в России составило 3,3% от прошлогод-
него (в апреле – 14,6%). Это не опечатка: 3,3%

– это величина не спада, но производства. Спад пре-
высил 30 раз. Фактически вся отрасль остановилась:
из почти 20 автомобильных заводов работали, и то
далеко не в полную силу, лишь два (УАЗ и китайский
«Хавейл»).

В июне и июле ситуация улучшилась незначи-
тельно: так, в июне благодаря возобновлению сборки
Lada Granta на «АвтоВАЗе» выпуск вырос по сравне-
нию с маем в 3,6 раза – до 11% от прошлогоднего
(если кто забыл, коронавирусного) уровня.

Обычно эта катастрофа объясняется высочай-
шими успехами либеральной политики «импортоза-
мещения», а министр, ответственный за это,
буквально только что был повышен за свои сногсши-
бательные достижения до вице-премьера.

Однако прекращение поставок импортных ком-
плектующих – лишь одна из причин фактической
остановки производства легковых автомобилей.
(Хотя, действительно, говорить об этом производ-
стве в России можно лишь в порядке пропаганды: в
середине «нулевых» тогдашний министр экономиче-
ского развития Греф уничтожил ключевую часть рос-
сийской промышленности комплектующих в рамках
либеральной политики превращения России из
страны, производящей легковые автомобили, в
страну, прикручивающую к ним задние дверцы).

Не менее важной причиной стало потрясающее
злоупотребление монопольным положением со сто-
роны якобы конкурирующих друг с другом автодиле-
ров, разом – и чудовищно – завысивших цены на
продаваемые автомобили. В результате покупать их
стало невозможно – и вслед за продажами встали
производства: производить (даже при наличии ком-
плектующих) стало просто некуда, так как автоди-
леры, перестав продавать, перестали и принимать
новые машины.

Непосредственная причина «ценового тромба», не-
виданного с начала 90-х, предельно прозаична: испуг
монополистов-автодилеров, усугублённый неопреде-
лённостью. В результате цены на автомобили устанав-
ливались так, как если бы они закупались в условиях
максимального курса, по 120 руб.долл., – то время как
на самом деле, разумеется, они закупались и до, и
после этого по значительно более низким курсам.

По точно тем же курсовым ориентирам устанавли-
ваются, насколько можно судить, цены и на полностью

российскую Lada Granta «нулевой комплектации»: ма-
шина стоит около миллиона, а с учётом обязательных
(несмотря на все принятые законы о запрете этого)
«добавок» и «страховок» – и 1,2 млн.руб.

Ничего не поделаешь: произвол есть произвол,
алчность есть алчность.

О привычных для автодилеров уровнях прибыли и
простоте извлечения денег из наивных клиентов сви-
детельствует проверка уже ставших нормой схем
trade-in новый автомобиль взамен старого) в одном
из пользующихся хорошей славой питерских автоса-
лонов: оказалось, что операцию (учёт стоимости ста-
рой машины при покупке новой) проводил от имени
«салона с хорошими ценами и обслуживанием» граж-
данин Молдавии, снимавший у него пять квадратных
метров площади; с каждой машины он получал при-
быль (в основном занижением рыночной стоимости
принимаемой старой машины) в 250 тыс.руб., из ко-
торых 50 тыс. отдавал салону, а 200 тыс. выводил в
солнечную Молдавию. Сколько из них он отдавал
представителям салона уже в Молдавии (и отдавал
ли), установить не удалось, но о степени «честности»
бизнеса и простоты его нравов эта схема даёт внят-
ное представление.

Вероятно, монополисты, оголтело завышая цены,
рассчитывали на автокредиты, но кредитование физ-
лиц тоже сжалось: банки, видя как либеральные мо-
нетарные власти продолжают вымаривать страну
искусственно созданным денежным голодом, каче-
ственно усиливая разрушительный эффект западной
агрессии, справедливо боятся массовой безрабо-
тицы и удовлетворяют, по оценкам, лишь каждую де-
сятую заявку на кредит.

Таким образом, безнаказанное злоупотребление
монопольным положением представителей якобы
конкурентной сферы, из-за страха и алчности взвин-
тивших цены до безумного и бессмысленного уровня,
нанесло российскому производству и обществу в
целом удар, как минимум сопоставимый с западной
блокадой.

При этом продажа одной машины по сверхвысо-
кой цене приносит автодилеру-монополисту такую же
прибыль, как и продажа нескольких машин по нор-
мальным ценам, что позволяет ему расслабиться,

экономить на издержках и полностью лишает его ка-
кого-либо мотива к снижению цен.

Результатом импотенции государства в этой важ-
нейшей сфере стало фактическое разрушение рынка
и формирование его нового сегмента в виде продажи
автомобилей из рук в руки, минуя автосалоны, через
разного рода площадки (возможно, именно этим вы-
званы попытки их уничтожить).

При этом и там уже сложились крупные крими-
нальные корпорации, покупающие машины у людей в
течение буквально 15 минут и после тщательного не-
добросовестного «макияжа» продающего их втридо-
рога (но всё равно дешевле, чем в салонах) от имени
частных лиц – так что покупатель свято верит, что пла-
тит не подставному актёру, а реальному владельцу
машины.

Ключ к решению проблемы и реанимации россий-
ского автопрома прост – подавление монопольных
злоупотреблений автосалонов элементарным
ограничением торговой наценки: запретом прода-
вать машину в розницу дороже, чем по цене произво-
дителя или импортёра, увеличенной на 15%
(подчеркну – пятнадцать, а не сто, что, вероятно,
будет расценено «отраслевым предпринимательским
сообществом» как наглый грабёж).

Никаких реальных сложностей (учитывая цифровой
контроль за каждым автомобилем) здесь нет – все
сложности сугубо политические: алчность монополий,
интересы оргпреступности, патологические лень и ин-
тересы чинуш, а главное – глубокая вера системных ли-
бералов, правящих российской экономикой, в то, что
единственная заслуживающая внимания свобода пред-
принимателя – это свобода грабить потребителя моно-
польным завышением цены.

А если следствием реализации этой «свободы» ста-
нет уничтожение целой отрасли, массовая безработица
и социально-политическая дестабилизация – что ж, тем
лучше: тем ближе вожделенный для «сислибов» Май-
дан и реализация их давней мечты избавиться наконец
от Путина и превратить Россию в аналог бандеровской
Украины и Грузии времён Саакашвили.

Генеральная прокуратура заинтересова-
лась деятельностью Пенсионного фонда 
России. Повод – нарушения при назначении
“путинских” выплат на детей. Причина – 
гораздо глубже.

ПРОКУРОРЫ ДОЛГО ЗАПРЯГАЮТ
Ещё в мае 2022 года прокуратура официально со-

общила о случаях незаконных отказов в выплатах на
детей по новому образцу – для малоимущих семей. При
этом пресс-релиз от 13 мая блистал расплывчатостью:
«В нарушение закона не обеспечивалось взаимодей-
ствие с получателями госуслуги, формировалась прак-
тика незаконных отказов со ссылкой на неполноту или
недостоверность представленных сведений».

Попытки конкретики также смущали: «С 2020 года
прокуроры пресекли свыше 4,5 тысячи нарушений по-
рядка предоставления государственных услуг и прав
гражданам, имеющих детей, на получение выплат…
восстановлены права 24,5 тысячи граждан, которым
предоставлено свыше 295 миллионов рублей».

Тут не сходится многое. Во-первых, мы видим, что
средняя упущенная выплата – 12 тысяч рублей, то есть
ровно по одному месяцу предоставления выплаты
(если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой
в размере 75% меньше прожиточного минимума на
душу населения). Очень ровненько получается –
словно каждый раз прокуратура вмешивалась бук-
вально в момент отказа и обеспечивала месячную вы-
плату. Кроме того, мы видим, что нарушения
систематические: 4,5 тысячи за два года – это по де-
вять нарушений в день, кроме выходных и праздников,
это 50 пострадавших каждый рабочий день!

И всё равно Генпрокуратуре потребовалось почти
три месяца, чтобы начать проверку. Потому что аппа-
ратное влияние Пенсионного фонда и контролирую-
щих его структур куда существеннее, чем у постепенно
теряющей свой вес системы прокурорского надзора.

“ТРИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦА”
Приведённый в новом сообщении прокуратуры кон-

кретный пример выглядит предельно нелепо: «Жителям
Краснодарского края отказали в выплате пособий по
причине того, что их доход выше краевого прожиточного
минимума на душу населения. Региональным отделе-
нием фонда при рассмотрении заявлений допущена
техническая ошибка. Суммы получаемых семьями со-
циальных пенсий учитывались дважды. Доход семей
был необоснованно завышен, а произведённые в авто-
матическом режиме расчёты некорректны».

Это вообще ни в какие ворота не лезет. То есть
принесли вы справку о пенсии в 14 тысяч, а вам бодро
заявили, что вы получаете 28 тысяч – и сам клерк не
понял, что происходит какая-то нелепость? При этом
к дисциплинарной ответственности привлечены
только “три должностных лица территориального от-
деления фонда”. Но простите, если более чем в ты-
сяче случаев сумма учитывалась дважды – это либо
ошибка в программе (а почему эта программа оши-
бается только на Кубани?), либо работа группы лиц по
предварительному сговору, и “дисциплинарная от-
ветственность” тут выглядит странно.

Соответственно, либо гендиректор фирмы, пи-
савшей программное обеспечение, должен сесть на-
долго (если в рамках соглашения со следствием не
сдаст крупного чиновника из Пенсионного фонда, по-
рекомендовавшего сделать такую “не баг, но фичу” в
программе), либо ответственность сотрудников
фонда должна быть не только дисциплинарной.

Таким образом, здесь мы ещё раз видим слабость
позиции Генпрокуратуры, отсутствие у неё не то воз-
можностей, не то желания реально ударить по орга-
низации, которая, повторимся, по словам тех же

прокуроров “кидает на деньги” полсотни человек
ежедневно с девяти до шести.

Депутат Госдумы Михаил Делягин справедливо
удивился тому, что силовики вообще заинтересова-
лись фондом, много лет нарушавшим юридические и
человеческие законы.

ГДЕ БЫЛ ДВОРЕЦ, ТАМ ГРОБ СТОИТ
Прокуратура не спешит раскрывать конкретные

случаи, что порождает домыслы. Одна из постоянно
звучащих версий – проверка двух крупных ведомств,
ПФР и Фонда социального страхования, перед их
скорым объединением. Действительно, общий штат
сотрудников сократится, будут уволены и отдельные
сотрудники, и целые отделы. Оба фонда, надо ду-

мать, уже подготовились – создали достаточное ко-
личество вакансий, чтобы именно их и сокращали в
первую очередь. Да, какие-то аппаратные игры здесь
могут быть, но причина всё же – хочется надеяться! –
в нарастающей усталости людей от взаимодействия
с глухой, замкнутой на саму себя организацией,
вроде бы отвечающей за помощь самым слабым.

Самый красноречивый бизнесмен России Дмит-
рий Потапенко говорил об этом: «То, как устроен
внутри Пенсионный фонд, – это такой ящик не просто
Пандоры, а очень чёрный ящик… Существование
Пенсионного фонда – вещь достаточно в себе»…

А давайте-ка вспомним, что такое эта вещь в себе.
Пенсионный фонд – дорогостоящая прокладка между
выделенными на пенсии (а теперь и иные пособия)
деньгами и получателями этих денег.

Деньги на пенсию выделяются из двух источников –
наши взносы и бюджетные средства, в том числе из
Фонда национального благосостояния. Того самого,
кстати, существенную часть которого заморозили наши
западные партнёры, бравые борцы с пенсионерами.

У нас самый большой по числу сотрудников госу-
дарственный Пенсионный фонд в мире – здесь тру-
дятся более 100 тысяч человек, почти вдвое больше,
чем в США. Отчасти это можно объяснить географи-
ческой протяжённостью России (отделения нужны в
отдалённых населённых пунктах), но больше – стрем-
лением любой государственной структуры расти опу-
холью на бюджетном организме. По состоянию на
2019 год Пенсионный фонд потреблял 111 миллиар-
дов рублей в год – содержание двух приличных рус-
ских областей! Дорого же мы платим за свои пенсии.

При этом отмечу, что меня совершенно не смущают
так называемые дворцы Пенсионного фонда. Новые
здания ПФР хороши не только снаружи, но и внутри,
они гораздо удобнее прежних конурок не только для
сотрудников, но и для посетителей. Критики хотят,
чтобы бабушки по-прежнему стояли в живых очередях
в тёмных коридорах, где и присесть негде? Да, навер-
ное за строительство и ремонт переплачено – это же
госзакупки, понимать надо, с этим должны разби-
раться компетентные органы, – но в целом преображе-
ние фонда именно на этом направлении радует.

И больше ни на каком. Остальное – жуткая сказка.
В красивом дворце чёрный ящик, в том ящике ящик
Пандоры, а в нём гроб, в котором, по словам Делягина,
руководство Пенсионного фонда видело вверенных
ему пенсионеров. Надеемся, прокуроры Игоря Крас-
нова покажут нам яйца, из которых вылупилась подоб-
ная система, подобное отношение к людям.

ВСЁ ЭТО БЫЛО, ЕСТЬ… И БУДЕТ?
Что до подозрений прокуратуры, то они не вызы-

вают ни малейшего удивления.
Совершенно очевидно – и неофициально мне это

подтверждали рядовые клерки социальных служб, –
что существуют, опять же, неофициальные, но до-
вольно строгие рекомендации “сверху” по квотам на

пособия, по способам отказывать в их назначении.
Случалось, например, от врача слышать и откровен-
ное: “Мало ли что Путин говорит – а меня премии
лишат, если я много льготных рецептов выписывать
буду”. Отсюда и новости вроде такой: «Владимир-
скую поликлинику №2 прокуратура наказала за невы-
дачу лекарств. Врач назначал препараты, но не
выписывал бесплатные рецепты».

Или: «В Ростове-на-Дону врачи поликлиники ли-
шили детей-инвалидов жизненно необходимых ле-
карств. В одном случае эскулап назначил лекарство,
но не выписал льготный рецепт, а во втором – не-
верно оформил бумаги».

Или рассказ о том, как читатель из Сочи рассказал
про забытые “копейки” его матери – женщине не про-

индексировали пенсию. А екатеринбурженка пожало-
валась СМИ на то, что из-за ошибки Пенсионного
фонда не смогла встать на биржу труда.

То есть ничего нового мы не узнали.

ВЕРТИКАЛЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Прогнил не только Пенсионный фонд – прогнило от-

ношение власти и её представителей к русскому народу.
Врач не сам по себе отказывает в льготном ре-

цепте, клерк Пенсионного фонда не сама по себе
придумывает, как отказать в выплате.

Они получают соответствующие негласные указа-
ния от своих директоров – и боятся сообщить об этом
в прокуратуру, потому что больше места в профессии
им не будет.

Но и директора местечковых отделений ПФР или
поликлиник – люди маленькие, подневольные. Им
спускают определённые “рекомендации” тёти и дяди
уже серьёзного, регионального уровня.

Учитывая, что, по данным прокуратуры, “ошибки”
кучкуются по регионам, можно предположить, что
команды экономить отданы не на федеральном
уровне – но именно на нём создана возможность и
потребность отдавать такие команды.

Что ж, у России сейчас очень мало денег. И мы
знаем почему.

ПЕНСИИ – НУЖНЫМ ЛЮДЯМ!
Помните, что Россия два года назад ратифициро-

вала соглашение о пенсионном обеспечении граждан
стран Евразийского экономического союза? Мы обя-
заны платить пенсии поработавшим у нас мигрантам
и членам их семей, даже если никто из них не получил
русское гражданство. Нет, безусловно, это соглаше-
ние основано на принципах взаимности, но много ли
русских гастарбайтеров в Армении, Казахстане, Кир-
гизии и даже Белоруссии? Их практически нет, так что
перед нами игра в одни ворота. На сайте Госдумы
тогда даже постеснялись дать эту новость, хотя “за”
проголосовали все члены всех фракций. В поясни-
тельной записке и вовсе есть издевательская форму-
лировка: «Реализация инициативы не потребует
дополнительных бюджетных средств – она будет осу-
ществляться в пределах общего объёма расходов
Пенсионного фонда России».

Вот и ответ. Русским не хватает денег на пособия
для детей, потому что деньги уходят на личную армию
вице-премьера Хуснуллина – именно для них ме-
няются законы о социальной поддержке, возводятся
40-этажные гетто-хуснуллинки.

Что с того? Расследовать дела Пенсионного
фонда России, безусловно, нужно.

Но реформировать его – бессмысленно.
В этой организации уже ничего не исправить.
Прокуратура, жги!
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Санкционная война России и За-
пада на поверку оказалась односто-
ронней. Пока Запад душит нашу
экономику драконовскими запретами,
мы выполняем все обязательства и,
более того, финансируем недруже-
ственные страны в обмен на долговые
расписки. Сюрреализм наяву.

ИГРА В ПОДДАВКИ
Специальная военная операция (СВО)

России на Украине началась 24 февраля
2022 года. А уже на следующий день были
введены новые санкции против нашей
страны. Следовательно, сейчас идёт уже
шестой месяц настоящей (а не ползучей,
как в 2014-2021 гг.) санкционной войны За-
пада против России. Времени вполне до-
статочно для того, чтобы перестроить
отечественную экономику, вывести её из-
под контроля Запада, повысить резистент-
ность по отношению к санкциям и начинать
наносить ответные удары.

Однако пока такой радикальной пере-
стройки не произошло. Нет даже призна-
ков. Москва пытается минимизировать
негативные последствия санкций, не вы-
ходя за рамки тех правил игры, которые
были навязаны ей ещё в начале 1990-х
годов. А это правила игры в поддавки.

Сейчас стало очень сложно отслежи-
вать многие параметры экономики страны
по той причине, что Банк России, Феде-
ральная таможенная служба, Росстат и
другие ведомства перестали публиковать
оперативные статистические данные под
предлогом сохранения секретности в усло-
виях чрезвычайной ситуации. Но кое-какую
картину составить всё-таки можно.

Во-первых, российские ведомства и
российские чиновники пока что обнаро-
дуют некоторые цифры. Во-вторых, можно
кое-что узнавать из иностранных источни-
ков. Например, использовать «зеркальную»
статистику иностранного государства по
внешней торговле с нашей страной. Или из
статистики международных организаций,
например, пресловутого Международного
валютного фонда, куда Россия как член
этой организации продолжает по инерции
представлять данные.

То есть у себя мы цифры не публикуем
– секрет! – но отсылаем врагу, который
публикует их на своих страницах. Это
какая-то слишком специальная статисти-
ческая операция, объяснить которую в
рамках здравого смысла невозможно.

Кроме того, Банк России продолжает
публиковать данные по платёжному балансу
России (в виде укрупнённых агрегатов). Так,
Центробанк обнародовал агрегированные
данные по платёжному балансу за второй
квартал этого года – период времени, когда
Запад уже с полной силой проводил против
России активные санкционные операции.

ВСЁ ЕЩЁ ПРОДАЁМ, 
НО УЖЕ НЕ ПОКУПАЕМ

Положительное сальдо баланса тор-
говли товарами и услугами по итогам ука-
занного квартала составило 80,7 млрд
долл. Это рекордный показатель за многие
годы. Для сравнения: профицит торгового
баланса по второму кварталу 2021 года
был 34,8 млрд долл. – за год цифра вы-
росла в 2,3 раза.

Для некоторых чиновников и политиков
это свидетельство того, что нам, мол, санк-
ции Запада нипочём. Между тем подобный
настрой не способствует перестройке и
мобилизации отечественной экономики.

Положительное сальдо торгового ба-
ланса по итогам первого полугодия не
менее впечатляющее – 158,4 млрд долл.,
годом ранее – 60,5 млрд долл. Рост на го-
довой основе – в 2,6 раза!

По итогам первого полугодия 2022 года
стоимостный объём экспорта и импорта со-
ставил соответственно 318,5 млрд и 161,1
млрд долл. Превышение экспорта над им-
портом в 1,98 раза – такого тоже не было
многие годы. По второму кварталу нынеш-
него года экспорт – 153,1 млрд, а импорт –
72,4 млрд долл., разница в 2,11 раза.

Доминирование экспорта над импортом
– хроническое состояние нашей внешней
торговли, которое наблюдается все 30 лет,
но зафиксированный во втором квартале
этого года разрыв является рекордным за
всё время существования РФ. Для примера
отмечу, что в первом полугодии 2021 года
экспорт превышал импорт в 1,35 раза; во
втором квартале 2021 года – в 1,37 раза.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, НО ИХ НЕ ВИДНО
Рекордный профицит баланса торговли

товарами и услугами во втором квартале
образовался в результате роста валютной
выручки от экспорта и снижения стоимост-
ного объёма импорта. Экспорт на годовой
основе вырос на 20,0%; импорт упал на
22,4%. Валютная выручка росла даже при
некотором снижении физических объёмов
товарного экспорта – её рост был обуслов-
лен стремительным удорожанием энерго-
ресурсов, составляющих основную часть
русского экспорта. А причиной удорожания
стали санкции Запада.

Сокращение импорта обусловлено ис-
ключительно санкциями, так что никаких
заслуг российских чиновников в том, что у
России образовался гигантский избыток
валюты, нет. Это заслуга только Запада.

А то, что гигантский избыток валюты со-
храняется и даже продолжается его при-
рост не только не заслуга российских
чиновников, а проявление их полной не-
дееспособности (это самое мягкое, что
можно сказать).

Какова же судьба гигантского объёма
валюты, который остался после оплаты им-
порта? У Владимира Высоцкого в песне
были такие слова: «Где деньги, Зин?» Будь
жив сегодня Владимир Семёнович, он, на-
верное, спел бы: «Где валюта, Эльвир?».

Даже сильно агрегированный (т.е. неде-
тализированный) платёжный баланс Рос-
сии позволяет ответить на этот вопрос.
Частично валютный навес был ослаблен
тем, что происходили выплаты доходов
иностранным инвесторам. Их величина во
втором квартале составила 21,0 млрд
долл. – столько же, сколько и в первом, и
намного меньше, чем во втором квартале
прошлого года (37,1 млрд долл.). Но мы-то
ожидали, что будет не меньше, а ноль. В
этой связи появилась горькая шутка:

«Война войной, а выплаты процентов и
дивидендов иностранным инвесторам по
расписанию».

Можно предположить, что большинство
этих иностранных инвесторов – из стран,
входящих в список «недружественных госу-
дарств». То есть мы за свой счёт продол-
жаем играть в «дружбу» с нашими врагами.

ДЕНЬГИ 
ИЛИ КРЕДИТОВАНИЕ?

Но самая главная позиция платёжного
баланса, отвечающая на вопрос «Где ва-
люта, Эльвир?», – «Сальдо финансового
счёта, включая резервные активы». По ито-
гам второго квартала 2022 года этот пока-
затель оказался равным +66,3 млрд долл.
Банк России специально поясняет, что знак
плюс означает чистое кредитование осталь-
ного мира, а знак минус – чистое заимство-
вание. Запомним эту терминологию.

По итогам первого полугодия 2022 года
чистое кредитование Россией остального
мира составило гигантскую сумму 130,8
млрд долл. против 41,0 млрд долл. в первом
полугодии 2021 года. Увеличение в 3,2 раза!

Последнее «откровение» Банка России
– среднесрочный прогноз, который был об-
народован одновременно с итогами засе-
дания совета директоров по ключевой
ставке 22 июля 2022 года. Вот некоторые
показатели прогнозного платёжного ба-
ланса в 2022 году (млрд долл.):

– Экспорт товаров и услуг – 593
– Импорт товаров и услуг – 316
– Сальдо торгового баланса – 277
– Сальдо финансовых операций част-

ного сектора – 246.
Приведённые цифры прогноза показы-

вают: Банк России исходит из того, что
экономика страны будет по-прежнему
примитивно дрейфовать под действием
тех ветров, которые можно назвать «эко-
номические санкции Запада» и «конъюнк-
тура мировых рынков». Как и в первом
полугодии, во второй половине 2022 года
Банк России ожидает почти двукратное
превышение экспорта над импортом. 
А избыток валюты будет оформлен как по-
ложительное сальдо финансовых опера-
ций частного сектора. Судя по всему, Банк
России всё бремя аккумуляции прибы-
вающей валюты будет по-прежнему воз-
лагать на частный сектор (т.е. ЦБ не будет
проводить закупки валюты в международ-
ные резервы). Обозначенная выше цифра
246 млрд долл., выражаясь языком фи-
нансистов, – «чистое кредитование част-
ным сектором остального мира».

ЧТО С ТОГО?
Ещё раз подчеркну, что применительно

к данной цифре понятие «остальной мир» –
на 90 процентов «недружественные госу-
дарства». Читатель может возмутиться: как
мы можем кредитовать наших геополити-
ческих противников? Но «недружественные
государства» и не считают, что Россия их
кредитует. Она, по их мнению, просто бес-
платно поставляет природные ресурсы и
другие товары Западу. А как насчёт тех 246
млрд, которые нарисовал Центробанк в
своём прогнозе на 2022 год? Так ведь это,
по формулировкам того же Центробанка,
не деньги – это всего лишь цифра, обозна-
чающая общую сумму долговых расписок,
которые наши враги выдали и ещё будут
выдавать России.

Когда возникнет критическая масса
таких расписок, Запад просто нажмёт
кнопку и их обнулит.

На птичьем языке Запада это называ-
ется «экономическая санкция».

Прошло уже полгода горячей стадии
санкционной войны, а Россия по-прежнему
остаётся «дойной коровой» Запада.

ÑÖçúÉà – ÇêÄÉÄå:
РОССИЯ УВЛЕЧЁННО ФИНАНСИРУЕТ ВОЙНУ ПРОТИВ СЕБЯ

Валентин КАТАСОНОВ

ПРОКУРАТУРА ПРИШЛА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Михаил ДЕЛЯГИН

ÀÂÒÎÏÐÎÌ Â ÊÎÌÅ

Михаил МЕЛЬНИКОВ



Состоялось очередное заседание
правительственного оперштаба по
борьбе с ковидом, на котором со-

лировала «куарный вице-премьер» Тать-
яна Голикова. Она заявила, что «Россия,
как и весь мир, находится в стадии
подъёма заболеваемости коронавиру-
сом», а потому «необходимо принять
меры, чтобы предотвратить дальнейший
рост заболеваемости». Также было ска-
зано о ряде поручений регионам по ито-
гам заседания, но эти самые конкретные
меры, которые необходимо принять, Голи-
кова сразу называть не стала. Однако
заход более чем очевиден – закладыва-
ется фундамент для очередной серии
спектакля «антиковидные ограничения»,
которые по своему вектору направлены не
столько на борьбу с заразой, сколько с

собственным народом. И наконец появи-
лись важные свидетельства о бенефициа-
рах и архитекторах этих ограничений…

«При этом мы не фиксируем резкого
роста госпитализаций, однако все си-
стемы здравоохранения должны быть
максимально готовы к оказанию по-
мощи больным коронавирусной инфек-
цией. Все необходимые рекомендации
в регионах есть.

Мы просим наших граждан макси-
мально бережно относиться к своему
здоровью и здоровью окружающих: об-
ращаться к врачам при первых призна-
ках простудных заболеваний, а также
своевременно вакцинироваться и ре-
вакцинироваться», – изрекла Голикова. 

Для серьёзных учёных – эпидемиоло-
гов и вирусологов – до сих пор остаётся

загадкой, как это весь мир через малые
промежутки времени уже третий год
«ровным слоем», синхронно оказывается
на одной стадии подъёма заболеваемо-
сти от COVID-19?! До настоящего вре-
мени мир не видел ни одной «пандемии»,
для вспышек которой бы ничего не
значили география и климат. Но дело
даже не в этом, а в том, что в ряде регио-
нов России постепенно возвращают
дикие «превентивные меры» вроде обя-
зательной вакцинации работников с от-
странением отказников. Голикова,
похоже, призывает принять именно эти и
прочие подобные «превентивные меры».

Как тут не вспомнить, что имеющая
тесные родственные связи с фармбиз-
несом (через пасынка Христенко) Голи-
кова была главной застрельщицей
глобального проекта так называемых
сертификатов вакцинации и сегрегации
населения с присвоением каждому уко-
лотому QR-кода, который ей почти уда-
лось утвердить (антиконституционный
ПФЗ был утверждён Госдумой в первом

чтении, но затем власти, слава Богу,
одумались). И теперь она вновь коман-
дует «принять меры»…

А теперь напомним опубликованное
в популярном новостном ТГ-канале «Не-
зыгарь» сообщение от 7 июня: 

«В закрытом докладе аналитиче-
ского департамента ЦРУ для Конгресса
США, который был зачитан в минувшую
пятницу в Вашингтоне, говорится, что
моральное состояние ВСУ и элитно-
клановых групп юга и юго-востока
Украины крайне низкое, кроме того,
есть данные о сепаратных переговорах
промышленных и экономических групп
Одессы и Одесской области с ГУР ГШ
РФ о сдаче без боя в случае быстрого
окружения Николаевской области и на-
чала охвата Одесской. 

По итогам заседания комитета Кон-
гресса было принято решение на акти-
визацию всего разведсообщества США
на подрывную деятельность спящих и
законсервированных агентов в Россий-
ской Федерации, которые были внед-

рены или завербованы в период с 2006
по 2020 годы. 

В частности, для активизации работы
по саботированию работы правительства
конгресс считает возможным и необходи-
мым активировать всю сеть внутри Мини-
стерства финансов, Минкульта,
Минэкономразвития. Для подогрева внут-
реннего раскола в регионах и крупных го-
родах-миллионниках было решено
задействовать возможности лоббистов из
Фармлобби среди Министерства здраво-
охранения – с упором на вакцинацию, ре-
вакцинацию, а также возврат к ковидным
ограничениям в ряде регионов РФ».

Какие-либо комментарии тут просто
излишни. Выходит, что прямо сейчас, в
тяжёлый период СВО и противостояния
с Западом, совершенно топорно и от-
крыто, «партия ковида» (Голикова – одна
из первых её скрипок) исполняет волю
ЦРУ и продолжает раскалывать россий-
ское общество, открывая второй враже-
ский фронт в нашем тылу. Когда снова
на высоком уровне (в «оперштабах»)

начнутся разговоры о сегрегации уколо-
тых и «переболевших официально», с
QR-кодом на госуслугах, от здоровых,
но отказавшихся от оцифровки и то-
тальной идентификации граждан –
можно быть уверенными, что «спящие»
перешли к активной фазе дестабилиза-
ции обстановки внутри России.

Кстати, сказать Голиковой всё, что вы
о ней думаете, и вежливо попросить её
поскорее уйти в отставку, прекратив под-
рывную деятельность в нашей стране под
видом «заботы о здоровье россиян»,
можно через электронную приёмную
правительства. В качестве адресата со-
общения можно указать как саму нашу
антигероиню, так и её прямого началь-
ника – премьера Мишустина. В письме
последнему также будет нелишним про-
цитировать планы ЦРУ и напомнить, к ка-
кому социальному разлому привела
правительственная кампания по введе-
нию обязательных QR-кодов конца 2021
– начала 2022 гг.

РИА КАТЮША

В10-ю годовщину выступления ГКЧП газетой
«Патриот» был создан «Комитет за полити-
ческую и патриотическую реабилитацию

ГКЧП». В своём обращении они написали: 
«Ровно 10 лет назад, 19 августа 1991 года

была предпринята отчаянная попытка пред-
отвратить вселенскую катастрофу. То, что беда
стучится в наш дом, чувствовал каждый. Ельцин
и окружавшие его агенты влияния под аплодис-
менты одураченных людей протащили «Декла-
рацию о независимости», которая нанесла
сокрушительный удар по целостности СССР и
открыла «войну законов». Российское руковод-
ство объявило Союзный центр врагом номер
один. Пользуясь безнаказанностью, повылезав-
шие из всех щелей национал-сепаратисты при-
нялись рвать страну на части. Пролилась кровь,
к которой нас стали приучать методично, еже-
дневно и ежечасно».

На фоне фотографий членов ГКЧП газета
«Патриот» писала: «10 лет назад они предпри-
няли попытку спасти СССР, но настоящие путчи-
сты их обвинили в заговоре с целью захвата
власти и бросили в тюрьму, а Россию столкнули
в пропасть бесправия и нищеты…».

17 марта 1991 года был проведён Всесоюз-
ный референдум (при неучастии 6 республик),
на котором больше 76% участников высказались
за сохранение Советского Союза. После голосо-
вания 17 марта было принято Постановление
Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года,
гласившее: «Государственным органам Союза
ССР и Республик руководствоваться в своей
деятельности решением народа, принятым
путём референдума в поддержку обновлённого
Союза Советских Социалистических республик,
исходя из того, что это решение является окон-
чательным и имеет обязательную силу на всей
территории СССР».

На обывательском уровне память о 14-ти
руководителях СССР, образовавших Государст-
венный комитет по чрезвычайному положению
(по образу сталинского Государственного ко-
митета обороны) занимало и занимает особую
нишу. Так называемые победители и поспешно
примкнувшие к ним «коммунисты» все эти годы
стараются изменить положительное отноше-
ние к социализму и коммунизму на отрицатель-
ное, а подвластные им буржуазные СМИ
создать негативный образ руководителей
СССР.

К сожалению, в рядах ГКЧП оказался преда-
тель – это председатель КГБ Владимир Крючков.
Осознанно и преднамеренно он говорил Шенину
одно, а делал совершенно другое. Крючков сам
взял на себя обязанность арестовать Ельцина.
При мне во дворе нашего дома, на вопрос Ше-
нина: «А ты не хочешь взять с собой ещё кого-ни-
будь?», он ответил: «Зачем? Там же будет
«Альфа»». Карпухину (руководителю «Альфы»)
был отдан другой приказ – сопроводить Ельцина
на дачу, и при этом «отношение к нему должно
быть самое лояльное». Карпухин не ослушался.

Одним из первых, кто выступил в роли обви-
нителя ГКЧП, был «коммунист» Зюганов. В то
время, когда народ собирался с цветами у
тюрьмы «Матросская тишина», «народные депу-
таты», сдавшие страну, собирались в Парла-
ментском центре и поливали помоями
арестованных по делу ГКЧП. Мне сказали об
этом, и я, собрав подруг по несчастью, пришла
в этот центр. Зюганов, выступая последним, за-
явил: «Те, кто в «Матросской тишине», они пре-
датели, они сдали страну…». Я, подойдя к
микрофону, ответила ему: «Я слышала, Зюганов,
что вы сволочь, но не думала, что такая…». Мне
сказали, что он покраснел. Но самое интересное
в том, что, придя на следующее это сборище, я
услышала от Зюганова, который выступал пер-
вым, следующее: «Подвиг тех, кто сейчас нахо-
дится в «Матросской тишине», можно сравнить
с подвигом генерала Карбышева». Вот такой в
РФ «лидер коммунистов». 

А вот вопрос к тем, кто с ним рядом: «А вы-то
кто?». На мой взгляд – закормленные буржуи.

Тогда, в том августе, была возможность отсто-
ять нашу Родину, за которую отчаянно сражались
наши деды и отцы. Миллионы жизней положены
за Советскую Родину, за счастье детей и внуков, а
маленькая кучка негодяев во главе с Горбачёвым,
Ельциным, Крючковым и другими подобными не-
годяями, ради наживы и грабежа при помощи
таких «коммунистов», как Зюганов и Прокофьев,
сумели одурачить народ и, что самое интересное,

те же, кто обманул и ограбил страну, утверждает,
что СССР вернуть невозможно…

Это же утверждает вроде бы уважаемый (на
первый взгляд) историк и сам же утверждает, что
подлинники документов, подписанные тремя ни-
чтожествами – Ельциным, Кравчуком и Шушкеви-
чем, до сих пор не найдены. Нет этих документов
и в республиках. Тогда почему нельзя вернуть Со-
ветский Союз? Наверное потому, что те, кто ломал
СССР, сейчас хорошо обустроились. Но ничего у
них не выйдет и они плохо кончат. Будут прокляты
не только они, но и их дети, внуки и правнуки. Вот
и Бакатин отправился, как сказали в ютубе, «на
концерт к Кобзону». 

Так что пора поднять результаты референ-
дума 1991 года – воля народа должна быть ис-
полнена, а виновные в развале СССР должны
быть наказаны на основании Советской консти-
туции. Да и народ требует:

Хочу назад, хочу туда, 
где прошли мои счастливые года.

Хочу назад, хочу туда, 
где бесплатно мы учились,

….
Где бесплатно получали жильё,
Где за честный труд, 

за знание людей благодарили,
Где презиралось 

сегодняшнее преступное жульё.
(Полностью стихотворение красноярца Ми-

хаила Семёновича Моканюка напечатано в №32
«Пятой газеты», №44 «Красноярской газеты». К
слову – я эти газеты рассылаю так называемым
народным депутатам и так называемым оппози-
ционерам. Газеты взывают о помощи, а в ответ
молчок. Такая у нас «оппозиция». Её беспокоит
только собственное благосостояние и близость
к «телу» власти, а проще говоря – к кормушке).

О тех, кто тогда захватил власть, подробно на-
писал Павел Гутионов в «Новой газете»: «Со сме-
шанным чувством рассматриваю свою медаль
«защитнику Свободной России» (медали ковались
заранее и власовский огромный флаг тоже)». 

Дальше Гутионов пишет: «А сами августов-
ские победители? А всё так же… Ожидаемые ре-
формы буксовали. Реформаторов оттирали.
Растаскивалось заполученное имущество. Как
перчатки менялись мерседесы и дачи. Присваи-
вались звёзды «Героев России», а генералов в
сокращающейся армии становилось значи-
тельно больше, чем было при СССР. Венцом
всему тому стала Чечня. 

Непоследовательность, некомпетентность,
амбициозность, беспринципность, мелочные
свары, отчаянная борьба за место у кормушки и
вертушки – всё это дискредитировало новую
власть, которую, впрочем, осуществляли в ос-
новном прежние «старые люди»…». 

И дальше: «Мы полагали, что все, кто стоял с
нами в августе бок о бок у белого дома и есть
подлинные демократы. И потому так были по-
трясены, узнав, что оказались среди них и эле-
ментарные карьеристы, и профессиональные
предатели, и банальные воры и хапуги… Именно
их сегодняшняя тень всё плотнее покрывает наш
август».

Чего не хватало этому Гутионову в СССР, ска-
зать трудно, но, видимо, крепко его антисовет-
ская пропаганда тогда одурачила.

Их август? Примолк сегодня Гутионов и пра-
вильно делает. Дмитрий Быков написал по этому
поводу следующие стихи: «Прощайте барри-
кады, прощай, железный хлам, мы были дура-
ками, когда стояли там...».

Если тогда, в августе и вот уже 31 год всякая
мелочь, всплывшая на поверхность, поливает
грязью Государственников, вставших в августе
1991 года на защиту Конституции Советского
Союза и всякими способами вползают в ворова-
тую власть, то сейчас же те, о которых Павел Гу-
тионов красочно сказал в «Новой газете»,
совестью не мучаются, но бегут кто куда. И всем
так будет, т.к. бумеранг отменить не дано никому.

Зюганов сказал о пяти сбежавших из России
вице-премьерах, но не назвал их фамилии. Вос-
полним этот пробел.

Альфред Кох. Друг и соратник Чубайса, кото-
рого «великий реформатор» и нанодеятель до-
пустил к управлению государственным имущес-
твом. В 1997 году этот господин был заместите-
лем Виктора Черномырдина (ещё одного про-
хиндея), проживает сейчас в Германии, а в своё
время показательно и демонстративно положил
букетик цветов к памятнику Степана Бандеры.

Илья Клебанов. Этот номенклатурный долго-
житель был вице-премьером в правительстве
Касьянова, Степашина, Путина. Он точно знает,
что случилось с лодкой «Курск». Сейчас 70-лет-
ний Клебанов незаметно свинтил в Израиль, где
тихо сидит как мышь под веником, никак не по-
ясняя причину своего судорожного отъезда.

Аркадий Дворкович. Вице-премьер у Дмит-
рия Медведева – полностью провалил про-
грамму гражданского импортозамещения и в
2018 году потихоньку перебрался в Междуна-
родную шахматную федерацию, в этом году
вновь возглавил её, чтобы продолжить развал и
там. Кстати, отец Дворковича – шахматный
судья из окружения Гарри Каспарова. Парализо-
вав своими оголтелыми санкциями русские шах-
маты, Аркадий ловко смылся в Израиль.

Александр Хлопонин. Единоросс Александр
Хлопонин, родившийся в Шри-Ланке, вице-
премьерствовал в правительстве Путина и Мед-
ведева и тихо удрал за границу с поста в группе
«Онэксим», принадлежащей израильско-рос-
сийскому миллиардеру Михаилу Прохорову. А
ещё он поработал губернатором Красноярского
края. А что он в этом понимал?

Анатолий Чубайс. Главный приватизатор, был
вице-премьером при Борисе Ельцине (как пишет
в своей книге Александр Коржаков, сожитель-
ствовал с дочерью Ельцина Татьяной, квартира у
них была прямо в Кремле). Про многочисленные
достоинства Чубайса знают все. Вместо тюрьмы,
покинув все посты и оставив бизнес, он спокойно
выехал за рубеж, по сообщениям, сейчас тусу-
ется в Евролпе и как может гадит России. Но за-
болел – отнялись руки и ноги, и кроме этого, у
него обнаружен ВИЧ. Бог шельму метит. Но по-
следний гвоздь в крышку гроба коммунизма он
так и не забил, даже при помощи Зюганова.

Никому не удастся уничтожить дух совет-
ского человека в нашей стране. 

Всё дальше уходит время августа 1991 года,
когда удалось обмануть народ. О том, как это про-
исходило, подробно рассказал Вячеслав Николае-
вич Матузов, советский дипломат (информация
есть в интернете). Он чувствовал и видел, к чему
вели страну так называемые советские академики,
и в первую очередь Евгений Примаков и Алек-
сандр Яковлев, а также другие, начиная с 70-х
годов прошлого века. Из других источников сейчас
ясно, что, начиная с Андропова, в среде руководя-
щего состава страны велись разговоры о том, что
«руководители СССР и те же академики живут
скромно по сравнению с руководителями Запада.
И почему их дети и внуки должны добиваться всего
сами без помощи их высокопоставленных родите-
лей!?». А это так и было. Народ за этим строго сле-
дил. После окончания строительного института
наш сын был призван в кадровые военные. Когда
я его спросила: «Зачем? Может что-то другое вы-
берешь? Ты же видишь, как достаётся отцу, вас он
видит только спящими», он мне ответил: «Что я ни
сделаю на гражданке – плохое или хорошее – всё
припишут отцу. А я хочу сам». Прошёл все офицер-
ские ступени, работал в Сибири и на Урале, закон-
чил службу в звании полковника.

И вот мы видим, как при капитализме (на-
деюсь, временном) детки, внуки, побочные дети,
любовницы сразу становятся миллионерами и
миллиардерами, не поработав ни дня. Стано-
вятся владельцами замков в России и за рубе-
жом. Их родители не понимают, что это всё для
них рано или поздно закончится, что они обкра-
дывают трудящийся народ, что они, попросту го-
воря, дармоеды и тунеядцы.

Это же не первый случай в истории нашей
страны. Мы все знаем, что после смерти Ста-
лина маршал Жуков активно поддержал Хру-
щёва, боровшегося с «культом личности». Кроме
того, Жуков был одним из тех, кто в июле 1957
года решительно встал на его сторону и пресёк
его смещение. Об этом подробно пишет Дмит-
рий Русский (есть в интернете).

«В советское время мы не знали о проделках
Жукова и для нас он был, безусловно, герой.

А оказался просто Крохобор. Талант Жукова
и его достоинства во время войны не подверга-
лись сомнению, но смущало, что везде Он, а
другие маршалы что – на печи сидели?

Интересовал вопрос: «Почему выдающийся
полководец маршал Жуков предал Сталина и
пошёл за нелепым Хрущёвым? Каковы мотивы
его предательства?».

Дальше Дмитрий Русский пишет: «В рамках
этой статьи опускаю известное «трофейное

дело», из-за которого Жуков, вагонами вывозив-
ший для личного пользования имущество из Гер-
мании, мог затаить (и наверняка затаил) обиду
на Сталина. Помимо этого есть ещё кое-что.

В истории Великой Отечественной войны был
один неафишируемый эпизод, огласка которого
могла сильно ударить по авторитету Жукова – он
несколько раз предлагал оставить Москву.
Думаю, объяснять не нужно, что оставление сто-
лицы нацистам привело бы к поражению в Мос-
ковской битве, к деморализации советских войск
и к вступлению в войну Японии на стороне Герма-
нии. Фактически это могло обернуться скорым
поражением СССР во всей войне.

О том, что Жуков предлагал Сталину сдать
Москву, есть как минимум несколько свиде-
тельств. Приведу самые важные из них, а затем
объясню, что из этого следует.

Первый свидетель – маршал авиации Голова-
нов. В своих мемуарах он описывает эпизод, про-
изошедший в Ставке в разгар битвы за Москву.
Сталину поступил звонок от комиссара Западного
фронта, которым командовал Г.К. Жуков: «Шло
обсуждение дальнейшего боевого применения
дивизии. Раздался телефонный звонок, звонил
корпусной комиссар Степанов – член Военного
совета ВВС. Он доложил Сталину, что находится
в Перхушково (здесь, немного западнее Москвы,
находился штаб Западного фронта).

– Ну и как у вас там дела? – спросил Сталин.
– Командование ставит вопрос, что штаб

фронта очень близок от переднего края обороны.
Нужно штаб фронта вывести на восток за Москву,
а КП организовать на восточной части Москвы.

Воцарилось довольно длительное молчание…
– Товарищ Степанов, спросите товарищей –

лопаты у них есть? – спросил спокойно Сталин.
– Сейчас… – вновь долгая пауза. 
– А какие лопаты, товарищ Сталин?
– Всё равно какие.
– Сейчас… – довольно быстро Степанов

доложил:
– Лопаты, товарищ Сталин, есть!
– Передайте товарищам, пусть берут лопаты и

копают себе могилы. Штаб фронта останется в
Перхушково, а я остаюсь в Москве. До свидания.

Уже после войны маршалу Голованову по-
палась на глаза статья, в которой Жуков расска-
зывал о том, что он принял решение не сдавать
Москву. Писатель Ф. Чуев в своей книге описывал
реакцию Голованова: «Врёт!» – резко сказал Голо-
ванов и отбросил газету на скамейку электрички.
– Он ставил перед Сталиным вопрос о том, чтобы
перенести штаб Западного фронта из Перхуш-
ково за восточную окраину Москвы, в район Арза-
маса. Это означало сдачу Москвы противнику.
Кроме Степанова об этом знают Василевский и
Штеменко. Жуков есть Жуков, но факт есть факт.
А при встрече скажет, что либо такого не было,
либо корреспондент не так написал.

Второй свидетель – упомянутый выше генерал
Штеменко, занимавший во время войны долж-
ность начальника оперативного управления ген-
штаба. На одной из встреч с читателями заявил:
«Командный пункт Жукова в период угрожающего
положения находился ближе к линии обороны.
Жуков обратился к Сталину с просьбой о разре-
шении перевода своего командного пункта по-
дальше от линии обороны, к Белорусскому
вокзалу. Сталин ответил, что если Жуков перейдёт
к Белорусскому вокзалу, то он займёт его место».

Третий свидетель – нарком иностранных дел
СССР Вячеслав Молотов, рассказавший писа-
телю Ф. Чуеву:

– Вот говорят, Сталин не послушал Жукова,
приказал не сдавать Киев, и говорят: Жуков
прав. Но Сталин не послушал Жукова, предла-
гавшего фактически сдать Москву, но об этом не
говорят. То, что пишут о Сталине, самая большая
ложь за последнее время.

Есть ещё несколько подобных свидетельств
от лиц, занимавших менее значимые должности,
но здесь я их опускаю. Обратите внимание, как
вёл себя Жуков – он не только сам предлагал
Сталину сдать Москву, но ещё и подставлял под
удар других, например, поручая звонить Ста-
лину корпусному комиссару.

Информация серьёзная, потому привожу
ещё один эпизод из беседы Ф. Чуева и маршала
Голованова, в котором говорится насчёт доку-
ментального подтверждения озвученного:

– Жуков написал, что 6 октября 1941 года
Сталин у него спрашивал, отстоим ли Москву, и
Жуков твёрдо ответил: «Отстоим!». А ведь было

так, что он прислал генерала Соколовского к Ва-
силевскому, чтобы тот в Генштабе принял узел
связи для Западного фронта. Василевский с не-
доумением позвонил об этом Сталину и тот дал
нагоняй Жукову. Жуков предлагал сдать Москву,
и так оно и было бы, если бы не Сталин.

– Но надо было это подтвердить докумен-
тально, – сказал я (Феликс Чуев).

– Как подтвердить? – ответил Голованов, –
большинство документов, показывающих истин-
ную роль Сталина в войне, сожгли при Хрущёве.
Так же были уничтожены три тома моей переписки
со Сталиным. Умрёт Василевский, умрёт Голова-
нов, умрёт Штеменко и никто не узнает истинную
правду. А ведь этот факт нисколько не принижает
роли Жукова, а показывает только, сколько было
сомнений и какими усилиями советского народа
была достигнута победа под Москвой!

Обратите внимание: Жукову никто его сла-
бость под Москвой в упрёк не ставит – в офици-
альной военной литературе этой информации
не было. Сталин об этом не распространялся.
Очевидно, он не считал нужным предавать
огласке подобную историю, дабы не бить по ав-
торитету Жукова; в конце концов, не ошибается
тот, кто ничего не делает.

Но не так благороден оказался маршал.
Скооперировавшись с Хрущёвым и приведя того
к власти, Жуков уничтожил все компрометирую-
щие себя документы; помог втоптать в грязь имя
Сталина, все достижения Сталина приписал
себе, все свои ошибки свалил на него, провоз-
гласил себя (с помощью Хрущёва) единствен-
ным «неповторимым» «Маршалом Победы».

Как тут не вспомнить, что во время разбира-
тельств по «трофейному делу» Жукова обвиняли
в раздувании своих заслуг и в том, что он при-
сваивал себе разработку операций, к которым
не имел никакого отношения.

Очень точная, показательная формулировка,
подтверждённая дальнейшей биографией маршала.

Нет, я не ставлю под сомнение военные та-
ланты Жукова. Прав Голованов, что даже желание
сдать Москву не характеризует Жукова с плохой
стороны, оно, скорее, показывает невероятную
сложность обстановки того времени. Но каких-то
человеческих качеств, чтобы понять это, маршалу
не хватило и признать, что товарищ Сталин в тот
момент был по-мужски храбрее и по-военному
дальновиднее, тщеславный Жуков не мог.

Вот так и пишется история – не теми, кто дей-
ствительно её творил, а теми, моральные каче-
ства которых позволяет им, в угоду корыстным
интересам, наплевать Правде в лицо.

Почему об этом важно говорить? Потому что
сегодня, чтобы не оставлять Победу безликой,
Жукова противопоставляют Сталину. Мол, это
вопреки Сталину и благодаря Жукову мы побе-
дили в войне!

Ложь! Главный творец победы СССР – Ста-
лин, за ним и благодаря ему – Жуков!

Кроме того, нужно уметь различать двух Жуковых. 
Первый – выдающийся советский полководец,

был при Сталине. После смерти Сталина был вто-
рой – бездарный политический интриган. 

Какой из них заслуживает уважения, а какой
нет, думаю, объяснять не нужно».

Вот почему нынешние так называемые демо-
краты так старались облить грязью Сталина и воз-
нести Жукова. Родная им душа. Но сегодня среди
находящихся у власти не найти первого Жукова, т.к.
они все в единственном числе. Про каждого можно
сказать: «Каким ты был, таким ты и остался, только
стал ещё хуже, чем был, когда служил Советской
стране и как мог ей гадил». А уж когда они добра-
лись до власти, всё их гнилое нутро и проявилось.
То же и с так называемыми коммунистами.

А вот же 10 человек, что встали на защиту Со-
ветской Родины (из списка 14-ти я исключаю
Павлова, Крючкова, Язова, Лукьянова) в августе
1991 года, остались верны Родине – СССР.

Вечная память Героям Советского Союза
Варенникову Валентину Ивановичу, Болдину
Валерию Ивановичу, Бакланову Олегу Дмит-
риевичу, Бурокявичюсу Николасу Мартиновичу,
Пуго Борису Карловичу, Тизякову Александру
Ивановичу, Плеханову Юрию Сергеевичу, 
Шенину Олегу Семёновичу, Янаеву Геннадию
Ивановичу!

Здоровья и долголетия Генералову Вяче-
славу Владимировичу!
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТ

Фашизм оставил глубочайший след
в жизни, истории Советского Союза.
Будем точны и прямолинейны. Ката-
строфические разрушения, геноцид,
тотальное уничтожение людей пред-
принималось в отношении русских, бе-
лорусских, украинских городов и сёл.
Именно они понесли ощутимые по-
тери. Надо помнить, что Львов и Тби-
лиси никогда не подвергались
артиллерийскому обстрелу или авиа-
ционной бомбардировке. Но ОУНов-
ские, бандеровские и грузинские
батальоны обороняли в 1945 году
рейхстаг от советских солдат. Фа-
шизм на Украине и участие грузин в
войне на стороне укрофашистов да-
леко не случайные явления. Послевоен-
ные поколения советских людей были
благодушны по отношению к фашизму.
Ну как же, он же разбит?! Но и при-
рода фашизма остаётся постоянной.
Фашизм формируется, создаётся, вос-
создаётся финансовой буржуазией.
Контрреволюция конца прошлого века
создала питательную почву для про-
растания фашизма. Фашизм – это
охранные отряды буржуазии, это её
ударная сила. Надо знать фашизм!
Обязательно! Нельзя быть благодуш-
ными к фашизму. Призыв 1930-х годов
должен громко звучать в 21 веке.
«Люди, будьте бдительны!».

В Германии сект разных будет много. 
Что возродят языческий обычай. 

Сердца их злы, порочны, мысль – убога. 
И десятина станет их добычей.

Нострадамус. Центурия III

Военные разборки с укрофашистами
настоятельно потребовали возвра-
щения вновь и вновь к выяснению

теоретических, мировоззренческих осно-
ваний террористической идеологии. Осо-
бенно оккультных, теософских её проявле-
ний, реакционного обскурантизма. Исто-
рия фашизма, особенно национал-социа-
лизма, немецкой разновидности идеоло-
гии, изучена и описана буквально по дням
и часам. Ничего тайного в ней нет. В част-
ности, выявлены мистические, ведовские
корни. Дьявольская кухня нацизма давно
стала достоянием человечества.

Идеология фашизма порождена антиде-
мократическим и реакционным духом бур-
жуазных идейных течений XIX века в
Германии. После основания под эгидой
Пруссии рейха в 1871 году в стране произо-
шёл особенно отчётливый спад в сфере ду-
ховной культуры. В политической жизни всё
более утверждался дух милитаризма и шо-
винизма, дух верноподданического подчи-
нения и веры в «вышестоящие» авторитеты
и ценности. В философии – самосознании
общества – утвердились субъективно-идеа-
листические учения. Приверженцы филосо-
фии жизни скептически относились к идее
признания объективного мира и его позна-
ния, культивировали субъективизм, ирра-
ционализм и релятивизм. Реакционные
классы Германии использовали процесс
консолидации немецкой нации в своих клас-
сово-карьерных целях. В частности, нигде
самодовольное мещанство и обывательская
тупость не были столь могущественной
силой, как в Германии.

Шовинизм, национализм пронизывали
все сферы государства, все сферы обще-
ственной жизни, народное образование,
даже религию. Правящие круги повсюду
вбивали в головы людей  идеи о превосход-
стве немецкой нации, немецкой культуры,
немецкой литературы, немецкого искусства.

Яростно «доказывали», что человече-
ство «должно» признать в немецком на-
роде своего учителя и воспитателя, что
грядёт время, когда немцы в силу законов
мировой истории и своего предназначе-
ния будут вершить мировую историю.
Беда была в том, что все пангерманские,
националистические, шовинистические
идеи не оставались плодом лишь псевдо-
теоретических рассуждений маньяков-
германофилов. Пангерманистские замыс-
лы разделялись и руководящими полити-
ческими деятелями Германии.

Зловещую роль в разработке идей фа-
шизма сыграли ариософы-пророки из ряда
реакционных орденов, расплодившихся во
время так называемого «оккультистского
возрождения» в конце XIX и начале XX веков,
исповедовавших мистику «расы и крови».
Ариософы, начавшие свою деятельность в
Вене, соединили немецкий национализм и
расизм с оккультными идеями, заимство-
ванными из теософии Е.П. Блаватской, с
целью предсказания и оправдания грядущей
эры немецкого мирового порядка. В их ра-
ботах описывался доисторический золотой
век, в котором мудрые хранители знания
толковали оккультно-расовое учение и

управляли расово-чистым обществом. Они
утверждали, что существует враждебный за-
говор антигерманских сил – таковыми счи-
тались все неарийские расы и евреи, –
стремящийся разрушить идеальный немец-
кий мир. История с её войнами, экономиче-
скими кризисами, политической неопре-
делённостью и ослаблением власти герман-
ского начала, трактовалась ариософами как
результат расовых смешений. Для противо-
стояния современному миру ариософы ос-
новывали множество тайных обществ,
посвящённых возрождению утраченного
эзотерического знания и расовых до-
стоинств древних германцев, созданию
новой великой немецкой империи.

Гитлер пришёл к фашизму через «Обще-
ство Туле». Туле – название легендарной
страны, расположенной на Крайнем Севере.
По мнению многих оккультистов, Туле – это
Атлантида, исчезнувшая будто бы 850 тыс.
лет назад. Гитлер верил в гороскопы, в «ми-
стику крови» и выведение в соответствии с
указаниями потусторонних сил «новой по-
роды» людей. Герман Геринг, «наци №2»,
пришёл к фашизму после вступления в тай-
ное «Общество эдельвейс», считавшее
своей целью реконструкцию культурного и
этнического наследия нордических племён.
Своей эмблемой общество считало сва-
стику, якобы являвшуюся символом грома,
огня и плодородия у древних арийских
магов. Гиммлер верил в переселение душ,
считая себя перевоплощением средневеко-
вых германских монархов – то ли Генриха
Птицелова (X в.), то ли Генриха Льва (XII в.).
В «Общество Туле» входили Э. Рем, Р. Гесс,
А. Розенберг, Ю. Штрейхер, М. Аммен и дру-
гие главари нацистского рейха.

В январе 1919 года в помещении «Обще-
ства Туле» был создан «национал-социали-
стический германский рабочий союз». Через
год он сменил название, став «Национал-со-
циалистской рабочей партией Германии». 12
сентября 1919 года на лекции инженера Фе-
дера, составителя программы партии, при-
сутствовал отставной ефрейтор, ставший
шпиком рейхсвера для выполнения разовых
заданий, присланный для внешнего наблю-
дения за тем, что происходит на собрании
недавно появившихся «национал-социали-
стов». Его донесение сочли заслуживающим
внимания, а информатору посоветовали
вступить в новый союз в интересах службы.
Фамилия шпика была Гитлер.

Ещё в середине 20-х годов прошлого
столетия немецкие исследователи от-
мечали, что нацистская партия, несмотря
на проводимую ею массовую агитацию и
вербовку сторонников, имеет много об-
щего с секретными орденами. Более того,
они доказывали, что по сути дела Нацио-
нал-социалистская рабочая партия Герма-
нии возникла из слияния нескольких
группок оккультистов. Было много идеоло-
гических нитей, связывающих нацизм с ок-
культными обществами различных толков.
Это  принцип слепого подчинения вождю;
соблюдение секретности действий руково-
дителей; вера в сверхчеловеческие спо-
собности вождя; вера в переселение душ,
в происхождение высшей расы от гигантов,
которые жили в доисторические времена,
и т.д. и т.п.

«Отцы-основатели» партии и в дальней-
шем предлагали работать по примеру сек-
ретных обществ. Гитлер, №7 партии, не
возражал в принципе против таких планов.
Но понимал, что нужен работодателям из
рейхсвера только в том случае, если партия
приобретёт политическое влияние. Поэтому
секретные ордена Гитлер считал лишь до-
полнительной формой организации. С 1921
года фашизм начал делать ставку на завое-
вание массового влияния среди населения
Германии. Только массовая политическая
партия могла быть полезной для монополи-
тической буржуазии. 

Решения «национальных социалистов» во
главе с А. Гитлером во всём мире зафикси-
ровал, кажется, только один Н.И. Бухарин и
поставил в вину большевикам. Выступая на
XII съезде РКП(б) (20 апреля 1923 г.), он
особо выделил «успешное применение на
практике опыта русской революции», «пол-
ное применение большевистской тактики  и
специально русского большевизма». От
скандала на съезде РКП(б) спасло только то,
что никто из делегатов не знал о существо-
вании в Германии партии численностью 83
человека с претенциозным названием «на-
ционал-социалисты».

Но связь с различными закрытыми ми-
стическими обществами и секретными ор-
денами вовсе не была делом случая. Эта
связь была постоянной, крепнущей по мере
поступления громадных финансовых влива-
ний. Именно в  орденах ковалось пропаган-
дистское оружие фашизма, густо замешан-
ный на оккультизме крайний национализм и
расизм. В последующем добавляя для при-
правы определённые порции демагогии в
это отравленное идеологическое варево,

фашисты успешно растлевали немалую
часть населения в Германии, Италии и ряде
других стран. Программа национал-социа-
лизма эклектично синтезировала противо-
положные, казалось бы несовместимые
фрагменты различных наук о человеке и об-
ществе. Сочетание антропологии, расовых
теорий, евгеники, социал-дарвинизма, фи-
зиономистки, астрологии позволяли на-
цизму выступать в виде «двуликого Януса».
А за системами астрологии, френологии и
хиромантии, как и за доктринами теософии,
за квазинаучными концепциями животного
магнетизма и гипнотизма, за архаичными
текстами розенкрейцеров, каббалистов и
алхимиков стояло отчётливое желание при-
мирить результаты современных есте-
ственных наук с религиозным взглядом на
мир. Оккультные науки имели целью под-
черкнуть интимную и глубоко осмысленную
связь человека с космосом, нанести удар
материалистической науке с её пафосом
измеримых и воспринимаемых феноменов
и пренебрежением к невидимым качествам
духа и эмоций.

Нацизм с момента зарождения во все-
услышание провозгласил себя врагом со-
временной европейской «лженауки»,
римского права и христианства. Почти ри-
туальный характер приобрело сжигание на
кострах книг учёных, зачисленных в ряды
«юдо-марксистских» и «еврейско-либе-
ральных». Расизм и элитаризм составляли
основное содержание фашистской идеоло-
гии. Факт расовых различий использовался
для утверждения необходимости разделять
народы по качествам на высшие и низшие.
Астрология и лингвистика предлагали прак-
тические стандарты для классификации
рас. Эти стандарты стали главными элемен-
тами в идеологических восхвалениях гер-
манской расы. Внутренние моральные
качества связывались с внешними характе-
ристиками расовых типов. Поскольку
арийцы и германцы были голубоглазы,
светловолосы, высоки и хорошо сложены,
они оказывались также благородными, на-
делёнными чувством чести, отважными.

Дарвинистская идея эволюции через
борьбу видов также использовалась для
того, чтобы доказать, что высшие чистые
расы должны доминировать над смешан-
ными, низшими. Расистское мышление всё
время питало антисемитизм. Консерватив-
ный гнев на разрушительные следствия эко-
номических кризисов обретал выход в
поношении евреев, на которых взвалилась
вина за упадок традиционных ценностей и
порядков.

В политическом отношении нацизм пода-
вал себя одновременно и в антипролетар-
ском, и в антибуржуазном облачениях. В
зависимости от необходимости – в разнооб-
разных ипостасях: как сила революционная
и как сила реакционная. В социальном плане
нацизм являл собой движение возрожден-
чески-просветительское и консервативное,
идеалистическое и прагматическое, рацио-
налистическое и мистическое. Вследствие
чего нацизм сумел приобрести себе сторон-
ников во всех слоях немецкого народа. Гит-
лер в совершенстве выучился искусству
привлекать на свою сторону не только бюр-
геров, бауэров и мелких лавочников, но и
элиту германского общества: олигархов,
финансистов, генералитет, писателей, ху-
дожников. Опорой нацистского режима в
Германии являлся немецкий народ. Магия и
оккультизм представляли весьма значитель-
ную и органичную часть теневой стороны на-
ционал-социализма Гитлера.

В сущности, упадок, деградация духов-
ной культуры, обесценивание нравственных
ценностей и моральных норм, оголтелая
пропаганда национализма, шовинизма и на-
силия были характерны в начале XX века для
всей капиталистической Европы. Через сто
лет они ярко сконцентрировались и прояви-
лись на постсоветской Украине. Причина
одна. Рост социально-экономической и по-
литической неустойчивости, порождающий
сомнения в стабильности и закономерности
общественного  развития, в возможности
познания и предвидения хода истории. В ре-
зультате культ разума уступил место культу
интуиции, мистицизма, иррационализма, а в
политике – волюнтаристскому активизму.

Несомненно центральной фигурой на-
цистского идеологического мракобесия яв-
лялся Адольф Гитлер. Кроме школьного он
не имел специального образования. В
«Майн кампф» Гитлер сообщал, что его
жизнь в Вене заложила основы его миро-
воззрения и что именно в это время он ши-
роко познавал расистскую литературу.
Гитлер любил читать, много читал и всё сво-
бодное время посвящал чтению. Его личная
библиотека насчитывала 2000 томов. Но ка-
кого качества была литература привлекав-
шая внимание Гитлера? В биографиях
раннего периода исследователи склонны
ограничивать его вдохновение интеллекту-
ально респектабельными авторами, созда-

телями фундаментальных трудов на темы
расового превосходства и оккультизма. На-
пример, такими как Артур де Гобино, Хью-
стон С. Чемберлен, Фридрих Ницше,
Освальд Шпанглер, Рихард Вагнер. Но нет
никаких доказательств, что Гитлер читал эти
писания. Венский период (1907-1913) был
самым тяжелейшим в его жизни. Полуголод-
ное, практически без средств существова-
ния, на грани полнейшей нищеты,
переполненные бесплатные столовые, гряз-
ные ночлежки в трущобных районах Вены не
располагали к познанию изысканной лите-
ратуры. Гитлер был частью падшего мира
Габсбургской империи и познавал его во
всех жутких проявлениях. Подзаборное су-
ществование питало подзаборными идеями.
В такой ситуации Гитлер был весьма чув-
ствителен к многочисленным дешёвым, лег-
кодоступным, непритязательным изданиям
оккультистких кружков: журналам, газетам,
брошюрам, листовкам. Деление людей на
чёрных и белых, германцев и евреев, героев
и ублюдков, арийцев и чандалы (низшая
каста Индии) наполняли ариософские изда-
ния. К примеру, наибольшей популярностью
пользовался журнал «Остара», – название
повторяет имя языческой богини весны, из-
дававшийся с 1905-го по 1938 год тиражом
100 тысяч экземпляров. Манифест журнала,
опубликованный в первых номерах, инфор-
мировал читателей, что это единственный
расово-экономический журнал, который на-
мерен практически использовать антропо-
логические данные для того, чтобы научным
образом сломить восстание низших рас и
защитить благородство расы европейской.
Основными темами были антифеминизм,
антипарламентаризм, духовные различия
между чёрными и белыми расами в сфере
сексуального поведения, политика и война,
а также кастовые законы, заимствованные
из индуистских кодексов Ману.

Писания журнала «Остара» как эхом ото-
звались в третьем рейхе. Реальностью стали
расовые законы. В своей речи на съезде
НСДАП, произнесённой в Нюрнберге в сен-
тябре 1933 года, Гитлер официально изло-
жил основы «учения» о немцах как расе
господ и о необходимости подчинения всех
народов этой расе. Все жители Германии
были разделены на две категории: граждан
и подданых. «Граждане» должны были засви-
детельствовать свою приверженность фа-
шизму и доказать своё происхождение от
арийских предков с 1800 года. Только «граж-
дане» могли занимать посты в фашистском
правительственном аппарате. Категориче-
ски запрещались браки между представите-
лями «высшей» и «низшей» рас.

Уничтожение низших рас и размножение
чистокровных германцев путём полигамии,
создание материнских домов, племенных
заводов, «СС Источник жизни» в целях за-
боты о незамужних матерях, стало опреде-
ляющей заботой государства.

Ариософия принципиально изменила
картину Вселенной, картину обитаемого че-
ловеком мира. Возобладали преимуще-
ственно две основные «нордические»
теории мироздания: теория ледяного мира,
как доминирующая, и теория земной пу-
стоты, как вспомогательная. В кратком виде
суть их сводится к следующему:  наш мир –
полость внутри гигантской скалы, летящей в
космическом пространстве. Внутри неё мы
и живём. Звёзды представляют собой ог-
ромные массы льда. Вся история Вселенной
и человечества детерминируется противо-
борством льда и огня. Нынешний человек
весьма далёк от совершенства и стоит на по-
роге грандиозной мутации, в результате
чего он обретёт могущество, которым обла-
дали боги древности.

Идея мутации нации и создания новой
расы “Высших Неизвестных” по существу яв-
ляется центральной в разных теософских
интерпретациях. Эти “неизвестные сверхче-
ловеки” якобы скрываются в глубине гима-
лайских пещер. В потаённом месте на
Востоке (Тибет) существует скрытый город,
над которым властвует “Правитель Мира”,
он же “Король Ужаса”. Вступившие с ним в
соглашение изменят на тысячелетия жизнь
на Земле, придав смысл ныне бесцельному
существованию человечества.

Для “нордической науки” западная де-
мократия и христианская религия явля-
лись заговором, который следовало со-

крушить: “Христианство не является есте-
ственной религией для немцев, это им-
портная религия, которая не вызывает
подлинного отклика в их сердцах и чужда
внутреннему духу нации”. Данная уста-
новка фюрера претворялась в жизнь “цер-
ковным рефератом” (структурное подраз-
деление РСХА – Главного управления им-
перской безопасности), которая развёр-
тывалась по двум взаимодополняющим
направлениям: разрушение сложившихся
церковных структур, “атомизация” кон-
фессий и церквей; тотальный контроль за
всеми проявлениями религиозной жизни.
По примеру фашистской Италии и при ак-
тивном посредничестве мюнхенского кар-
динала Фаульберга нацистское руковод-
ство и католическая церковь в Германии
заключили конкордат.

Эзотеризм и мифология «арийской
науки» ярко проявились в “теории”, разра-
ботанной между 1928 и 1937 годами «арий-
скими учёными», которые якобы обнару-
жили «неопровержимые свидетельства» су-
ществования “более высоких, чем совре-
менная», цивилизаций, к которым относили
Тигуанаке (в Андах), Тибет, Мексику, Новую
Гвинею, Гоби. Абиссинию. По их мнению,
глобальность атлантической цивилизации
объясняет сходство всех древнейших
мифов и преданий человечества. Тибет
стали представлять хранилищем тайных
сокровенных знаний, основанных на свой-
ствах человеческой психики и подсозна-
ния. В трактовке «истинных арийских
учёных» мифы о сотворении мира, о все-
мирной катастрофе были одновременно и
воспоминаниями, и пророчествами, так как
во Вселенной всё якобы подчинено повто-
ряющимся циклам и ритмам.

Нацистский «тысячелетний рейх» продер-
жался ровно двенадцать лет с момента
своего провозглашения. Военное пораже-
ние гитлеровской Германии в 1945 году по-
ложило ему конец. Человечеству он стоил
более 50 млн жизней людей. Его преступле-
ния ещё долго будут жить в памяти европей-
цев, в литературе, фильмах. Сегодня
ариософия, оккультные нацистские фанта-
зии служат важным материалом для изуче-
ния апокалиптических истерий политических
деятелей капиталистических стран. Принци-
пиально меняется оценка личности Адольфа
Гитлера. В послевоенной советской литера-
туре ему единогласно отказывали в здравом
уме и нормальной психике. В буржуазной
России оценки принципиально поменялись.
Вне сомнения, Гитлер «гений Зла». Именно
так оценивает Гитлера американский иссле-
дователь У. Ширер в книге «Взлёт и падение
Третьего Рейха». Гитлер обладал «демониче-
ской одержимостью, железной волей, вы-
дающимся интеллектом». Другие авторы
дистанцируют от образа «Зла» и педалируют
человеческие качества.

Распространённой стала оценка Гитлера
как человека «с большими знаниями, уди-
вительной памятью и творческой фанта-
зией в области техники». Много пишут об
отношении Гитлера к женщинам. Подчёрки-
вая, что для него женщина была любимой
вещью, а собственно сексуальные отноше-
ния Гитлера характеризовались странной
смесью почтения, страха и отвращения.
Существует идея, настойчиво муссируемая
в литературе, о роковом влиянии таин-
ственных чудодейственных, зачастую сата-
нинских сил лично на Гитлера и его
окружение. Таинственный образ движения
нацистов поддерживается различными по-
пулярными романами и кино. Воображение
мрачных аспектов нацизма здесь не знает
границ. Вследствие чего дегенераты и не-
вежи коллекционируют знаки отличия, эмб-
лемы и сувениры третьего рейха, а
причудливые секты заимствуют форму
эсэсманов и их церемонии. Бытийствуют
публикации с выражением благодарностей
фашистам за уничтожение советских
людей. В ядовитом, шизофреническом
мозгу многих потомков «бывших» Совет-
ский Союз представляется как «империя
Зла», а рейх Гитлера райскими кущами.

Классовая борьба существует и про-
должается в разных формах и разными
методами. 

Б.К. КУЧКИН

ÌÐÀÊÎÁÅÑÈÅ ÔÀØÈÇÌÀ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать, 
что напряжённость финансового  

положения газеты нарастает. 
Сегодня дорожает всё, кроме нравственных 

ценностей и человеческой жизни.
Карта Сбер. 4276 3800  6097 9437        

Сергей Владимирович Л.
или почтовый перевод на имя главного редактора



Некоторые события прошлого, подчас хотя бы не столь
значительные в масштабе большой страны, надолго
оставляют о себе память. Особенно, если события носили

характер трагедии. Теперь уже мало кто вспомнит, что ровно 102
года назад – 1 августа 1920 года такая трагедия разыгралась на
знаменитом песчаном побережье города-курорта Сестрорецка.

В те месяцы город только отходил от последствий Граж-
данской войны. Сестрорецк с его знаменитым на всю страну
инструментальным заводом (где под руководством оружей-
ника Мосина производилась одноимённая винтовка) обес-
печивал защиту революционного Петрограда от войск
Юденича в 1919 года. В 1918 году была окончательно сфор-
мирована граница с Финляндией, которая в те годы пережила
свою собственную гражданскую войну, по мнению многих ис-
ториков, не менее жестокую и кровопролитную, чем в России.

В городе царила разруха, голод, но, пожалуй, самым
серьёзным противником красного Сестрорецка был надви-
гающийся холод. В городе отсутствовали дрова. Жители
худо-бедно могли обеспечить себя топливом, новая власть
выделяла домовладениям лесные делянки для заготовки
дров. Но топлива для больниц, школ, детских домов не было.

Летом 20 года в духе коммунистического почина того вре-
мени был задуман субботник по сбору дров для социальных
учреждений. Летние штормы нанесли огромное количество
стволов деревьев, досок, бочек, прочих деревянных обломков
к сестрорецким пляжам. Эти дрова нужно было собрать, рас-
пилить, высушить, развезти по больницам и школам.

За дело взялись сестрорецкие рабочие, руководимые пар-
тийными органами, самые сознательные, готовые на хлопоты
и неудобства ради построения общества нового типа.

Ранним воскресным утром 1 августа под руководством ко-
миссара продовольствия Дмитрия Устинова и Василия Емель-
янова из ворот инструментального завода большая группа
рабочих-добровольцев вышла на заготовку дров. К слову, Васи-
лий Емельянов был одним из трёх знаменитых братьев Емель-
яновых, скрывавших В.И. Ленина в Разливе в ставшем всемирно
знаменитом шалаше. В ту пору Василий занимал ответственную
должность председателя союза рыбаков. Словно какой-то рок
кружил над рабочими. Незаладилась погода – пасмурно, хмуро,
с залива дул пронизывающий ветер. Кто-то запел «Смело това-
рищи в ногу…», но песню не подхватили. Потом попробовали
спеть «Варшавянку» и снова песня оборвалась. Мимо детского
приюта короткой дорогой направились на побережье.

Только там увидели, как много работы. Весь берег был
усеян деревянными обломками. После четырёх часов напря-
жённого труда кто-то крикнул: «На обед!» Рабочие развернули
узелки с нехитрыми пожитками. И в этот момент прогремел
мощнейший взрыв.

Теперь уже сложно сказать, что стало причиной взрыва.
Очевидцы и те, кому было поручено расследование трагедии,
сошлись во мнениях, что взорвалась морская мина англий-
ского производства. Сорванная штормом с троса, она была
выброшена на сестрорецкий берег. Рабочие мину заметили,
обходили её стороной. Тем страннее мнение, что мину само-

вольно решил обезвредить кто-то из рабочих. Ещё несколько
человек стояли рядом, давая советы. Впрочем, это не было ха-
латностью или глупостью. Нужно было знать этих людей, кото-
рые хотели быть первыми в любом деле, первыми прийти на
помощь. Оглушительный врыв превратил в мгновение день в
ночь, с неба посыпались раскалённые осколки. Погибли даже
те, кто предусмотрительно отошёл в сторонку. Из двадцати
шести рабочих погибли двадцать четыре. 

Чудом выжившая Л.В. Шушпанова бросилась в ближайшую
больницу, где врач С.Ю. Малевский организовал срочную опе-
рационную помощь раненым. К сожалению, спасти удалось
немногих. К тому времени сотни горожан сбежались на место
трагедии, стараясь узнать судьбу родственников.

Именно Шушпанова сообщила причину взрыва. Мина была
полускрыта песком и илом, на неё случайно было сброшено
бревно, которое несли Учтинов, Тарасов, Фролов, Денисов и
другие рабочие. Эта случайность кажется более реальной, чем
намеренное разминирование. Многие прошли тяжёлыми доро-
гами Первой мировой и Гражданской войн и вряд ли самонаде-
янно стали бы копошиться в сложном взрывном механизме. 
А так – наша обычная российская халатность. Мину видели, но
никому не пришло в голову её как-то отметить, отгородить.

Вот имена погибших рабочих: Тарасов Н., Лаврентьев М.,
Никитин П., Александров С., Денисов М., Устинов Д.В., Гре-
динский, Богданов, Бабанов К., Волков М., Чубаров Л., Крас-
носёлов, Фролов Н., Гончаров В., Сергеев К., Семёнов И.,
Ларионов, Елисеев С., Устинов С. и ещё те, чьи фамилии не
установили. Погибших свезли в морг при госпитале погра-
ничников, что напротив родного завода. А через три дня весь
город хоронил погибших на трудовом фронте. Закрытые
гробы, обшитые красным кумачом, пронесли от клуба погра-
ничников на городское кладбище, где состоялся траурный
митинг. Играл оркестр, хором пели «Вы жертвою пали…».

И ещё много лет подряд трудовой Сестрорецк поминал
своих погибших земляков. Последний раз массовый митинг на
кладбище был 1 августа 1990 года. А потом погибших рабочих
позабыли. Их скромные памятники с облупившейся краской
всё ещё стоят на кладбище по-солдатски, двумя рядами…

Петроградская партийная пресса тех дней клеймила анг-
лийских интервентов, наводнивших Финский залив смер-
тельно опасными боеприпасами. Не забывали белогвардей-
цев и их союзников среди вечно «стоящей в стороне» безы-
дейной интеллигенции, ставших причиной голода и разрухи.
Всячески превозносился трудовой подвиг сестрорецких ра-
бочих. В день похорон, 3 августа 1920 года, газета «Петро-
градская правда» начинала свою передовицу словами: «…
Бескровный фронт на самом деле не бескровен. Сегодня
рабочие Сестрорецка хоронят жертв фронта труда». Искрен-
нее и честное стремление рабочих помочь своим самым сла-
бым землякам – детям, больным, старикам, не могло и не
может не вызвать поддержки и сочувствия.

Ни пресса, ни следственная комиссия не выявили винов-
ных. Виноват, как часто бывает, несчастные случай… 

Известно, что история ничему не учит. На минах подрыва-
лись и дальше. На том же городском кладбище уже в ноябре
того же года появилось новое братское захоронение рабочих,
погибших от взрыва мины. От взрывов боеприпасов страдали
и после войны. Столь превозносимое и сегодня непрофессио-
нальное волонтёрство приводит порой к довольно плачевным
результатам (к счастью, всё же не столь трагическим). Англий-
ское оружие всё так же стреляет по нашим гражданам. А мор-
ские мины заполонили собой всё Чёрное море. Да и винтовки
Мосина используют по сей день. В тюнингованном виде с но-
выми мощными прицелами они незаменимы и в современных
военных конфликтах.

Константин ЕРОФЕЕВ
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

(Продолжение. Начало в №№26-32)
БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ: 

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

союзе с СССР и США против Германии и Японии.
Но значит ли это, что такой расклад союзников и
врагов отвечал жизненным интересам Британ-
ской империи? Как-то соратник и личный друг А.
Гитлера Альберт Шпеер, вспоминая высказыва-
ние Гитлера о его намерении взять под защиту
Англию при угрозе ей со стороны США, высмеял
мысль бывшего друга. Действительно, после той
долгой жестокой войны тезис о защите рейхом
Британской империи, как и союз между Гитле-
ром и Англией против Америки, выглядит просто
дико. Но Шпеер писал это уже из британской
тюрьмы, а всего лишь несколько лет назад в его
кампании говорили и думали совсем иначе.

Если не вдаваться в подробности, война Гер-
мании с Англией началась за влияние в Европе.
Гитлер оккупировал страны, в которых Англия хо-
тела сохранить своё политическое и экономиче-
ское влияние. Но с определённого момента
продолжение войны Германии с Англией стало
бессмысленным и абсолютно ненужным ни той,
ни другой стороне. Таким моментом является
поражение Франции и практически полная не-
мецкая оккупация Европы. Теперь война велась
непонятно за что – ни одна из противоборствую-
щих сторон уже ничего не получала даже в слу-
чае полного разгрома противника. 

Почему так – об этом чуть позже, а сейчас нач-
нём с того, что для Гитлера немцы и англичане
были родственными народами и высшей расой
человечества – арийцами. Как тогда говорили в
Германии – «два великих белых народа». С самого
начала политической и государственной карьеры
Гитлер не предполагал воевать с Англией за что
бы то ни было. Он не считал Британскую империю
своим врагом и соответственно ни в коей мере не
хотел её гибели. Напротив, признавал империю
выдающимся достижением цивилизации и не-
однократно высказывался о необходимости её
сохранения. Такие реверансы в сторону англичан
в его программной книге “Майн кампф” хорошо
известны. Но и после начала войны с Великобри-
танией он неоднократно подтверждал эту пози-
цию. 24 мая 1940 года – в момент кульминации
Западной кампании –  Гитлер вновь решительно
подтвердил её в разговоре с офицерами штаба
фельдмаршала Рундштедта: 

“Гитлер удивил нас и тем, что с восхищением
начал говорить о Британской империи, о необхо-
димости её существования и о цивилизации, ко-
торую Англия принесла миру. Затем, пожав
плечами, Гитлер заметил, что империя создава-
лась подчас жестокими средствами, но лес рубят
– щепки летят. Гитлер сравнивал Британскую им-
перию с католической церковью, говорил, что они
в равной степени важны для поддержания ста-
бильности в мире. Фюрер заявил, что от Англии
хочет лишь признания позиций Германии на кон-
тиненте. Возвращение утерянных Германией ко-
лоний желательно, но это не самое важное, и
даже можно поддержать Англию, если она будет
где-то ещё вовлечена в конфликт”. {1}

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

Восхищение Гитлера достижениями англичан
в управлении империей естественно. Гитлер
строил свой тысячелетний рейх, и опыт грабежа
англичанами колоний был для него очень кстати.
Как и немцы, англичане держали покорённые на-
роды вторым сортом, который можно было гра-
бить по своему усмотрению, и в этом смысле они
были расистами не меньше чем немцы, и потому
им идейно близкими. Разница лишь в том, что
англичане обирали туземцев не под откровенно
расистские теории о сверхчеловеках и расово не-
полноценных, а изощрённее, прикрываясь лозун-
гами сохранения мира и порядка на туземных
территориях и приобщения дикарей к цивилиза-

ции. Но идейных разногласий, а тем более идео-
логической пропасти, разделявшей советскую и
английскую империи, там не было в помине. 

Но мало того, что Гитлер не хотел, он ещё и не
мог ничего содрать с англичан, появись у него
такое желание. Если бы вермахт оккупировал Бри-
танские острова, поразив империю в голову, то от
самого её тела Германии ничего не перепадало.
Не имея флота, Гитлер и при большом желании не
мог прибрать к рукам её обломки. В этом случае
плодами его победы незамедлительно восполь-
зовались бы Япония и США. А лить немецкую
кровь за чужие интересы фюрер не собирался. 

От оккупации самой же метрополии Гитлер
получал себе только проблемы. Ему пришлось
бы дополнительно снабжать её промышленность
сырьём и нефтью, что было невозможно – Гер-
мания сама испытывала в них острый дефицит. 

Не менее важен ещё один момент, по кото-
рому Гитлер не собирался ссориться с англича-
нами по поводу заморских колоний. Учитывая
опыт кайзеровской и британской империй, тер-
риториально он строил третий рейх на несколько
отличных от них принципах. К примеру, англий-
ские колонисты, высадившиеся в Америке, уже
в следующем поколении считали себя амери-
канцами, а в четвёртом подняли бунт против
метрополии, и после освободительной войны
образовали хоть и англо-саксонское, но всё же
самостоятельное государство – Соединённые
Штаты Америки. Гитлер же смотрел вперёд не на
одно-два поколения, а замахивался на тысяче-
летний рейх, и потому заморские территории
его интересовали существенно меньше (хотя и
не были бы лишними). Поэтому он задумывал
устроить свою империю так, чтобы колонии не-
посредственно примыкали к самой Германии,
территориально составляя с ней единое целое.
Германский меч должен был завоевать земли
для германского плуга так, чтобы, осваивая их,
немцы-колонисты не отрывались и не теряли
тесную связь с фатерландом, сохраняя нераз-
рывным единство германской нации.

Таким образом, “новый мировой порядок”, по
мысли Гитлера, предусматривал для немцев им-
перию в Европе, а британцам оставалась их раз-
бросанная по всему свету Великая Британская
империя. В этом случае интересы двух арийских
народов не пересекались ни территориально, ни
экономически, ни идеологически. И «два вели-
ких белых народа» могли грабить цветных и
белых недочеловеков каждый у себя по-своему,
нисколько не мешая друг другу. А если бы США
попытались вмешаться в дела Великобритании
под флагом “освобождения народов”, то на этот
случай Гитлер и предлагал ей свою помощь. 

Но если не Гитлер, то кто был настоящим, не-
примиримым врагом английской империи?

Опаснейшим врагом был, безусловно, Со-
ветский Союз. Сталин открыто провозгласил
одним из внешнеполитических приоритетов уни-
чтожение колониализма, поддерживая освобо-
дительное движение британских колоний и
угрожая прежде всего спокойствию жемчужины
британской короны – Индии.

Но всё же главный враг, по Гитлеру, – это США.
Британская империя обладала гигантской тер-

риторией с богатейшими ресурсами. Английские
деловые круги извлекали оттуда огромные при-
были, практически ничего не оставляя туземцам.
Разумеется, могучий американский капитал желал
участвовать в освоении богатств империи не
менее британского. Но британцы, торгуя в своих
колониальных владениях на фунты, не пускали
туда опасных конкурентов с их долларом. Защит-
ным барьером служили так называемые Торговые
соглашения Британской империи, под протекцио-
нистским прикрытием которых английские воро-
тилы сказочно и без особых усилий богатели.

Устранения именно этих препятствий под бла-
говидными лозунгами “освобож дения угнетённых
наций” и “свободы торговли” как раз и добивались
американцы. Идеологом и вождём этой борьбы
стал президент США Ф.Д. Рузвельт. С отменой
указанных барьеров доллар получал на террито-
риях империи «равноправие» с фунтом и как

более мощная валюта быстро становился там хо-
зяином положения. Это вело к потере метропо-
лией влияния в колониях и развалу империи.

Разумеется, в обычных условиях британцы по
доброй воле не откажутся от своих привилегий
и не допустят опасных  конкурентов к источнику
своего обогащения. Но если втянуть Британию в
войну и поставить её безопасность в зависи-
мость от внешних источников снабжения, то всё
может резко измениться. Гитлер это прекрасно
понимал и не уставал повторять, что в случае по-
ражения Германии ослабевшая от войны Вели-
кобритания неизбежно попадёт в полную
зависимость от США. Вот что сказано им перед
самым нападением на СССР, 14 июня 1941 года,
в узком кругу единомышленников: 

“Если мы проиграем, вся Европа станет
большевистской. Если англичане этого не пой-
мут и не осознают, они потеряют свою руково-
дящую роль, а тем самым и свою мировую
империю. Сейчас даже и представить себе
нельзя, насколько сильно они в результате
этой войны окажутся в руках американцев.
Но совершенно ясно, что американцы видят в
этой войне свой огромный гешефт”. {2}

Фюрер оказался провидцем круче Нострада-
муса. После войны Британская империя быстро
развалилась, а сама Англия превратилась в мел-
кую шавку на побегушках у США. Но он и не
предполагал, сколь быстро, ещё до “больше-
вистского завоевания” начнёт сбываться его
предсказание. Уже через два месяца Ф. Руз-
вельт заложил этому политическую основу. В ав-
густе 1941 года США вынудили Англию
заключить с ними Атлантическую хартию, кото-
рая привела впоследствии к вынужденному от-
казу англичан от протекционизма торговли в
своих колониях, впустив туда американцев на
равных с собой условиях. После чего экономи-
ческое поражение англичан и развал Британской
империи стали только вопросом времени.

11. БОРЬБА ЗА ЕВРОПУ 
ТЕРЯЕТ СМЫСЛ

К несчастью британских империалистов, руко-
водство Великобритании в канун Второй мировой
войны сделало непоправимую ошибку, допустив
развязывание этой самой войны.  Дело в том, что
правящий слой страны в большинстве своём со-
стоял из патологических антикоммунистов, а пато-
логия порой и неглупого человека делает идиотом. 

На первый взгляд позиция Чемберлена и
стоящих за ним кругов, определявших политику
Англии до сентября 1939 года, была предельно
ясной и логичной – стравить в войне Германию и
СССР, самим оставшись при этом в стороне. Но
«хотели как лучше, а получилось как всегда».
Идея-фикс чемберленовцев уничтожить СССР
руками нацистов столь помутила им разум, что
вышло ровно наоборот.

Уинстон Черчилль также слыл ярым врагом
большевизма, но в противовес Чемберлену его
позиция до войны была более разумной. Ко-
нечно, и он очень  хотел, чтобы Германия и СССР
обескровили друг друга, а избежавшая войны
Великобритания потом воспользовалась их бес-
силием. Но как трезвый человек Черчилль пони-
мал, что Сталин и Гитлер не будут статистами,
действуя на пользу Чемберлену. Он давал себе
отчёт, что однажды начавшись, большая война
непременно затянет в себя Великобританию, и
она уже не сможет сохранить прежний статус
мировой державы и колониальной империи. 

А Гитлер – это война! Вот почему Черчилль
всегда с яростью обрушивался на него, призывая
раздавить нацизм ещё в колыбели, пока тот делал
первые шаги по выходу из Версальской системы.
Следуя жизненным интересам Британской импе-
рии, Черчилль призывал установить в Европе
такую систему безопасности, которая сделала бы
невозможной гитлеровскую агрессию и большую
войну.  Для этого «антикоммунист №1» летом
1939 года предложил вступить в союз с заклятым
врагом – большевиками, только чтоб оградить
Англию от войны. Это была очень разумная пози-
ция, позволяющая сохранить Англии и колониаль-

ную империю и, влияние в Европе, которое тогда
было довольно сильным.

Но трезвого человека не послушали. Пытаясь
стравить Гитлера со Сталиным, оставаясь при
этом в стороне, чемберленовцы добились за-
ключения 23 августа 1939 года советско-герман-
ского пакта о ненападении. И сами внезапно
оказались в состоянии войны с Гитлером, будучи
к ней совершенно не готовы. Итог такой политики
хорошо известен. В течение 1939-1941 гг. Гитлер
разгромил всех своих противников на континенте,
вышвырнув оттуда англичан, и вся Европа, исклю-
чая СССР, оказалась под его контролем. Англия
полностью утратила позиции на континенте.

Причём утратила их не только полностью, но
и навсегда. Единственно приемлемым выходом
из войны для неё теперь могла стать только её
единоличная победа над Германией. Но в оди-
ночку она не могла это сделать ни при каких об-
стоятельствах. Любой другой же исход войны
(при поражении Германии) только приближал её
крах как мировой колониальной державы. Пара-
докс – для Британии становилась опасной даже
её победа в союзе с США и СССР!

Если Англия побеждала вместе с СССР, то ито-
гом войны становилось его усиление, “большеви-
зация” Европы и рост угрозы гибели империи
из-за усиления в колониях поддерживаемого им
освободительного движения.

Ещё хуже была бы победа над Гитлером Анг-
лии только в союзе с США (хотя  одни они, без
СССР,  этого не могли сделать в принципе). В
таком случае не только Европа, но и колонии пе-
реходила под экономический контроль Соеди-
нённых Штатов. Сильный доллар однозначно
брал верх над фунтом (собственно, в Европе он
уже до войны его сильно потеснил) и влияние
Англии исчезало как дым.

Но это ещё не всё. Победа над Гитлером уже
сама по себе автоматически ставила на повестку
дня вопрос существование Британской импе-
рии. Вызвавший к себе всеобщую ненависть Гит-
лер захватил всего лишь половину Европы, а
Британия  подмяла под себя полмира! За что
тогда боролись народы, понёсшие огромные
жертвы в борьбе с гитлеризмом? Чтобы, уничто-
жив нового, немецкого колонизатора, оставить
процветать старого, британского? С победой
над Гитлером в мире наступала новая эпоха, в
которой существование Британской империи
выглядело откровенно диким пережитком. Для
сохранения Великобритании в ранге колони-
альной державы ей непременно надо было
не только выйти из войны с Германией, но и
помочь ей одержать победу над СССР!

В отношении же Советского Союза позиции
Черчилля с Гитлером совпадали полностью. Лик-
видацией СССР Англия чужими руками устраняла
крупнейшего геополитического и идеологиче-
ского противника, служившего источником возму-
щения её колоний. За счёт разгромленного СССР
Германия с Англией решали все свои разногласия,
с лихвой оправдав материальные  затраты на ве-
дение войны. Черчилль выходил из войны победи-
телем и таким способом полностью компенси-
ровал политические убытки от потери  влияния в
Европе и сотрудничества с Гитлером. Союзом с
Гитлером против СССР Британия не только
добывала себе длительный мир, но и прочно
стабилизировала своё положение как импер-
ского государства.

Таким образом, с момента оккупации Гитле-
ром Европы Черчиллю следовало забыть о ней и
думать о главном –  как спасти Британскую
империю. Но и здесь, в фундаментальном во-
просе относительно её судьбы интересы злей-
ших, на первый взгляд, врагов –  Черчилля с
Гитлером – в очередной раз поразительным
образом снова и полностью совпали!

Когда у сторон жизненно важные интересы и
враги общие, то союз между ними – дело вре-
мени. В той ситуации Гитлер и Черчилль обя-
заны были договориться!

Поэтому вряд ли кого из политиков того вре-
мени, а тем паче Рузвельта со Сталиным,  уди-
вила весть, что 11 мая 1941 г. в Англию прилетел

заместитель самого Гитлера Рудольф Гесс. Сама
попытка сговора была логичной и вполне пред-
сказуемой. Удивила, возможно, только дерзость
операции и смелость Гесса. (Хотя, напомню,
вовсе не он был пионером идеи полёта в Англию
для сделки с её руководством. Полутора годами
ранее туда собирался лететь другой важный
пилот рейха; если бы 22 августа Москва отказа-
лась принять И. Риббентропа, то на следующий
день Лондон встретил бы Г. Геринга).

Может возникнуть вопрос: а почему Чер-
чиллю нельзя было договориться с Гитлером от-
крыто или самому прекратить войну? Увы, для
Черчилля это было невозможно. Это Гитлер
после разгрома Франции мог позволить себе ве-
ликодушно предложить англичанам мир, высту-
пая миротворцем с позиции победителя. 

А Черчилль оказался в тяжелейшем положе-
нии. Беда его и Британской империи, что он
слишком поздно стал у руля власти. Черчилль
взошёл на пост премьер-министра только после
того, как  обанкротившегося Чемберлена, вверг-
нувшего Англию в пучину ненужной войны, нако-
нец-то вышвырнули из политики. Ещё задолго до
войны Черчилль обозначил свою позицию: Гит-
лер – исчадие ада, которого для блага Велико-
британии нужно уничтожить. С заявления о
войне до победного конца он начал и карьеру
премьер-министра Британской империи: 

“Вы спрашиваете, какова наша цель? Я могу
ответить одним словом: победа – победа любой
ценой, победа, несмотря на все ужасы; победа,
независимо от того, насколько долог и тернист
может оказаться к ней путь; без победы мы не вы-
живем. Необходимо понять: не сможет выжить
Британская империя – погибнет всё то, ради чего
она существовала, погибнет всё то, что веками
отстаивало человечество, к чему веками стреми-
лось оно и к чему будет стремиться”. {3}

Сказать по-другому в тот момент он не мог. К
10 мая 1940 г., дню утверждения его премьером,
Гитлер провёл только две успешные кампании,
далеко не самые трудные – в Польше и Дании. Его
горячая война с занимавшими полмира англий-
ской, французской, бельгийской и голландской
колониальными империями 10 мая только начи-
налась. Исход её был отнюдь не очевиден, никто
в тот момент не мог предположить, что Гитлер так
легко и быстро  «сделает» западных противников.

Но всего через полтора месяца Франция и
Бельгия с Голландией были разгромлены, и
почти вся Европа оказалась под контролем Гит-
лера. Именно с этого момента прежняя, беском-
промиссная в отношении Гитлера позиция
Черчилля сразу устарела и перестала отвечать
жизненным интересам Британской империи.
Бессмысленным стало продолжение войны за
Европу: добив противника ценой большой крови,
победитель уже ничего не получал от своей по-
беды. Но публично отступить назад, резко по-
вернув руль политики заключением мира с
Гитлером теперь стало невозможно.  Черчилль
вдруг оказался заложником своих недавних про-
граммных заявлений о борьбе до победного
конца. Нельзя сегодня объявлять беспощадную
войну до победы, а завтра униженно просить
мира. Нельзя было и открыто  принять мирные
предложения Гитлера – этим признавалось по-
ражение  в борьбе за Европу и капитуляция
перед ним. А капитуляция – это потеря автори-
тета метрополии в колониях с угрозой после-
дующего развала империи. Теперь надо было
думать о главном –  как спасти Британскую
империю. При всей ненависти к Гитлеру, Чер-
чиллю следовало с ним договариваться и со-
вместно искать выход из ненужной им войны.

{1} Лиддел Гарт Б.Г. Вторая мировая война. –
М.: АСТ, 1999, с.107.

{2} Белов Н. Я был адъютантом Гитлера./ Пер. с
немецкого Г. Рудого. – Смоленск: Русич, 2003, с.343.

{3} Черчилль У. Вторая мировая война. – 
М.: Воениздат, 1991, т.2, с.317.

(Продолжение следует)

ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÁÎÅÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ!
Г.Н. СПАСЬКОВ
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личности
Не является обращением или заявлением!!!
Данное Волеизъявление не подлежит рас-

смотрению в рамках федерального закона 
ФЗ-59 от 02.05.2006 г., а надлежит незамедли-
тельному исполнению в соответствии со статьёй
3 проекта Конституции РФ:

«1. Носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской Феде-
рации является её многонациональный
народ.

2. Народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы госу-
дарственной власти и органы местного
самоуправления».      

Человек – высшее из земных созданий, ода-
рённый разумом, свободной волей, словесной
речью и совестью (употребление слово человек
строго соответствует  его толковому значению
согласно «Толковому словарю живаго велико-
рускаго языка Владимiра Даля», издание 1863
год), живущий на своей земле, обладающий
естественными правами и свободами, с на-
речённым именем:

1. Наталия Валентиновна Зябрикова, рож-
дённая женщиной «07»  августа 1961 года в
РСФСР в составе СССР;

2. Денис Владимирович Тёмный, рождён-
ный мужчиной «21» октября 1978 года в РСФСР
в составе СССР;

3. Сергей Геннадьевич Шитов, рождённый
мужчиной «27» января 1967 года в РСФСР в со-
ставе СССР;

4. Юрий Николаевич Нехорошев, рождён-
ный мужчиной «27» февраля 1952 года в РСФСР
в составе СССР;

5. Ирина Александровна Кренева, рождён-
ная женщиной «09» июня 1962 года в РСФСР в
составе СССР;

6. Владимир Георгиевич Пресмицкий,
рождённый мужчиной «19» ноября 1968 года в
РСФСР в составе СССР;

7. Альбина Тотрбековна Дорджиева, рож-
дённая женщиной «01» декабря 1961 года в
РСФСР в составе СССР;

8. Сергей Владимирович Лобанов, рож-
дённый мужчиной «21» января 1976 года в
РСФСР в составе СССР;

9.  Александр Михайлович Савчук, рож-
дённый мужчиной «30» января 1955 года в
РСФСР в составе СССР;

10. Тамара Тотрбековна Макоева, рождён-
ная женщиной «07» февраля 1959 года в РСФСР
в составе СССР

11. Алексей Сергеевич Сумин, рождённый
мужчиной «14» апреля 1976 года в РСФСР в со-
ставе СССР – 

мы представители советского народа ве-
ликой социалистической Державы – Союза
Советских Социалистических Республик, пер-
воучредителя ООН, члена Совета Безопасности
ООН, согласно Главе V статьи 23 Устава ООН, со-
трудники Гос НКВД СССР, члены народных Сове-
тов, являемся законными владельцами собствен-
ности: земли, её недр, вод, лесов, основных
средств производства в промышленности, строи-
тельства и сельского хозяйства, средств транс-
порта и связи, банков, имущества государством
торговых, коммунальных и иных предприятий, ос-
новного жилого фонда – общенародного госу-
дарственного неделимого имущества Союза
Советских Социалистических Республик по праву
рождения, владельцами, пользователями и распо-
рядителями имущества Союза ССР, а также мате-
риальными (имущественными) требователями
гражданского оборота и денежного выражения.  

Сохраняем свою способность действовать, не
отказались от своих прав и своей собственности,
не делегировали их в управление «Российской
Федерацией-Россией ФКУ» и её структурам
управляющими регистрами и реестрами.

В одностороннем порядке расторгаем, от-
меняем все контракты, соглашения, договоры,
учётные записи в регистрах и реестрах, кото-
рые когда-либо были нами заключены с Рос-
сийской Федерацией-Россией ФКУ, а также о
которых мы не помним и не знаем, так как со-
гласие получено мошенническими действиями:
без полной осведомлённости, без разъяснения
юридических последствий, под принуждением,
посредством обмана, 

Отменяем, Ликвидируем, Уничтожаем!!!
В одностороннем порядке Отзываем все

свои подписи, Ликвидируем, Уничтожаем!!!
Возвращаем себе всё, что положено нам по
праву рождения и наследования на данной
земле на вечные времена!!!!

Юридические последствия после приме-
нения механизма изъявления воли насту-
пили НЕМЕДЛЕННО и вне зависимости от
согласия или несогласия структур управле-
ния РФ-Россия ФКУ, в соответствии с ГК РФ
статьёй 165.1. 

«05» августа 2020 года была свободно вы-
ражена воля, с публичным оглашением право-
вого статуса  личности человека, живущего на
своей земле, представителей советского на-
рода великой социалистической Державы –
Союза ССР, сотрудников Гос НКВД СССР и чле-
нов Народных Советов о расторжении Договора
доверительного управления с Российской Феде-
рацией-Россией, которая вступила в законную
силу 11 августа 2020 года.

Волеизъявление опубликовано в СМИ в феде-
ральной газете «Пятая газета»  № 32(180) от 11
августа 2020 года на 7 (седьмой) полосе. Струк-
туры управления Российской Федерации уведом-
лены надлежащим образом о волеизъявлении
человека и представителя советского народа с
вложением публикации посредством «почта рос-
сии» (отчёт об отслеживании отправления с поч-
товым идентификатором 14398650007122,
вручение адресату в г. Москве 20.08.2020, 19:58)., 
в соответствии с ГК РФ Статья 165.1. Юриди-
чески значимые сообщения:

«1. Заявления, уведомления, извещения,
требования или иные юридически значимые со-
общения, с которыми закон или сделка связы-
вает гражданско-правовые последствия для
другого лица, влекут для этого лица такие по-
следствия с момента доставки соответствую-
щего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех
случаях, если оно поступило лицу, которому оно
направлено (адресату), но по обстоятельствам,
зависящим от него, не было ему вручено или ад-
ресат не ознакомился с ним».

Электронная версия публикации волеизъяв-
ления в федеральной газете «Пятая газета» 

№ 32(180): 
http://sovpress.ru/wp-content/uploads/pdf/

5gazeta/2020/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B
0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%
B5%D1%82%D0%B0-%E2%84%9632-x180.pdf

На основании статьи 1, 4, 37, 7, 33 Конститу-
ции СССР юрисдикция иностранной компании
«РФ-Россия» не распространяется на Человека,
представителя советского народа великой со-
циалистической Державы – Союза ССР, сотруд-
ника ГОС НКВД СССР, члена  Народного Совета,
а также участников, состоящих в профсоюзах и
общественных организациях, участвующих в
деятельности ГОС НКВД СССР.

Далее, «30» июня 2021 года была изъявлена
воля человека и представителя советского
народа на отзыв своего согласия на обработку
и передачу персональных данных (п.5 ст. 21 №
ФЗ-152 «О персональных данных»), запрет на
обработку и передачу персональных данных (ст.
9 п. 1 и ст. 10.1 п. 8 № ФЗ-152:

«Статья 9. Согласие субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных

1. Субъект персональных данных принимает
решение о предоставлении его персональных

данных и даёт согласие на их обработку сво-
бодно, своей волей и в своём интересе»).

«Статья 10.1. Особенности обработки пер-
сональных данных, разрешённых субъектом
персональных данных для распространения

8. Молчание или бездействие субъекта
персональных данных ни при каких обстоя-
тельствах не может считаться согласием на
обработку персональных данных, разрешён-
ных субъектом персональных данных для
распространения», 

с требованием, в соответствии с федераль-
ным законом п. 10; 12 ст.10.1 и  ч. 5 ст. 21 № ФЗ-
152 от 27 июня 2006 г., прекратить операторам
обработку и передачу персональных данных, их
изъятие и уничтожение (список в Приложении). 

Волеизъявление опубликовано в СМИ в феде-
ральной газете «Пятая газета»  № 27(224) от 06
июля 2021 года на 7 (седьмой) полосе. Структуры
управления Российской Федерации уведомлены
надлежащим образом о волеизъявлении чело-
века и представителя советского народа с вложе-
нием публикации посредством «почта россии»
(отчёт об отслеживании отправления с почтовым
идентификатором 14398661015680, вручение
адресату МВД РФ в г. Москве 14.07.2021, 08:22;
отчёт об отслеживании отправления с почтовым
идентификатором 14398661015567, вручение
адресату МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИ-
ТИЯ в г. Москве 15.07.2021, 08:41; отчёт об отсле-
живании отправления с почтовым идентифи-
катором 14398661015642, вручение адресату
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ в г. Москве 13.07.2021, 11:16), в
соответствии с ГК РФ Статья 165.1. Юридиче-
ски значимые сообщения.

Электронная версия публикации волеизъяв-
ления в федеральной газете «Пятая газета»  

№ 27(224): 
http://sovpress.ru/wp-content/uploads/pdf/

5gazeta/2021/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B
0 % D 1 % 8 F - % D 0 % B 3 % D 0 % B 0 % D 0 % B 7 %
D0%B5%D1%82%D0%B0-%E2%84%9627-
x224.pdf

НА ОСНОВАНИИ:
1. Международного билля о правах чело-

века, ратифицированного Указом Прези-
диума ВС СССР от 18 сентября 1973 года.

«Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах, а также Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах и
его два факультативных протокола в совокупности
с Всеобщей декларацией прав человека состав-
ляют Международный билль о правах человека».

Всеобщей декларации прав человека, приня-
той резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамб-
леи ООН от 10 декабря 1948 года статьи 15:

«1. Каждый человек имеет право на граждан-
ство; 2. Никто не может быть произвольно лишён
своего гражданства или права изменить своё
гражданство»;

2. Проекта Конституции (основного за-
кона) Союза Советских Социалистических
Республик, принятой на внеочередной седьмой
сессии Верховного Совета СССР девятого со-
зыва 7 октября 1977 года:

II. Государство и личность
Глава 6. Гражданство СССР. Равноправие

граждан
статьи 33:
«В СССР установлено единое союзное граж-

данство. Каждый гражданин союзной респуб-
лики является гражданином СССР.

Основания и порядок приобретения и утраты
советского гражданства определяются Законом
о гражданстве СССР.

Граждане СССР за границей пользуются
защитой и покровительством Советского го-
сударства».

статьи 62:
«Гражданин СССР обязан оберегать инте-

ресы Советского государства, способствовать
укреплению его могущества и авторитета.

Защита социалистического Отечества есть
священный долг каждого гражданина СССР.

Измена Родине – тягчайшее преступление
перед народом»; 

3. Проекта Конституции Российской Фе-
дерации:

главы 1. Основы конституционного строя
статьи 2:
«Человек, его права и свободы являются выс-

шей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства»;

статьи 3:
«1. Носителем суверенитета и единственным

источником власти в Российской Федерации яв-
ляется её многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением
власти народа являются референдум и свобод-
ные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Рос-
сийской Федерации. Захват власти или при-
своение властных полномочий преследуются по
федеральному закону»;

статьи 6:
«1. Гражданство Российской Федерации при-

обретается и прекращается в соответствии с
федеральным законом, является единым и рав-
ным независимо от оснований приобретения»;

статьи 7:
«1. Российская Федерация – социальное го-

сударство, политика которого направлена на

создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека»;

статьи 15: 
«1. Конституция Российской Федерации

имеет высшую юридическую силу, прямое дей-
ствие и применяется на всей территории Рос-
сийской Федерации. Законы и иные правовые
акты, принимаемые в Российской Федерации,
не должны противоречить Конституции Россий-
ской Федерации.

4. Общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной
частью её правовой системы. Если международ-
ным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международ-
ного договора»;

статьи 16: 
«1. Положения настоящей главы Конституции

составляют основы конституционного строя
Российской Федерации и не могут быть изме-
нены иначе как в порядке, установленном на-
стоящей Конституцией.

2. Никакие другие положения настоящей Кон-
ституции не могут противоречить основам консти-
туционного строя Российской Федерации»;

главы 2. Права и свободы человека и граж-
данина

статьи 17: 
«1. В Российской Федерации признаются и

гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принци-
пам и нормам международного права и в соот-
ветствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека не-
отчуждаемы и принадлежат каждому от рождения»;

статьи 18: 
«Права и свободы человека и гражданина яв-

ляются непосредственно действующими»;
статьи 45: 
«1. Государственная защита прав и свобод

человека и гражданина в Российской Федера-
ции гарантируется.

2. Каждый вправе защищать свои права и
свободы всеми способами, не запрещёнными
законом»;

статьи 53: 
«Каждый имеет право на возмещение госу-

дарством вреда, причинённого незаконными
действиями (или бездействием) органов госу-
дарственной власти или их должностных лиц»;

статьи 64:
«Положения настоящей главы составляют

основы правового статуса личности в Россий-
ской Федерации и не могут быть изменены
иначе как в порядке, установленном настоящей
Конституцией»;

4. В соответствии с  Положением главы
VIII федерального закона от 31 мая 2002
года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» в редакции федерального за-
кона от 12 ноября 2012 года № 182-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон
«О гражданстве Российской Федерации»
статьи 41.1 пунктом 2, 4:

2. Лица, указанные в части первой настоящей
статьи, могут урегулировать свой правовой
статус на основании волеизъявления о
приёме в гражданство Российской Федерации в
соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном или о выдаче вида на жительство в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской
Федерации»;

4. Лица, указанные в части третьей настоящей
статьи, не желающие быть признанными гражда-
нами Российской Федерации, вправе обратиться
с заявлением о выдаче вида на жительство в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 июля
2002 года № 115-ФЗ “О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации”.

Человек, живущий на своей земле, пред-
ставитель советского народа великой со-
циалистической Державы – Союз Советских
Социалистических Республик, с именем:

1.  Наталия Валентиновна Зябрикова,
2. Денис Владимирович Тёмный,
3. Сергей Геннадьевич Шитов;
4. Юрий Николаевич Нехорошев;
5. Ирина Александровна Кренева;
6. Владимир Георгиевич Пресмицкий;
7. Альбина Тотрбековна Дорджиева;
8. Сергей Владимирович Лобанов;
9. Александр Михайлович Савчук;
10. Тамара Тотрбековна Макоева;
11. Алексей Сергеевич Сумин,
применяя Кон свободы выражения воли
требует:
1. Вернуть паспорт гражданина Союза

Советских Социалистических Республик,
который был изъят мошенническими дей-
ствиями: без полной осведомлённости, без
разъяснения юридических последствий, под
принуждением, посредством обмана; 

2. Выдать документ – вид на жительство
человеку, живущему на своей земле, представи-
телю советского народа, с именем:

1.  Наталия Валентиновна Зябрикова;
2. Денис Владимирович Тёмный;
3. Сергей Геннадьевич Шитов;
4. Юрий Николаевич Нехорошев;
5. Ирина Александровна Кренева;
6. Владимир Георгиевич Пресмицкий;
7. Альбина Тотрбековна Дорджиева;
8. Сергей Владимирович Лобанов;
9. Александр Михайлович Савчук;
10. Тамара Тотрбековна Макоева;
11. Алексей Сергеевич Сумин, 

в соответствии со статьёй 8 Федерального за-
кона  от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации», на основе волеизъявления об утвер-
ждении правового статуса личности в соответ-
ствии со статьёй 41.1 пунктом 2, 4 федерального
закона от  12 ноября 2012 года №ФЗ 182.

Во исполнение постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 23 ноября 2006
г. № 714 «О порядке утверждения норм совре-
менного русского литературного языка при его
использовании в качестве государственного
языка Российской Федерации, правил русской
орфографии и пунктуации» и на основании реко-
мендаций Межведомственной комиссии по рус-
скому языку (протокол от 29 апреля 2009 г. № 10)
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2009 г.
№ 195, утверждённым списком грамматик, сло-
варей и справочников, содержащих нормы со-
временного русского литературного языка при
его использовании в качестве государственного
языка Российской Федерации (зарегистрирован
Минюстом России 6 августа 2009 г., регистра-
ционный № 14483), Документ – вид на житель-
ство вам надлежит оформлению в строгом
соответствии с правилами русского языка.

В документ следует вносить следующие све-
дения о правовом статусе личности советского
человека в строгом соответствии со свидетель-
ством о его рождении:

Образец:
- имя, отчество, фамилия: Наталия Валенти-

новна Зябрикова;
- число, месяц, год рождения: 7/VIII-1961–

Седьмого августа тысяча девятьсот шестьдесят
первого года;

- место рождения: город Москва, район Мос-
ковский, республика РСФСР;

- национальность:  русская;
- гражданство: СССР
- сведения о прописке советского человека по

месту его жительства: СССР/РСФСР, г. Москва,
ул. Лебедянская, д. 17, корпус 1, кв. 123.

ТРЕБОВАНИЕ К ОРГАНАМ ПРОКУРАТУРЫ 
На основании пункта 1 статьи 129 проекта

Конституции РФ:
«Прокуратура Российской Федерации – еди-

ная федеральная централизованная система ор-
ганов, осуществляющих надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполне-
нием законов, надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, уголовное пре-
следование в соответствии со своими полномо-
чиями, а также выполняющих иные функции.
Полномочия и функции прокуратуры Российской
Федерации, её организация и порядок деятель-
ности определяются федеральным законом»,

вам надлежит проконтролировать выполне-
ние исполнителями воли Изъявителей, осуще-
ствить надзор за исполнением законов, надзор
за соблюдением прав и свобод человека и
представителя советского народа. 

ВЫРАЖЕНИЕ СВОБОДНОЙ ВОЛИ  
ИЗЪЯВИЛИ ОТКРЫТО И ПУБЛИЧНО:

1.Человек, живущий на своей земле, пред-
ставитель советского народа великой со-
циалистической Державы – Союз Советских
Социалистических Республик, с именем На-
талия Валентиновна Зябрикова, рождённая
женщиной «07» августа 1961 года, прописана
по адресу: СССР/РСФСР, г. Москва, ул. Лебе-
дянская, д. 17, кор. 1, кв. 123;

2. Человек, живущий на своей земле, пред-
ставитель советского народа великой со-
циалистической Державы – Союз Советских
Социалистических Республик, с именем
Денис Владимирович Тёмный, рождённый
мужчиной «21» октября 1978 года, прописан
по адресу: СССР/РСФСР, г. Москва, ул. Лебе-
дянская, д. 17, кор. 1, кв. 123;

3. Человек, живущий на своей земле, пред-
ставитель советского народа великой социа-
листической Державы – Союз Советских
Социалистических Республик, участник
МПАТСП Союза «Союз ССР» Отделение № 7819
по Москве и Московской области с именем Сер-
гей Геннадьевич Шитов, рождённый мужчиной
«27» января 1967 года, прописан по адресу:
СССР/РСФСР, Московская обл., Балашихинский
район, деревня Соболиха, ул. Центральная, д. 40;

4. Человек, живущий на своей земле, пред-
ставитель советского народа великой со-
циалистической Державы – Союз Советских
Социалистических Республик, с именем
Юрий Николаевич Нехорошев, рождённый
мужчиной «27» февраля 1952 года, прописан
по адресу: СССР/РСФСР, Московская обл., Ле-
нинский р-н, пос. Измайлово, д.7, кв.32;

5. Человек, живущий на своей земле, пред-
ставитель советского народа великой со-
циалистической Державы – Союз Советских
Социалистических Республик, с именем
Ирина Александровна Кренева, рождённая
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женщиной «09» июня 1962 года, прописана по адресу:
СССР/РСФСР, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.
13, корп. 2, кв. 64;

6. Человек, живущий на своей земле, представитель со-
ветского народа великой социалистической Державы –
Союз Советских Социалистических Республик, с именем
Владимир Георгиевич Пресмицкий, рождённый мужчиной
«19» ноября 1968 года, прописан по адресу: СССР/РСФСР,
Тверская область, п. Кесова Гора, ул. Юбилейная, д. 4;

7. Человек, живущий на своей земле, представитель со-
ветского народа великой социалистической Державы –
Союз Советских Социалистических Республик, с именем
Альбина Тотрбековна Дорджиева, рождённая женщиной
«01» декабря 1961 года, прописана по адресу:
СССР/РСФСР, Московская область, г. Балашиха, ул. Дубовая
д. 13 кв. 10;

8. Человек, живущий на своей земле, представитель со-
ветского народа великой социалистической Державы –
Союз Советских Социалистических Республик, с именем
Сергей Владимирович Лобанов, рождённый мужчиной «21»
января 1976 года, прописан по адресу: СССР/РСФСР, г.
Москва, Красностуденческий пр-д, д. 1, кВ. 37;

9. Человек, живущий на своей земле, представитель со-
ветского народа великой социалистической Державы –
Союз Советских Социалистических Республик, с именем
Александр Михайлович Савчук, рождённый мужчиной «30»
января 1955 года, прописан по адресу: СССР/РСФСР, Москов-
ская область, Балашихинский район, деревня Чёрное, шоссе
Носовихинское, д. 24.

10. Человек, живущий на своей земле, представитель
советского народа великой социалистической Державы
– Союз Советских Социалистических Республик, с име-
нем Тамара Тотрбековна Макоева, рождённая женщиной
«07» февраль 1959 года, прописан по адресу: СССР/РСФСР,
Северо-Осетинская АССР (республика Северная Осетия-Ала-
ния),  г. Владикавказ, ул. Тельмана, д. 64. кв. 15,

11. Человек, живущий на своей земле, представитель со-
ветского народа великой социалистической Державы –
Союз Советских Социалистических Республик, с именем
Алексей Сергеевич Сумин, рождённый мужчиной «14» апреля
1976 года, прописан по адресу: СССР/РСФСР, Московская
область, Ленинский район, город Видное, проспект Ленинского
Комсомола, д. 46, кв. 69.

подписи заверил
Председатель ГОС «НКВД СССР»

Денис Владимирович Тёмный

За нарушение свободной воли человека, представи-
теля советского народа, за причинение ему любого вреда
и ущерба действием либо бездействием назначена от-
ветственность, при которой наступает обязательная мера
воздействия, в соответствии с Конами мироздания, не
только на лицо, которое причинило ему вред и ущерб, но и на
других лиц, которые косвенно причастны своим действием
либо бездействием, от рядового сотрудника до высшего
должностного лица, и до последней сущности!!! 

Настоящий документ № НК/VII-22-011 от 11 августа 2022
года составлен на государственном русском языке, что не
даёт права толковать его двусмысленно, на 5 (пяти) листах и
10 (десяти) страницах в количестве 9 (девяти) экземпляров,
имеющих одинаковую юридическую силу, где первый экзем-
пляр хранится в специальном архиве ГОС НКВД СССР;  второй
экземпляр хранится у подписавшего его человека; третий эк-
земпляр направлен Президенту Российской Федерации; чет-
вёртый экземпляр направлен в Управление делами
Президента Российской Федерации; пятый экземпляр на-
правлен в Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации; шестой экземпляр подлежит вручению в Главное
Управление Министерства Внутренних Дел по городу Москве;
седьмой экземпляр в Генеральную прокуратуру СССР; вось-
мой экземпляр направлен в Верховный суд Российской Фе-
дерации; девятый экземпляр в Конституционный суд
Российской Федерации.

О принятых мерах, направленных на защиту прав и сво-
бод человека и представителя советского народа, в соответ-
ствии с требованием ФЗ 77 «Об обязательном экземпляре
документов», требую представить письменный, мотивиро-
ванный ответ, содержащий нормы права только на дей-
ствующий законодательный Акт, которым располагает
Государственный архив РФ, его номер учётной записи в
Реестре хранения (ГАРФ). Представить такой законодатель-
ный Акт (НПА) для ознакомления незамедлительно. 

Ответы, предложения, жалобы следует направлять
только на оригинальном бланке юридического лица, в соот-
ветствии с Правилами делопроизводства в государственных
организациях и органах и органах местного самоуправле-
ния, которые утверждены приказом Федерального архив-
ного агентства от 22 мая 2019 года № 71, заверенным
надлежащим образом согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 с под-
писью руководителя и оттиском мокрой печати, ГОСТ 
Р 51511-2001, в адрес ГОС «НКВД СССР» на электронный
адрес: ussrnkvdrus@gmail.com и в письменном виде в адрес
для корреспонденции: СССР/РСФСР, 115372, г. Москва, ул.
Лебедянская, дом 17– 1– 123.

Приложение:
Копия свидетельства о рождении подписанта.

Послесловие:
В случаи ненадлежащего исполнения данного волеизъявле-

ния, получения ответа не по существу, с искажением информа-
ции представленного текста в документе, получения ответа со
ссылкой на ФЗ-59 от 02.05.2006 “О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации”, данный факт будет
расцениваться как саботаж, халатность и ненадлежащее испол-
нение своих прямых должностных обязанностей, и, в свою оче-
редь, направлено требование о проведении проверки
составившего и подписавшего бумагу или документ на соответ-
ствие занимаемой должности, знание русского языка с прохож-
дением медицинского освидетельствования на проверку
дееспособности, восприятие действительности, а также осозна-
ние, толкование и осмысление прочитанного.

Председатель ГОС «НКВД СССР»
Денис Владимирович Тёмный

Окончание Волеизъявления.
Начало на 7 стр.

75 лет назад Америка предложила 
Европе взятку за отказ от суверенитета.

Европа взятку в форме плана Маршалла,
приняла и остаётся колонией США 

по сей день.
В. Катасонов

Вопрос независимости – не такой уж и
простой. Это выбор курса страны между
Северной или Южной Кореей, Германией
или Россией, Ираном или Саудовской Ара-
вией. Между скромной свободой и сытой
жизнью индюка, откармливаемого к дню
благодарения.

Зеки таких ещё называют консервами.
Текущая ситуация в мире показывает, что
англосаксы ко многим странам из своих
ближних союзников относятся как к своим
консервам на чёрный день.

ПРОИСХОДЯЩЕЕ В ЕВРОПЕ
ВЫГЛЯДИТ КАК СТРАШНЫЙ СОН

И МОЗГ ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
В ЭТОЙ ВЕРИТЬ!

Но как при доказательстве сложной тео-
ремы в надцатый раз проверяешь всю це-
почку рассуждений и убеждаешься – да, всё
верно. Европа идёт прямым ходов к развалу,
голоду, деиндустриализации, уничтожению
общества благосостояния и среднего класса.

А с другой стороны, ничего в этом нет
удивительного или нового, что – первый
раз? Даже не второй и не третий. Михаил
Хазин, кстати, признанный МВФ, хоть он и
не либерал, уже десятки лет говорит, что
средний класс – нетипичная конструкция
для капитализма и возникла в результате
угрозы от Советского Союза.

И раз СССР уже нет, а Россия – капитали-
стическая – зачем западным элитам кор-
мить свой средний класс и делится с ним
привилегиями?

Мы привыкли видеть, как какой-то ми-
нистр нагло врёт, рассказывая про что-то
или отчитываясь президенту публично. Но в
Европе это, может, и было, но как-то в мень-
ших количествах и лучше «упаковано» – и не
поймёшь сразу. А тут:

«По итогам внеочередного заседания, пра-
вительство ФРГ анонсировало рост цен на газ
внутри страны на 300%. При этом подтолкнули
немцев на отчаянный шаг американские экс-
портёры сжиженного газа и Норвегия, объ-
явившая о 25% сокращении добычи».

Газ по 5 тысяч – как хотите, так и живите
и ни в чём себе не отказывайте. Из-за цен на
газ торговое сальдо из положительного на
+200 млрд евро превратилось в отрицатель-
ное всего за несколько месяцев СВО. Про-
пускная способность всех газопроводов из
России в Европу около 800 млн куб. в день.

Если немцы вернут контроль над своей
страной и запустят все газопроводы, что

есть – всю нехватку в газе закроют в течение
нескольких дней. Правда сразу возникнет
вопрос цены, которая определяется спро-
сом и предложением.

Заливать Европу газом и опустить цену
до копеек – нет никакого интереса. Вопрос
«чем платить» и по каким ценам уже сейчас
становится актуальным, а после обвала пре-
вратится в проблему номер 1. Если рублями,
то надо существенно менять финансовую
систему России и делать её глобальной, а
это годы. Если за евро, что с ними делать в
таком количестве?

Вся экономика Германии сильно экс-
портно ориентированная и продавать про-
дукцию они могут только на внешние рынки,
большая доля которых контролируемы Шта-
тами. Это и есть их основная ловушка – если
они перестанут подчиняться, им сразу за-
кроют доступ к ним, как России.

Теперь в этом нет никаких сомнений.
Зачем им газ, если промышленности некуда
будет сбывать свою продукцию? Исправить
ситуацию можно будет только после обвала,
раньше это сделать невозможно – догова-
риваться никто сейчас не может. Именно по-
этому проигрывает тот, кто первым
разваливается.

И ВСЁ РАВНО 
УМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВЕРИТЬ

В УМЫШЛЕННОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ЕВРОПЫ

Но вот читаю новости только за последние
2 недели, которые кажутся уже прошлогод-
ними из-за количества и масштабности собы-
тий. Напрашивается вывод: планировщики
считают, что Европа недостаточно быстро
разваливается и надо бы ускорить процесс!
И для этого все меры принимаются!

Страны ЕС должны к концу сентября пред-
ставить Брюсселю планы добровольного со-
кращения потребления газа на 15% на период
до 31 марта, сообщили в Еврокомиссии.

На этой почве они рассорились между
собой, обострив внутренние противоречия.
Пока голландские, немецкие, итальянские,
канадские и другие фермеры мирно проте-
стуют и тем самым тратят своё время. ЕС
сыпется вместе с экономиками. Через пол-
года нечем и некому будет удовлетворять их
требования, да и незачем. Вряд ли таким об-
разом можно чего-то добиться.

Власти умеют сливать любые внутренние
протесты, как канадские или американские
конвои дальнобойщиков, «Захвати Уолл-
стрит» (англ. Occupy Wall Street, сокр. OWS).
Жёлтые жилеты, на которые столько пафос-
ных надежд возлагалось. Или любые заба-
стовки, начиная с начала 90-х.

Могут просто продинамить, напугать
через следующую пандемию – любимый
приём маркетологов, кстати. Да и просто

пересажать, а то и перестрелять – рука не
дрогнет, не сомневайтесь.

Число новых случаев COVID в Европе за
последние 6 недель утроилось, ВОЗ говорит
о новой волне и призывает принять меры –
вакцинироваться и носить маски.

А к сентябрю общественность морально
созреет к новым ограничениям и QR-кодам
на каждый чих. И будут готовы другу друга
побить за несоблюдение этих ограничений.

Если скажут по 3 маски на себя нацепить
и ходить по улице, народ так и будет делать
– куда он денется!

ИТАЛИЮ БУДУТ БАНКРОТИТЬ?
Доходности итальянских бондов после

решения Марио Драги подать в отставку,
растут на 2,5%, а индекс итальянских компа-
ний обвалился на 3,5%. Госдолг Италии
151% ВВП, свыше 2,5 трлн евро.

ЕЦБ повысил ставку сразу на 0,5% – это
выше прогноза в 0,25%.

Это говорит о том, что прорабатывается
вариант развала ЕС через банкротство Ита-
лии. Знаете, когда находишься в дерьме по
горло, то главное, чтобы никто не гнал волну.
Как расценивать это цунами?

Боррель: ЕС должен подготовиться к от-
ключению газа от России.

Еврокомиссия рассмотрела действия ЕС
на случай прекращения поставок россий-
ского газа, Евросоюз будет готов к этому.

Как говорят китайцы, не бывает холодно,
бывает мало одежды. У меня есть предложе-
ние, затянуть всем потуже пояса на уровне
шеи – гарантированно снизится потреб-
ность не только в газе. Об отмене санкций
нет и речи, а скорее наоборот, на таких засе-
даниях обсуждают, что делать, чтобы не со-
скочили из этих ограничений.

СТОИТ ЛИ БЛАГОПОЛУЧИЕ
НЕЗАВИСИМОСТИ?

65 лет назад Корея разделилась на две
части, одна из них выбрала независимость,
вторая стала вассалом Штатов и интегриро-
валась в их экономическую систему. Сейчас
население второй в 2 раза больше, чем в
первой. Про уровень жизни и говорить не-
чего. Европа пошла по этому пути ешё в
1947 году, приняв план Маршалла.

Как там у Александра Галича:
И сказал мой чёрт: – Ну, как, старина,
Ну как же мы порешим?
Подпишем союз, и айда в стремена,
И ещё чуток погрешим!
И ты можешь лгать, и можешь блудить,
И друзей предавать гуртом!
А то, что придётся потом платить,
Так ведь это ж, пойми, потом!
Украина сейчас пожинает плоды такого ре-

шения – страну заставляют воевать до послед-
него гражданина, хотя Россия не выдвигала

серьёзных требований. А было по большому
счёту всего лишь одно – перестать угрожать.

По мнению бывшего министра иностран-
ных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен,
финны ускоренно движутся по украинскому
пути. Шведы тоже. И только независящий от
них случайный фактор, в форме Эрдогана,
немного сдерживает это движение.

Пустят ли Германию по этому же пути?
Останутся от неё одни руины в очередной
раз? Их уже в который раз пронесло от ис-
чезновения, как после Первой мировой
войны, так и после Второй. По плану Мор-
гентау они должны были превратиться в
страну, как Болгария сейчас, но из-за проти-
востояния СССР и США Германию восстано-
вили. Стоит ли и дальше искушать судьбу,
доверяя её крокодилам?

Я очень подозреваю, что после развязки
текущей ситуации у тех, кто выживет в Ев-
ропе, независимость сильно повысится в
цене. Если раньше ещё были какие-то со-
мнения, то сейчас их уже нет – у англосаксов
союзников нет и они пустят в расход любого,
если сложится конъюнктура.

Россия может этим воспользоваться и
стать гарантом безопасности в мире. И
тогда в ЕАЭС с радостью войдут не только
страны СССР, но и вся Европа от Лиссабона.
Предварительно выполнив все поставлен-
ные условия. И нужно всё сделать для этого,
чтобы англосаксам не досталась ни одна из
стран ЕС, чтобы они ещё долго не могли
оправиться за счёт внешнего ресурса.

ЯЛТЫ-2 НЕ БУДЕТ, 
А ТЕГЕРАН-2 УЖЕ ПРОШЁЛ

Проблему, которую не могут разрешить
уже тысячи лет – все страны имеют экстен-
сивные экономики и процветали за счёт
внешнего ресурса – ограбления других. За
исключением России и Ирана, которым уда-
лось создать интенсивное ядро. Из-за экс-
тенсивной политики развалились все
империи, а другие периодически сами по-
падали кому-то на обед и чудом выживали.
Это утомительно и страшно.

Россия многих спасла – почти все страны
Европы обязаны ей своим существованием.
И за это её так люто ненавидят англосаксы.
А договориться с ними не получится. 

Впрочем, другие готовы будут наступить
себе на горло и дорого заплатить за право на
жизнь. Англосаксы, как самые хищные, всегда
переиграют любых менее хищных, каковыми
являются все остальные страны ЕС.

Поэтому, я думаю, Иран станет гарантом
безопасности на Ближнем Востоке; на пару
с Россией запретят все войны на планете
после 2025 года. 

Руслан БАХ

НЕЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ КОРМЁЖКА?

ВСУ наносили ракетные удары кассет-
ными боеприпасами, которые разбрасы-
вали запрещенные мины ПФМ-1, так
называемый «лепесток» по территории До-
нецка, Макеевки, улицам, паркам, дворам
и прилегающим районам. Это противопе-
хотная малоразмерная мина весом 80
граммов, с 40 граммами взрывчатого ве-
щества. В траве ее заметить сложно. За-
стревают на деревьях и кустах.
Самоликвидатор может сработать в любое
время. Одна ракета РСЗО «Ураган» содер-
жит 12 кассет по 26 мин. Итого в ракете –
312 «лепестков». Залп одной установки с
16 ракетами разбрасывает сразу 4992
мины, а 10 залпов – 49.920 мин. «Лепест-
ками» завален центр Донецка, 28 парков и
пешеходных зон. Территории вблизи: 23
вуза, 20 детсадов, 15 школ, 14 больниц, 5
музеев, 2 церкви, в жилых кварталах го-
рода и т.д. Владимир Садков

* * *
«Поступающая в службу информация

свидетельствует о постепенной реализа-
ции Варшавой своих далеко идущих пла-
нов в отношении Украины. Становится
всё очевиднее, что речь идёт не только о
возможности введения «польских миро-
творческих сил» в западные районы этой
страны, но и об установлении контроля
над наиболее перспективными отрас-
лями экономики соседнего государства»,
— отмечается в сообщении пресс-бюро
СВР РФ.

Директор Службы внешней разведки
Сергей Нарышкин ранее заявил о готовно-
сти Польши к более активному сотрудниче-
ству по украинскому вопросу с Венгрией и
Румынией с целью прикрытия своих планов
по захвату Западной Украины.

Нарышкин отметил, что Польша пыта-
ется завуалировать свою экспансию на
Западную Украину, развернув с этой
целью массированную пропаганду для
маскировки. 

По данным разведки, в Польше акцент
предложено сделать на создании образа
«коллективного участия» всех европейских
соседей Украины в делах Киева. ru.rt.com

* * *
Пентагон применил на Украине новую

тактику найма контрактных “помощников”
для участия в конфликте, пишет журнал
Causeur со ссылкой на французский воен-
ный источник.

По словам собеседника издания, аме-
риканская армия “была рядом с ВСУ” с са-
мого начала боевых действий.

“Правда, это были не настоящие аме-
риканские солдаты, а выполняющие их
роль контрактные “помощники”. Впервые
Пентагон применил такую тактику именно
на Украине: он как бы проводит аутсор-
синг, ищет за деньги спецов, готовых уча-
ствовать в масштабных боевых действиях
на Украине”, — рассказал источник.

Он уточнил, что такие наемники дей-
ствуют “повсюду, на всех полях сражений”.

Недавно заместитель начальника воен-
ной разведки Украины Вадим Скибицкий
рассказал в интервью The Telegraph, что
перед ударами из РСЗО HIMARS украин-
ские военные консультируются с амери-
канцами, и те даже могут отменить атаку,
если их не устраивает цель. Как отмечали
в российском Минобороны, это свидетель-
ствует о прямой вовлечённости США в бое-
вые действия на Украине. РИА Новости

* * *
Чрезвычайный и полномочный посол

России в Белграде Александр Боцан-Хар-
ченко рассказал о создании российской
военной базы в Сербии.

Дипломат подчеркнул, что размещение
российских баз в Сербии является суве-

ренным делом страны. Кроме того, это яв-
ляется вопросом самой России. «Что каса-
ется совместного гуманитарного центра,
он существует и действует для кризисного
реагирования на случай гуманитарной ка-
тастрофы», — добавил он.

Боцан-Харченко также отметил, что Бел-
град «принципиально отвергает антироссий-
ские санкции». В то же время он указал и на
политическую составляющую в договоренно-
сти о поставках газа по наиболее благопри-
ятной цене. Посол подчеркнул, что Россия
обеспечивает энергетическую стабильность
Сербии. Кроме того, страны продолжают во-
енно-техническое сотрудничество, в резуль-
тате которого создаются благоприятные
условия для качества того, что поставляется.

Ранее министр внутренних дел Сербии
Александр Вулин объявил, что его страна от-
казывается вступать в конфликт с Россией и
становиться «пехотой НАТО». Он посоветовал
западным коллегам извиниться перед стра-
ной за военные действия. Марина Совина

* * *
Срок годности вакцин от ковида «Спут-

ник V» продлён от полугода до года в зави-
симости от производителя препарата. Об
этом журналистам сообщили в пресс-
службе Минздрава РФ.

«Сроки годности вакцин “Спутник V” для
профилактики новой коронавирусной ин-
фекции были продлены и составляют от
шести месяцев до одного года для препара-
тов разных производителей. Соответствую-
щие изменения внесены в инструкцию по
медицинскому применению вакцины», —
говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сведения о
более коротком сроке годности, указанные
на упаковке препарата, произведённого до
принятия решения о продлении срока, не яв-

ляются признаком того, что препарат про-
срочен. Продление срока годности основано
на результатах экспертизы, подтвердившей
безопасность и эффективность вакцин, со-
общили в министерстве. ТАСС

От редакции. Не пропадать же
добру! Нужно быстрее кампанию по
вакцинации развернуть, чтобы потом
опять не пришлось продлевать срок
годности «на основании результатов
экспертизы».

К О Р О Т К О

После тяжёлой 
продолжительной болезни 

на 85-м году жизни 
скончался верный сын

нашей Родины, неутомимый
борец за правду о СССР 

и его великих руководителях 

Алексей Николаевич 
ГОЛЕНКОВ.

Читатели и редакция газеты
выражают глубокие 

соболезнования родным 
и близким покойного.
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