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В истории нет других примеров молодёжного движения, кото-
рое бы за годы своего существования охватило более 160 мил-
лионов человек и могло гордиться реальными достижениями.
Гражданская война, трудовые пятилетки, героизм в годы Великой
Отечественной, целина, комсомольские ударные стройки – всё
это и есть комсомол.

Очередной скандал с учебниками, приви-
вающими детям антиценности либерал-
глобалистов, разразился на Урале. В

центре внимание – уже имеющее плохую репу-
тацию среди родителей «Обществознание»
(шестой класс, авторства О.А. Котовой и Т.Е.
Лисковой, издательство «Просвещение», УМК
СФЕРЫ), где открыто рекламируется Римский
клуб Дэвида Рокфеллера, неомальтузианские
идеи которого легли в основу так называемых
целей устойчивого развития ООН. Пропаганда
депопуляторов и деиндустриализаторов, адеп-
тов лишения стран суверенитета, не прошла
мимо родителей, уральских СМИ и сенаторов,
потребовавших срочно отправить учебник на
экспертизу. Таким материалам надо опера-
тивно ставить шлагбаум, если мы хотим вы-
жить в противостоянии с Западом да и просто
желаем своей стране светлого будущего. 

Началось всё с обращения родителей уче-
ников шестых классов в редакцию СМИ
URA.RU. А возмутиться было из-за чего.
Самой первой организацией, якобы решаю-
щей «глобальные проблемы современности»,
авторы учебника «Обществознание» назвали
«Римский клуб», основанный миллиардером
Дэвидом Рокфеллером в 1968 году. Доклад-
чики клуба названы в учебнике «выдающи-
мися учёными современности», которые
предложили решать глобальные проблемы в
серии докладов «Трудности человечества».
Также они цитирует один из докладов, отме-
чая, что «человек не должен доводить воз-
можности природы до крайних пределов». А в
остальном члены клуба якобы выступали за
«совершенствование человека».

Очень печально, что в госучебниках детям
внедряется в мозги полуправда. Упоминае-
мый в тексте итальянский учёный, менеджер
и общественный деятель Аурелио Печчеи
(1908-1984) не был подлинным основателем
Римского клуба. Спонсором и идеологом про-
екта был мультимиллиардер-глобалист Дэвид
Рокфеллер, скончавшийся в 2017 году. А не-
зависимые исследователи, например, доктор
экономических наук Валентин Катасонов,
давно разобрали все тонкости философии РК,
справедливо проведя параллель (или даже знак
равенства между этими идеями и доктриной
вырождения человечества от Томаса Маль-
туса). Приведём небольшую цитату из мате-
риала исследователя «Три идеи Римского
клуба», написанного к 50-летию организации:

«В 1965 году в поместье Дэвида Рокфел-
лера в Белладжио (Италия) прошла конферен-
ция «Условия мирового порядка», на которую
были приглашены хозяином поместья десятка
два интеллектуалов. А 6-7 апреля 1968 года в
Риме состоялась представительная встреча с
участием 75 человек, где и было принято реше-
ние об учреждении Римского клуба. Участники
встречи провозгласили, что клуб должен зани-
маться интеллектуальной деятельностью по
описанию желаемых параметров будущего че-
ловечества. Договорились, что число членов

Римского клуба будет равно 100, формиро-
ваться он будет из наиболее видных научных,
общественных, политических и финансовых
деятелей разных стран. Исполнительный коми-
тет из 12 человек определяет направления дея-
тельности и повестку дня ежегодных ассамб-
лей клуба. В 2018 году юбилейная ассамблея
клуба, посвящённая его 50-летию, состоится
17-18 октября в Риме. 

С 2008 года штаб-квартира Римского клуба
находится в Швейцарии, в Винтертуре (Wintert-
hur). Кроме полных членов есть ассоциирован-
ные члены клуба, участвующие в подготовке
проектов и докладов по заказу клуба. На еже-

годные встречи Римского клуба приглашаются
почётные гости из числа ведущих государст-
венных деятелей, политиков, учёных. Кроме
действующих и ассоциированных членов есть
ещё почётные члены. В списках членов фигури-
руют бывший государственный секретарь США
Генри Киссинджер, король бельгийцев Филипп,
бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер
Солана, бывший генеральный секретарь ЦК
КПСС Михаил Горбачёв, миллиардер и основа-
тель CNN Тед Тёрнер, бывший вице-президент
США Эл Гор, основатель Microsoft Билл Гейтс,
бывший генеральный секретарь ООН Кофи
Аннан, королева Нидерландов Беатрис, быв-
ший президент США Билл Клинтон, финансо-
вый спекулянт Джордж Сорос, бывший
премьер-министр Великобритании Тони Блэр,
бывшие председатели Европейской комиссии
Романо Проди и Жак Делор.

Римский клуб непрерывно расширяет гео-
графию своей деятельности за счёт создания
национальных ассоциаций, которые созданы в
35 странах. В 1989 году Ассоциация содей-
ствия Римскому клубу была создана в СССР.
Распад Союза не помешал ей преобразоваться
в Российскую ассоциацию содействия Рим-
скому клубу, действующую сейчас под эгидой
Фонда перспективных исследований. 

Первый доклад «Мировая динамика» вышел
в 1971 году и был подготовлен профессором
Массачусетского технологического института
Дж. Форрестером. Эстафету приняла группа
исследователей под руководством Денниса

Медоуза, опубликовавшая в 1972 году до-
клад «Пределы роста». В докладах содер-
жались результаты компьютерных расчётов
динамики развития человечества на бли-
жайшие десятилетия: промышленного и
сельскохозяйственного производства, на-
родонаселения, запасов природных ресур-
сов, загрязнения окружающей среды.
Результаты представали неутешительными.
Продолжение экономического роста вме-
сте с демографическим ростом, согласно
расчётам, должны создавать всё большие
нагрузки на природные ресурсы и био-
сферу планеты. В какой-то момент должна
произойти катастрофа в результате исто-
щения природных ресурсов и смертельно
опасного загрязнения окружающей среды. 

Доклады Римского клуба запустили и
версию возможной гибели человечества от
«парникового эффекта» в результате мас-
штабных выбросов в атмосферу углекис-
лого газа, возникающего при сжигании
нефти, природного газа и угля («тепловая
смерть»). Отличались сценарии сроками
наступления катастрофы, но в любом слу-
чае предсказывалось, что она наступит не
позже чем через полстолетия. В 1974 году
вышел ещё один доклад клуба «Человече-
ство на перепутье», подготовленный под
руководством М. Месаровича и Э. Пестеля.
В 1976 году появился доклад Я. Тинбергена
«Пересмотр международного порядка». 

Эти и последующие доклады Римского
клуба (к 2017 году было подготовлено 43 до-
клада) создавали нервозную атмосферу – и
одновременно в общественное сознание
внедрялась мысль о том, что предотвратить
глобальную катастрофу можно, остановив
экономический и демографический рост. Так
стала оформляться концепция «нулевого
роста». По сути, это был возврат к мальтузи-
анству – доктрине, согласно которой рост на-
селения ведёт к бедности и нищете, а посему
войны, эпидемии и другие катаклизмы, уно-
сящие жизни больших масс людей, следует
считать положительными явлениями. Нео-
мальтузианство Римского клуба предусмат-
ривало, правда, «цивилизованные» методы
уменьшения народонаселения. Одним из
таких методов должно было стать «планиро-
вание семьи»».

Более детально доктрина уничтожения че-
ловека от РК раскрыта в материале Катасонова
«Римский клуб: проект «мягкого» уничтожения
человека». Если совсем коротко, то мир, по
мыслям идеологов клуба, должен прекратить
рост экономики и народонаселения. Людей на
земле должно быть не более миллиарда (соче-
тание «золотой миллиард» последнее время не
раз использовал в выступлениях президент
Путин – в негативной коннотации, конечно же).
А далее – надо лишить государства политиче-
ского суверенитета и поставить над миром еди-
ное мировое правительство. Собственно, эти
идеи по «нулевым выбросам» под соусом зелё-

ной экоповестки и легли в основу целей устой-
чивого развития и «Повестки-2030» ООН,
которые все её страны-члены как бы добро-
вольно нынче выполняют.

Вот такие вещи вдалбливаются в головы
нашим детям. Уральские журналисты обрати-
лись по поводу такой пропаганды в учебнике за
комментарием в Минобрнауки и в Рособрнад-
зор, но пока не получили ответа.

Но более серьёзный запрос подготовили
сенаторы – Маргарита Павлова, Лилия Гуме-
рова, а также общественница Екатерина Мизу-
лина, не оставшиеся в стороне от навязывания
нашим детям рокфеллеровщины.

«Порядок мы наведём. Совет Федерации
проверит учебник по обществознанию за ше-
стой класс, в котором пропагандируют запад-
ные ценности, рекламируют скандальный
клуб Рокфеллера и оскорбляют Урал. Это из

той серии, когда совершено то, что нельзя –
коверкать нашу историю, искажать факты и
подстраивать это под псевдолиберальные
взгляды, вот это всё поступало в наши школы.
Этого просто не должно быть. И, к сожалению,
это то там, то здесь встречается. Реагировать
на это мы, безусловно, будем», – заявила се-
натор Гумерова.  

«В этом учебнике пропагандируются запад-
ные ценности. Просматривая подобные изда-
ния, складывается ощущение, что образование
находится в руках наших врагов. Здесь необхо-
дима экспертиза. С учётом проводимой спец-
операции родители стали более внимательны

к тому, чему учат детей в школах. При этом
довольно сложно вести диалоги с Минпрос-
вещения РФ на эту тему. На заседаниях коми-
тета Совета Федерации порой складывается
впечатление, что никто ни за что не отве-
чает», – отметила её коллега Павлова.

«Посмотрев материалы, которые роди-
тели присылают, мы направим от „Нацио-
нального центра помощи детям“ обращение
в адрес министра просвещения России, по-
тому что эти материалы вызывают вопросы.
Не только эти, но и упоминания каких-то ино-
странных лидеров общественного мнения,
таких как мать Тереза. Есть примеры достой-
ных россиян и граждан, о которых можно
было бы в таких учебниках рассказать.

В учебнике содержатся западные техно-
логии, которые направлены на нагнетание
ситуации внутри страны. Рассказы, что в тех
или иных регионах всё плохо, это довольно
стандартный западный приём. Нужно прове-
рять, каким образом это попало в учебники,
по которым занимаются дети», – поддержала
сенаторов Исполнительный директор «На-
ционального центра помощи детям» Екате-
рина Мизулина.

В сухом остатке имеем следующее: ми-
нистр Кравцов получит обращения от чинов-
ниц и общественников с требованием
провести новую экспертизу этой книженции.
Но этого мало – даже если конкретная инфор-
мация из данного учебника будет изъята.

Фильтр в отношении образования российских
детей должен быть предельно жёстким. И в бу-
дущей единой линейке учебников ничего по-
добного попадаться нам на глаза, конечно же,
не должно. Впрочем, есть большие вопросы к
самому ведомству и её главе Сергею Кравцову,
который недавно клялся в верности глобаль-
ному образовательному форуму ООН и
ЮНЕСКО, оцифровке школы и прочим «об-
щечеловеческим ценностям» – по сути, новой
обёртке идей того же Римского клуба. Делать
из родителей идиотов у него уже никак не полу-
чается, так что очень надеемся на коренные,
фундаментальные изменения в нашей образо-
вательной политике – в её идеологии и кадрах.

РИА КАТЮША
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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.

ПРОПАГАНДИРУЮТ РИМСКИЙ КЛУБ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБСУЖДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ

“РОСНАНО”
Правительство обсуждает возможность ликвидации

компании “Роснано”, пишет газета “Ведомости” со ссылкой
на трёх федеральных чиновников и собеседника, близкого
к компании.

“По их словам, финансовые проблемы института разви-
тия усугубились после введения антироссийских санкций,
в связи с чем госкомпания фактически утратила возмож-
ность самостоятельно обслуживать свои обязательства.
Как пояснил федеральный чиновник, в правительстве по-
ставили под сомнение целесообразность поддержки дее-
способности госкомпании за счёт бюджета в нынешних
условиях – там предложили рассмотреть прекращение
деятельности компании”, – отмечается в публикации.

По информации издания, такие перспективы министр
финансов Антон Силуанов описал президенту Владимиру
Путину.

Обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает
более интенсивную реализацию активов госкомпании и со-
хранение той части портфельных компаний “Роснано”, ко-
торые требуются для технологического развития страны,
пишет издание. Имущество могут передать в другие про-
фильные госкорпорации, добавляется в статье.

Помимо этого, газета пишет, что у “Роснано” есть пер-
спектива “продолжения политики расчистки баланса, но
сохранения института развития как центра компетенций по
инновациям”. Уточняется, что решения о будущем госком-
пании пока нет – всё зависит от мнения главы государства.

В Минфине изданию подтвердили, что идёт работа по
изучению финансового состояния госкомпании в рамках
обновлённого совета директоров. Там также пообещали,
что все обязательства, в том числе покрытые госгаран-
тиями, будут выполнены в полном объёме.

АО “Роснано” создано в 2011 году после реорганизации
Российской корпорации нанотехнологий. В конце 2020 года
его передали в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вме-
сто её основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.
РИА Новости

От редакции. Общеизвестно, что «Роснано», как
и «Сколково», создано для того, чтобы снабжать
Запад новейшими идеями и разработками российских
учёных и изобретателей. Поэтому вопрос не в том,
какие структурные или бюджетные изменения про-
изойдут, вопрос в том будет ли прекращена порочная
практика служения Западу.

ЛАВРОВ: 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ

РОССИИ НА ЗАПАДЕ ЛИШЕНО СМЫСЛА
Сохранение дипломатического присутствия России на

Западе на прежнем уровне не имеет смысла, поскольку Ев-
ропа пытается закрыться от России и прекратить любое со-
трудничество. Об этом заявил глава российского МИДа
Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, поступив-
шими впервые на дипломатическую службу.

«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее при-
сутствие в западных странах. Наши люди работают в усло-
виях, которые трудно назвать человеческими. Главное –
там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться
от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество.
Насильно мил не будешь», – сказал он.

Сейчас Россия, по словам Лаврова, переживает «пере-
ломную эпоху», в условиях которой необходимо отстаивать
экономические и социальные интересы страны и граждан,
а также «чувство национальной гордости, чести и защиты
исторического наследия». МИД России сейчас проводит
географическую переориентацию своей деятельности в
центральном аппарате и за рубежом, добавил он.

Лавров также заявил, что никакой изоляции России не
существует, поскольку на всех континентах появляются
новые центры экономического роста, финансового и поли-
тического влияния.

«Это Азия и в широком смысле – Евразия, Африка, ко-
торая обладает колоссальным количеством природных ре-
сурсов, ещё совсем не разработанных», – отметил Лавров.

На прошлой неделе президент Путин на Совещании по
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) заявил,
что именно страны Азиатского региона являются локомоти-
вом мирового экономического роста, что особенно важно,
когда происходят серьёзные изменения в глобальной поли-
тике и экономике: «Мир становится по-настоящему многопо-
лярным, и весьма заметную – если не ключевую – роль в
этом играет Азия, где крепнут новые центры силы».

Россия, по словам Путина, выступает за развитие Азии
и создание пространства для «торгового и инвестицион-
ного сотрудничества». Ведомости

От редакции. Лавров отделался полуправдой. 
А было бы лучше, чтобы он сказал молодёжи правду,
мол, издыхающий Запад, стремясь решить свои про-
блемы, третирует «Россию» не без оснований – нет
на карте мира такого государства, это надуманное
образование, не имеющее правовой субъектности. 
А восстановить правосубъектное государство –
СССР – Запад не позволяет, используя для этого нас.

Если бы приблизительно так сказал,это было бы
честнее.

ПАРАДНЫЙ ПОРТРЕТ 
«МИРНОЙ ИНФЛЯЦИИ»:

Что с ценами – вопрос риторический. Но вот насколько
их рост совпадает с заданными рамками, в этом извечном
противоречии между желаемым и действительным. Так, в
июле Центробанк РФ в своём «аналитизме» осторожно
ограничил «российскую инфляцию» по итогам текущего
года до 12 15% в противовес апокалиптическим предска-
заниям от 17% и выше.

В сентябре президент Путин на совещании с высшими
российскими исполнителями был уже более конкретен:
«Есть все основания ожидать, что в 2022 году рост цен со-
ставит около 12% … эксперты в администрации, в прави-
тельстве считают, что тренд на понижение инфляции будет
продолжен». И таки да, эксперты Минэкономразвития обо-
значили пресловутые годовые «рамки» в 12,4%.

Зато эксперты Счётной палаты с ними не согласились
– уж слишком, говорят, оптимистично. Хотя бы потому, что
с 1 декабря «бабахнет» 9-процентная индексация тари-
фов на услуги ЖКХ, которая сама по себе обеспечит до-

полнительный довесок к декабрьской инфляции. Но и без
неё, дабы достигнуть намеченных начальниками показа-
телей, цены должны расти (в октябре, ноябре, декабре)
не выше 0,6% в месяц.

Прежде чем погрузиться в родной и свежий Росстат, не-
лишне ещё раз напомнить, что «уровень инфляции» в
стране и «индекс потребительских цен» (ИПЦ) вроде и по-
хожи, но не близнецы. ИПЦ Росстата – статистический из-
меритель определённого набора товаров и услуг, то есть
отражает «не всё», а лишь часть.

Для «полной инфляции» необходимо больше парамет-
ров и определяет её другое ведомство – не Росстат, а
Центробанк своими «хирургическими инструментами». В
качестве сравнения, например, в 2020 году ИПЦ Росстата
составлял 3,4%, а официальная инфляция по ЦБ в том же
далёком уже (не по времени – по обстоятельствам) 2020
году – 4,9%. Удобно. Однако не нам – им! Ведь «инфля-
ция» может не только превосходить «индекс», но и отста-
вать от оного, и совсем не обязательно по экономическим
причинам. И когда «высокими устами» называются какие-
то обещающие цифры, трудно понять – это они про «офи-
циальную» или про «потребительскую»?

Итак, согласно Росстату пока всё хорошо: за предыду-
щую отчётную неделю ИПЦ составил 0,03%, а до неё за две
недели – 0,07% и 0,08%. А до того на протяжении 11 недель
подряд в России наблюдалась дефляция. Это, конечно, ра-
дует. Вот только надобно уточнить, во-первых, о типичном
«сезонном факторе». Во-вторых, об «атипичной» весенней
наценке, когда взлетело резко, а опускается плавно и от-
нюдь не на прежние позиции.

А теперь из «наипоследнего» – за период с 11 по 17 октября
индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил
100,02%, а всего на текущий период, если брать с начала 2022
года – 110,55%. Таким образом, портрет «парадной инфля-
ции» помещается в обозначенные начальниками «рамки».

Но это как бы «инфляция мирного времени». В ней пока
не отразились факторы «частичной мобилизации» (прямое
изъятие из экономики производительных сил), денежного
довольствия мобилизованных «не менее 195 тысяч рублей»
(при средних – не медианных – зарплатах по стране в 65 70
тысяч рублей), а тем более – только что введённые режимы
разного уровня «реагирования» в разных регионах.

Как говорится, «гвозди бы делать из этих людей», если
верить этому сообщению ТАСС: «Более трети (38%) рос-
сиян, опрошенных в сентябре, считают инфляцию умерен-
ной, а рост цен назвал незначительным каждый пятый
респондент (21%), согласно ВЦИОМ». Для справки,
прежде, в стародавнюю эпоху, «низким» считался годовой
уровень инфляции до 5%, «средним» – до 8%, «умеренным»
– до 10%, «высоким» – свыше 10%. Сейчас в России даже
официально, с начала года – 10,5%, но для кого-то это всё
равно «умеренно» или вовсе «незначительно».

Не стану в очередной раз повторять избитую истину про
то, что «расходы у каждого индивидуальны», в качестве ре-
зюме будет совсем уж отвлечённый пример. Один миллион
минут – это 694 дня, или менее 2 лет. Один миллиард минут
– это 1903 года – то есть с начала нашей эры прошло лишь
«чуть более» миллиарда минут. Таким образом, минута
«миллионера» совершенно не сопоставима по ценности с
минутой «миллиардера».

Поэтому, когда «миллиардеры» призывают «скиды-
ваться» (или «солидаризироваться» или «единяться»), все
прочие всё равно заплатят дороже, хотя и необязательно в
значении «больше».

Прошу прощения за «многоцифр». Михаил Синельни-
ков-Оришак

РОССТАТ ПРЕКРАТИЛ ПУБЛИКАЦИЮ
ДАННЫХ О СМЕРТНОСТИ ОТ COVID-19

Росстат принял решение об отказе от публикации опе-
ративных данных о смертности от коронавируса. 

Согласно заявлению, смертность от коронавируса в
стране снижалась в течение всего лета. В июне текущего
года снижение было зафиксировано на 81,7%, в июле – на
93,6%, в августе – более чем на 90%.

В ведомстве также подчеркнули, что смертность у зара-
зившихся коронавирусом ниже, чем у тех, кто страдает бо-
лезнями системы кровообращения, пищеварения,
эндокринной и нервной систем, а также имеет новообра-
зования. Однако в 2021 году от COVID-19 умерло больше
людей, чем от перечисленных заболеваний. «Очевидное
снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован
вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о
прекращении оперативной публикации смертности от ко-
ронавирусной инфекции», – пояснили в ведомстве.

В Росстате уточнили, что намерены опубликовать ин-
формацию о количестве умерших от коронавируса в 2022
году с указанием причин в июне 2023 года.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о снижении забо-
леваемости коронавирусом в России. Как заявили в ведом-
стве, COVID-19 становится сезонным заболеванием и
имеет вероятность им остаться, если не появятся новые
штаммы. m24.ru

АРЕСТОВАЛИ 
ЗА ПРОСЛУШИВАНИЕ 

УКРАИНСКОЙ МУЗЫКИ?
Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток аре-

ста и 50 тыс. руб. штрафа жителю столицы Антону Усову за
прослушивание украинской музыки.

Мужчину признали виновным в неповиновении поли-
цейскому (ст.19.3 КоАП) и дискредитации Вооружённых сил
России (ст.20.3.3 КоАП).

Как рассказала жена Усова правозащитному проекту
«ОВД-Инфо» (признан иноагентом в России), его задер-
жали днём 12 октября сотрудники ДПС: поводом стало то,
что мужчина якобы слушал украинскую музыку, находясь в
своём автомобиле. В суде подтвердили, что Усов был за-
держан за прослушивание украинской музыки.

В постановлении суда, с которым ознакомился РБК, го-
ворится, что Усов «совершил публичные действия, направ-
ленные на дискредитацию использования Вооружённых
сил Российской Федерации». «Находясь в общественном
месте, вблизи проходившего мероприятия «Российская

энергетическая неделя 2022» с участием президента Рос-
сийской Федерации, имел и демонстрировал средство на-
глядной агитации, а именно прикрепил флаг <...> на панель
автомобиля <...>, также Усов А.В. на автомобиле, опустив
боковые стекла, включил гимн <...>, привлекая тем самым
внимание неограниченного круга лиц, а также средств мас-
совой информации», – говорится в постановлении суда по
делу о дискредитации действий ВС.

Усов себя виновным не признал, сказав, что слушал
«разную музыку», на приборной панели его автомобиля
лежал детский мяч, а гимн в его автомобиле не звучал.

Юрист, старший преподаватель Финансового универси-
тета при правительстве РФ Игорь Семёновский сообщил,
что «в самом по себе прослушивании украинской музыки
нет состава правонарушения».

«Но, возможно, в данном случае были сопутствующие
обстоятельства. Раз мужчину признали виновным в непо-
виновении полицейскому (ст.19.3 КоАП), то он, возможно,
не остановился по требованию либо не предъявил доку-
менты и так далее. Насчёт дискредитации Вооружённых
сил России (ст.20.3.3 КоАП): возможно, были сопутствую-
щие обстоятельства, не только музыка. Например, в про-
цессе разбирательства он вёл себя провокационно,
выкрикивал какие-либо лозунги либо на его автомобиле
находились соответствующие наклейки. Также многое же
зависит от того, что это именно была за украинская музыка,
какой в ней содержится текст. Если это песня «Підманула,
підвела», то, конечно, задерживать в таком случае совер-
шенно не за что. Но, возможно, там были какие-то слова,
которые подходят под статью о дискредитации Вооружён-
ных сил России. Важно и то, как именно он слушал музыку:
в своей машине или же громко с открытыми окнами. Только
имея полную картину, в том числе записи с камер инспек-
тора ДПС и данные свидетелей, можно понять, было ли по-
добное наказание правомерным», – сказал Семёновский.

Председатель коллегии адвокатов «Корчаго и парт-
нёры» Евгений Корчаго предположил, что «там произошло
что-то ещё, кроме прослушивания музыки». «За музыку у
нас точно не привлекают к ответственности и не наказы-
вают, но она могла послужить поводом для обращения на
этого мужчину внимания со стороны сотрудников право-
охранительных органов. Вероятно, до или после прослуши-
вания музыки он совершал действия, направленные на
дискредитацию вооружённых сил, – тогда суд мог привлечь
его к ответственности», – считает адвокат.

В начале октября полицейские в Крыму задержали двух
молодых женщин, спевших песню «Червона калина», кото-
рая, как уточняли в МВД, считается «боевым гимном экс-
тремистской организации». Одна из них – победительница
конкурса красоты «Миссис Крым-2022» Ольга Валеева. В
итоге девушкам предъявили обвинения по ст.20.3.3 КоАП
(публичные действия, направленные на дискредитацию Во-
оружённых сил России) и ст.20.3 КоАП (пропаганда либо
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики экстремистских организаций). Суд назначил Ва-
леевой штраф в размере 40 тыс. руб., её подругу аресто-
вали на десять суток.

До этого глава Крыма Сергей Аксёнов называл пре-
дательством по отношению к России звучание проукра-
инских песен и лозунгов и счёл логичным отъезд на
Украину тех, кто поддерживает «нацистский режим».
«Подобное поведение – предательство по отношению к
нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей
жизни защищает мир. А для тех, кто поддерживает укра-
инский нацистский режим, рациональным и логичным
будет уехать в ту страну, которую они так любят», – за-
явил он. Л. Порываева, И. Пламенев, А. Нефёдова

КИТАЙ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ «НОВОГО ДИВНОГО МИРА», 

НО ОТОДВИГАЕТ СРОКИ
В своём заглавном докладе на XX съезде генеральный

секретарь политбюро ЦК Коммунистической партии Китая
Си Цзиньпин обозначил будущее страны до 2035 года. Дата
знаковая: дело в том, что трансглобалисты ставят срок пе-
рехода в свой «Новый дивный мир» на 2030 год, и этот срок
пока, к сожалению, копирует Россия. А Китай теперь гово-
рит о дате на пять лет дальше. Возможно, Китай видит гло-
бальный мир с «китайским лицом», что отвечает именно
концепции товарища Си. Тогда он молодец, и КНР будет вы-
ходить в середине века на собственную колею.

Согласно докладу председателя КНР и главного пар-
тийца, общие цели развития страны к 2035 году заключа-
ется в следующем:

Будет всесторонне укреплена система национальной
безопасности и наращён соответствующий потенциал, в
основном будет осуществлена модернизация националь-
ной обороны и вооружённых сил.

Экономическая, научно-техническая и совокупная на-
циональная мощь Китая значительно возрастут, ВВП на
душу населения поднимется на новую ступень и достигнет
уровня «среднеразвитых стран».

КНР выйдет на высокий уровень укрепления собствен-
ного научно-технического потенциала и войдёт в число ли-
дирующих государств инновационного типа.

Будет создана современная экономическая система и
сформирована новая схема развития, в основном будут
осуществлены как индустриализация нового типа, так и ин-
форматизация, урбанизация, а также модернизация сель-
ского хозяйства.

В основном пройдёт модернизация системы и потен-
циала государственного управления, ещё более совершен-
ной станет система народной демократии.

В целом завершится построение правового госу-
дарства, правового правительства и правового общества.
На основе собственного, а не привнесённого права.

Китай станет обладать огромным потенциалом в сфере
образования, науки и техники, кадровых ресурсов, куль-
туры, спорта и физкультуры, будет создан «здоровый
Китай», значительно возрастёт «мягкая сила» страны, при-
меняемая через диаспоры по всем мире.

Жизнь китайцев станет более счастливой, среднеду-
шевые располагаемые доходы населения поднимутся на
новый уровень, заметно вырастет доля населения со

средним уровнем дохода, правда, за счёт социальных
рейтингов.

Населению будет обеспечен доступ к основным обще-
ственным услугам, сельская местность будет в основном
обеспечена современными бытовыми условиями.

В обществе будет сохраняться долгосрочная стабиль-
ность, произойдёт более заметный и существенный про-
гресс во всестороннем развитии человека и в достижении
всеобщей зажиточности населения. Это только следствие
при сохранении идеологической составляющей.

Но в бочке мёда всегда есть место ложке дёгтя. Си
Цзиньпин подчеркнул, что в Китае продолжат широко рас-
пространять «зелёный способ производства» и «зелёный
образ жизни», страна будет сокращать выбросы углерода.
С точки зрения экологии это прекрасно, так как смог в круп-
ных городах страны соревнуется в мире только с Мехико.
Однако переход на «зелень» в промышленности может ре-
ально остановить её развитие. Надеемся, что главный ки-
тайский командир это отлично понимает, и разговор об
этом идёт только в сторону Запада, чтобы отдать «каждой
сестре по серьге».

Главный вывод Си Цзиньпина: к 2035 году Китай обязан
превратиться в инновационную социалистическую дер-
жаву, которая станет лидировать во всём мире по совокуп-
ной национальной мощи и международному влиянию. Так
и будет, если не случится экстраординарных обстоятельств
типа войны, а её Китаю уже готовят. Геополитика теперь
тактическая отрасль англосаксонской цивилизации. Борьба
с ней до половины XXI века объединяет Китай и Россию,
дальше «будем посмотреть». Дмитрий Светин

СОЗДАЛИ НОВЫЙ 
ВАРИАНТ КОРОНАВИРУСА

Сотрудники Национальной лаборатории по исследова-
нию перспективных инфекционных заболеваний Бостон-
ского университета создали новую разновидность
COVID-19, летальность которой в ходе экспериментов на
мышах составила 80%. Об этом сообщила британская га-
зета Daily Mail.

Как указывает издание, команда создала гибридный
вирус, сочетающий Омикрон и оригинальный штамм из го-
рода Ухань. Эксперименты на мышах, которые провели учё-
ные, продемонстрировали уровень смертности в 80%. При
этом в группе грызунов, которых заразили обычным «омик-
роном», не умерла ни одна особь.

Работа американских учёных вызвала критику в между-
народных научных кругах, подчёркивает газета. Исследо-
ватели из Израиля, Великобритании и США указали на то,
что «такие эксперименты – игра с огнём», поскольку они
«могут стать причиной новой пандемии». По их оценкам,
«модификации, направленные на усиление вирусов, недо-
пустимы», их «необходимо запретить» на законодательном
уровне.

Газета уточняет, что деятельность по внесению измене-
ний в структуру вирусов в целях усиления их характеристик
находилась под запретом в США в период с 2014-го по 2017
год, однако с тех пор ограничения постепенно снимались.
В качестве обоснования для таких экспериментов амери-
канские власти указывали на необходимость «упреждаю-
щего прогнозирования возможных новых вспышек
инфекций». Помимо лаборатории в Бостоне похожие ра-
боты проводят ещё в 13 исследовательских центрах США,
уточняет газета. ТАСС

КУДА БЕЖИМ
Жизнь без идей не стоит ничего.

Нет большего счастья, чем бороться за них.
Фидель Кастро

В нынешнем году билеты на самолёт стали проблемой.
По рассказам участников бегов, где оказался и мой сын.
Спрашиваю: «Иван, куда и зачем улетаешь, как и многие
твои сверстники? Что-то я не пойму»… Знаю, что в бега уда-
рились и в других странах. Спрашиваю знакомую, улетаю-
щую в Америку: «Ты куда опять мчишься? Получается, как в
анекдоте: – Откуда едете? – Из Жмеринки в Израиль. – Но
вы же недавно приехали из Израиля в Жмеринку. – Да
еврею везде плохо…».

А если серьёзно? Человек всегда ищет, где лучше и без-
опаснее, это понятно. Но в нынешней России такое стало,
можно сказать, массовым явлением. Решил заняться
собственным исследованием. Из бесед с убегающими и
публикаций выясняются такие варианты. Попробуем на-
звать основные, типичные.

Часто бывает, когда причиной является страх за свою
жизнь и жизнь близких. Надо бежать, чтобы сохранить
жизнь в путинской России, где объявлена «частичная моби-
лизация». Народ у нас стреляный, знает, что стоит за та-
кими официальными фразами, не обманешь. Надо удирать
«куда подальше», пока не бросили на бойню на Украине –
плацдарме НАТО против России.

Наиболее здравомыслящие обычно спрашивают: 
А за что и за кого сражаться? За наших так называе-

мых предпринимателей (рука ищет автомат), рисковать
здоровьем и жизнью? Нуворишей, богачей, разбогатев-
ших на разграблении страны, спекуляциях, просто на во-
ровстве? 

Есть такая мотивация, дескать, пока появилась возмож-
ность, надо, если не поздно, воспользоваться: «срубить
бабло» и смыться. У кого-то это получается. Они, так ска-
зать, на коне. Однако большинство таких мечтателей под-
водит жадность, недостаточность наглости и опыта. Они
оказываются в проигрыше акулам бизнеса, пользующимся
покровительством власти. Делиться надо! Богатеть хотели
– вот и залетели…

Наконец, многие из жаждущих наживы россиян просто
не успели научиться делать бизнес за эти тридцать лет ка-
питализма в России. Их откровенно грабят иностранные
кампании, владеющие акциями и более опытные в колони-
зации. Такие, как рокфеллеры и тому подобные преимуще-
ственно американские бизнес-хищники.

Пора, пожалуй, подводить итог, чтобы не утомлять не
менее знающего читателя. Важно уяснить, куда бегут граж-
дане страны, свернувшей со светлого пути к коммунизму.
Вопрос: какой ценой мы, русские, многие советские люди
прибежим под «мудрым» руководством предателей, измен-
ников, захвативших власть и собственность? Вопрос не для
обывателей, жалких потребителей, мелких буржуа и власть
имущих. Речь идёт о главном: «Быть или не быть?!». И потом
– от себя не убежишь. В.И. Курсаков

И ЭТО ВСЁ О НАС
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Россия остаётся главным препятствием для того, чтобы ми-
ровая закулиса установила неограниченную власть над
планетой. Та война, которая ведётся сейчас на территории

Украины, началась не 24 февраля и не в 2014 году. Эта война ве-
дётся против России несколько веков. Развал Советского Союза
в 1991 году был лишь переходом к новой фазе войны. Главной
целью Запада было уничтожение прежней социально-экономи-
ческой модели (которую принято называть социалистической) и
перевод России на рельсы капитализма зависимого типа.

Такой перевод преследовал ряд целей. Во-первых, превра-
щение России в объект эксплуатации Западом. Во-вторых, лише-
ние её суверенитета во всех сферах: политической, культурной,
военной, финансовой, экономической. В-третьих, подготовка
условий для последующего расчленения России.

Свою оценку я формулирую жёстко: СВО есть война с Запа-
дом и она не может окончиться для нашей страны победой при
сохранении той социально-экономической модели, которая За-
падом же нам и навязана.

Войны выигрывают только те государства, которые способны
обеспечить экономическую мобилизацию. Страны богатого Се-
вера не раз проводили экономические мобилизации. Яркий при-
мер – Первая и Вторая мировые войны. Однако те мобилизации
проводились в первую очередь за счёт колониальных и зависимых
стран. Страна с социально-экономической моделью зависимого
капитализма лишена возможности проведения полноценной эко-
номической мобилизации. Чтобы такой стране выиграть войну, не-
обходимо сменить социально-экономическую модель.

Сам по себе капитализм на эффективную и тем более пер-
манентную военно-экономическую мобилизацию не способен
по определению. Ведь капитализм – это постоянная мобилиза-
ция совсем другого рода, преследующая цель получения при-
были, накопления капитала и богатства.

России для проведения эффективной военно-экономиче-
ской мобилизации необходимо выполнить два главных условия.
Во-первых, выйти из подчинения богатому Северу, или «золо-
тому миллиарду», то есть Соединённым Штатам и их ближай-
шим союзникам. Во-вторых, ликвидировать капиталистические
отношения внутри страны.

Российская империя не сумела провести эффективную во-
енно-экономическую мобилизацию в годы Крымской войны

(1853-1856). Такую же неспособность Российская империя про-
демонстрировала во время русско-японской войны 1904-1905 гг.
Вступив в Первую мировую войну, Российская империя вновь
оказались неспособной провести полноценную экономическую
мобилизацию. А всё потому, что имела социально-экономиче-
скую модель зависимого капитализма. Советский Союз вступил
во Вторую мировую войну с принципиально иной социально-эко-
номической моделью. Её с полным основанием можно назвать
мобилизационной. Эта модель возникла не сразу после Октябрь-
ской революции 1917 года. После неё прошло около десятка лет,
прежде чем началось создание такой модели. Она была при-
звана, во-первых, обеспечить полную экономическую независи-
мость (экономическую самодостаточность); во-вторых, создать
мощный индустриальный фундамент для вооружённых сил.

Переход к новой для России модели можно разделить на
два этапа. Первый этап – освобождение России от внешней за-
висимости. Второй этап – демонтаж капитализма внутри
страны. Останавливаться на полпути нельзя. Сохранение капи-
талистических отношений будет создавать питательную почву
для пятой колонны, которая будет стремиться вернуть Россию
в состояние зависимого капитализма. Идея, что, мол, в России
можно и нужно культивировать национальный капитализм –
очень опасный миф. Капитал по определению космополитичен,
у него нет родины. Вернее, у него родина – то место, где он
может получать максимальную прибыль и где он может держать
нажитые капиталы в относительной безопасности. Сегодня та-
кими зонами оказываются США, Великобритания и офшорные
юрисдикции, контролируемые англосаксами.

Не вдаваясь в глубины политэкономии, напомню, что при-
быль, особенно та, которая приватизируется частными лицами –
это кража. При этой системе никакой военно-экономической мо-
билизации быть не может, а тяга к деньгам и обогащению оста-
ётся питательной почвой для культивирования пятой колонны.
Эта азбучная истина, как дважды два – четыре. Но мы, увы, пока
не только не принимаем мер по слому этой системы, мы даже
боимся вслух произнести, что дважды два – четыре.

Я уже не раз писал о неотложных мерах, которые России
необходимо принимать на первом этапе перехода к новой со-
циально-экономической модели. Назову лишь наиболее не-
отложные.

Первое – введение запрета на трансграничное движение ка-
питала (по ходу замечу, что по итогам 2022 года ожидается ре-
кордный за тридцать лет отток капитала из России).

Второе – деофшоризация российской экономики. Многие
стратегически значимые компании РФ зарегистрированы в оф-
шорных юрисдикциях, а последние находятся под полным конт-
ролем США и Великобритании. Отказ российских владельцев и
бенефициаров от перерегистрации компаний в российскую
юрисдикцию в установленные сроки должен влечь за собой на-
ционализацию активов таких компаний.

Третье – национализация компаний, действующих в Российской
Федерации и принадлежащих иностранному капиталу (в первую
очередь капиталу из списка недружественных государств).

Четвёртое – установление полного запрета на работу в Рос-
сийской Федерации консалтинговых и аудиторских фирм других
государств, а также российских компаний, ассоциированных с
иностранными консалтинговыми и аудиторскими фирмами.

Пятое – выход из МВФ, Всемирного банка, ВТО, других меж-
дународных организаций, контролируемых Соединёнными Шта-
тами Америки и их союзниками.

Шестое – немедленное прекращение поставок энергоресур-
сов и других товаров в те страны, которые включены в список не-
дружественных.

Седьмое – понижение Центральным банком РФ ключевой
ставки до минимальных значений (2-3%) и резкое увеличение
кредитования реального сектора экономики.

Восьмое – резкое увеличение бюджетных ассигнований на
госзаказы оборонного назначения (для чего, в частности, можно
и нужно отказаться от пресловутого «бюджетного правила»).

Не дожидаясь полного выполнения плана мероприятий пер-
вого этапа, можно начинать действия по формированию альтер-
нативной социально-экономической модели (второй этап).
Основные элементы такой альтернативной модели следующие.

Первое – определение критериев, статуса и списка стратеги-
чески значимых секторов и отраслей экономики, предприятий и
производств.

Второе – включение всех стратегически значимых субъектов
экономической деятельности в государственный сектор.

Третье – любые другие субъекты экономической деятельно-
сти обязаны при необходимости участвовать в выполнении 

государственных заказов
(отказ от их выполнения
или срыв в выполнении
влекут закрытие компании или её национализацию).

Четвёртое – введение жёсткого централизованного управления
экономикой, интеграция этого управления с управлением в сфере
оборонной деятельности, создание аналога Совета труда и обороны
(СТО) или Государственного Комитета Обороны (ГКО) – институтов,
которые существовали в СССР в период с 1918 по 1945 год.

Пятое – разукрупнение нынешнего Минпромторга и создание
на его базе ряда отраслевых министерств, в первую очередь
имеющих отношение к оборонной промышленности.

Шестое – введение сквозного директивного планирования,
базирование планов преимущественно на натуральных, физиче-
ских показателях, учреждение Госплана.

Седьмое – ликвидация фондовых бирж и частных коммерче-
ских банков, создание нескольких специализированных госу-
дарственных банков.

Восьмое – создание двухконтурной системы денежного об-
ращения. Один контур обслуживает юридические лица, второй –
физические лица, свободное перемежение средств из первого
контура во второй запрещается.

Девятое – государственный контроль цен.
Десятое – введение государственной монополии внешней

торговли и государственной валютной монополии.
Одиннадцатое – неуклонное следование принципу легитим-

ности трудовых доходов и нелегитимности доходов иного про-
исхождения, прежде всего доходов на капитал.

Двенадцатое – чёткое определение статуса прибыли как той
части финансового результата предприятия, которая не может
быть приватизирована, а должна быть направлена на развитие
производства, материальное поощрение работников и форми-
рование резервов.

Если мы не хотим наступать на одни и те же грабли (в частно-
сти, я имею в виду слабую способность дореволюционной России
проводить военно-экономические мобилизации), нам необхо-
димо нынешнюю модель зависимого капитализма срочно заме-
нять на ту модель, которая создавалась с СССР с конца 20-х годов
до начала Великой Отечественной войны. Каждый волен называть
её по-своему, но она должна быть мобилизационной моделью.

Структура проекта бюджета на
2023-й и на период 2024-2025
годов показывает: его либераль-

ные составители игнорируют не только
частичную мобилизацию, но и реалии
специальной военной операции, да и
сам конфликт с «совокупным Западом»,
который не краткосрочен и точно про-
длится весь этот период.

Авторы бюджета остались в рамках
либерального императива минимиза-
ции (в прямом смысле слова любой
ценой) роли государства в экономике и,
соответственно, в жизни общества.

Доходы федерального бюджета уре-
заются с 19,0% ВВП в 2022 году до
16,4% в 2025-м; расходы – с 19,9 до
17,1% ВВП, причём дефицит, несмотря
на по-прежнему колоссальные бюджет-
ные резервы (и явное отсутствие связи
роста цен, вызванного безнаказан-
ностью произвола внутренних и внеш-
них монополий, с расходами
государства), удерживается в пределах
ничтожных 2,0% ВВП.

Реальные (с учётом роста цен, то
есть дефлятора ВВП) расходы хотят
снижать: после вынужденного увеличе-
ния в 2023 году на 1,7%, уже в 2024-м их
намечено опустить ниже уровня 2022
года, а в 2025 году – ниже уровня 2022
года на ощутимые 5,4%.

«Бюджетное правило», пусть и моди-
фицированное, по сути сохраняется: в
бюджете будут, как до 2022 года, замо-
раживаться колоссальные средства
(939,0 млрд руб. в конце 2023-го, 656,3
– в конце 2024-го, 488,5 млрд руб. – в
конце 2025 года), чтобы в следующем
году быть переложенными в Фонд на-
ционального благосостояния и затем
гнить и истачиваться неумолимой ин-
фляцией уже там.

Замораживание денег налогопла-
тельщиков в бюджете вновь, как до 2022
года, будет сопровождаться значитель-
ными займами (причём в 2024 году – и
внешними). Превышение суммы новых
займов над погашением старых в 2023
году составит 1,7 трлн руб., в 2024-м и
2025-м – по 2 трлн.

Структура бюджета в целом инер-
ционна и не отражает задач, стоящих
перед Россией. Так, в ней нет и намёка
на значительные расходы на восстанов-
ление освобождаемых территорий
Украины, на коренное преобразование
Вооружённых сил, ОПК и науки, катего-
рическая необходимость чего очевидна.

Более того, расходы на Вооружённые
силы в 2023 году намечено сократить по
сравнению с ожидаемым уровнем ис-
полнения бюджета 2022 года в 1,44 раза
– с 3,6 до 2,5 трлн руб. И хотя это сжатие
в целом компенсируется четырёхкрат-
ным увеличением «других расходов в
области национальной обороны» с
менее чем 0,5 до более чем 1,9 трлн руб.,
понятно, что бюджетная классификация
имеет смысл, и направить «другие рас-
ходы» на содержание «Вооружённых
сил» трудно просто в силу элементарной
финансовой дисциплины.

В целом расходы на оборону в 2023
году растут слабо – лишь на 2,9% в ре-
альном выражении, а затем и вовсе на-
чинают стремительно сокращаться, в
2024 отставая от 2022 года на 7,6%, а в
2025 году – и вовсе на 19,7%.

Похоже, отражением первоначаль-
ных планов СВО стал фантасмагориче-
ский скачок расходов на безопасность
и правопорядок: в 2023 году они растут
с 2,8 до 4,4 трлн руб. – более чем в
полтора раза в реальном выражении и,
хоть затем и снижаются, в 2025-м ещё
превышают уровень 2022 года почти в
1,4 раза.

Весь этот беспрецедентный за всю
пореформенную историю России рост
связан с ростом финансирования, как и
в случае обороны, нераскрываемых
«других вопросов» – более чем в 7,6
раза, с менее 245 млрд руб. в 2022 году
до почти 1,9 трлн руб. в 2023 году с фик-
сацией затем выше 1,5 трлн руб.

Вероятно, умеренное и разовое уве-
личение военных расходов в сочетании
с долгосрочным и более значительным
ростом расходов на безопасность и
правопорядок выражает первоначаль-
ный план СВО по быстрому «освобожде-
нию Украины»: тогда, действительно,
военные задачи должны были вскоре
уступить место задачам денацификации
и в целом нормализации освобождён-
ных территорий.

Но длительность боевых действий
стала ясна уже к концу весны, а проект
бюджета формировался и вовсе в
конце лета, когда смена базового сце-
нария и, соответственно, ключевых
приоритетов уже стала очевидна об-
ществу и должна была вслед за ним
стать не менее очевидной и бюрокра-
тии отечественной сборки.

Тем не менее структура приорите-
тов бюджета не отражает реальность,
очевидную задолго до его разработки
и тем самым делает бюджет контрпро-
дуктивным, обрекая его на коренную
переделку по ходу исполнения, что
всегда ведёт к излишним расходам и
болезненным ошибкам, которые
ничего не стоило избежать на стадии
планирования.

Поэтому надо увеличить на 1 трлн
руб. в каждый год финансирование
обороны в широком смысле, включая
модернизацию и армии, и ОПК, и
науки, а также социального обеспече-
ния военнослужащих, ветеранов и чле-
нов их семей.

Скачок расходов на оборону, без-
опасность и правопорядок «куплен»
резким – с 4,3 до 3,5 трлн руб. – сокра-
щением расходов на экономику, кото-
рое в реальном выражении составило
по отношению к уровню 2022 года
21,4% в 2023 году и увеличилось до
25,7% в 2025-м.

Учитывая задачи мобилизации и мо-
дернизации экономики в условиях стре-
мительного развёртывания небывалого
по своей разрушительности глобаль-
ного экономического кризиса, это со-
кращение недопустимо.

Наряду с оздоровлением механиз-
мов стимулирования экономического
развития, создания новых производств
и применения новых технологий, на-
правляемые на мобилизацию эконо-
мики средства бюджета надо увеличить
на 1 трлн руб. в каждый год.

Важным представляется и резкое
сокращение в 2023 году расходов на об-
щегосударственные нужды, вызванное
вынужденным сокращением междуна-

родного сотрудничества (в 2,3 раза, на
336,6 млрд руб.) и урезанием резервных
фондов правительства в 3,4 раза (на
454,4 млрд руб.). Последнее в условиях
общей неопределённости – признак не
имеющего оправдания благодушия.

Проект бюджета предусматривает
рост расходов на социальную политику:
в 2023 и 2024 годах они превысят уро-
вень 2022 года на 9,9% и 5,2% в реаль-
ном выражении и лишь в 2025 году
станут на 1,0% ниже. Из всех укрупнён-
ных статей расходов социальная поли-
тика является максимальной (её доля в
расходах устойчиво выше 25%), по-
этому проект бюджета является прежде
всего социальным.

Но рост социальных расходов в ос-
новном (на 418,4 из 889,8 млрд руб.
прироста) вызван увеличением дота-
ций Пенсионному фонду – наглядным
выражением краха пенсионных реформ
и в целом политики выталкивания Рос-
сии в «тень» при помощи фактического
введения налога на бедность (из-за
чего люди не платят пенсионных взно-
сов, обеспечивая неумолимо расши-
ряющуюся, несмотря на урезание
пенсионных гарантий, дефицитность
пенсионной системы).

Планы сокращения дотирования
Пенсионного фонда в 2024-2025 годах
выглядят так же неправдоподобно, как
и все предыдущие планы такого рода –
если, конечно, не предположить но-
вого витка людоедской практики не-
уклонной отмены пенсионных прав
граждан России.

Другим основным направлением
прироста социальных расходов яв-
ляется скачок расходов на охрану семьи
и детства в 2023 году сразу на 27% – на
424,9 млрд руб. – с закреплением затем
на уровне свыше 2 трлн (с увеличением
доли в общих расходах федерального
бюджета с 5,7% в 2022 году до 6,9% в
2023-м и 7,5% в 2025-м). Остаётся на-
деяться, что эти средства пойдут в пря-
мом смысле на защиту семьи и детства.

Единственной укрупнённой статьёй
расходов бюджета, не только доля кото-
рой в его общих расходах (с 5,1% в
2022-м до 6,8% в 2025 году), но и фи-
нансирование которой в реальном вы-
ражении неуклонно растёт весь период
до 2025 года, является обслуживание
госдолга.

Реальные расходы на него выше
уровня 2022 года в 2023-м – на 4,6%, в
2024-м – на 7,7%, а в 2025 году – уже на
19,6%.

Это значит, что выкармливание фи-
нансовых спекулянтов средствами рос-
сийских налогоплательщиков при
помощи всё новых заведомо ненужных
займов и аккуратного обслуживания
госдолга в отношении стран, заморажи-
вающих и конфискующих российские
активы, является одним из главных
приоритетов бюджетной политики либе-
ралов, управляющих федеральным
бюджетом.

Это положение, как и в целом сохра-
няющийся отказ от политики развития,
абсолютно неприемлем и подлежит не-
медленной отмене.

Пока наши соотечественники проливают кровь в инте-
ресах Запада на территории УССР, министр просве-
щения РФ Сергей Кравцов предлагает с этим

Западом активно сотрудничать и выполнять его «рекомен-
дации». Он расстилается в комплиментах к организаторам
саммита ООН/ЮНЕСКО «Трансформация образования» и
обязуется следовать их повестке. Нужен ли нам такой ми-
нистр в разгар войны на уничтожение славян, когда боль-
шинство общественников и экспертов-патриотов как раз
призывают выйти из структуры глобалистов – ЮНЕСКО, рас-
тлевающей детей своими секспросвет-методичками? Нужен
ли нам курс на постоянную трансформацию образования в
рамках ЦУР (цели устойчивого развития), которому следует
Минпросвет? Это, конечно, риторический вопрос.

Глобальный саммит по трансформации образования
ООН – это перманентное мероприятие, которое будет про-
водиться, по всей видимости, до того момента, пока все
школы и университеты мира не станут частью глобальной
«цифровой экосистемы» (в соответствии с докладом фор-
сайтщика из «Сколково» Павла Лукши). А «наш» министр
просвещения летом этого года, в разгар СВО,  обратился к
ООН с очередным приветственным словом – заверением в
дружбе и партнёрстве, где вещал о важности обучения детей
работе с цифровой сферой и не только. Подчеркнём, обра-

щение было к структуре, генсек которой официально счи-
тает Россию агрессором в конфликте на Украине,
единственной виновной стороной. По инициативе руковод-
ства ООН собирался саммит, на котором Россию пытались
усмирить, заставить «прекратить агрессию» и легализовать
санкции против нашей страны.

«Ещё раз подтверждаем приверженность долгосрочным
целям устойчивого развития в просвещении, воспитании
молодёжи, поддержке детства… верность принципам, из-
ложенным в ключевых документах ООН. Российская си-
стема образования всегда была и остаётся нацеленной на
общечеловеческие ценности.

На каком бы крепком фундаменте не строилось образо-
вание, само общество, современные проблемы ставят нас
перед необходимостью меняться. Мы должны подумать, что
надо сделать, чтобы ребёнок чувствовал себя уверенно в
мире, перенасыщенном информацией. Безусловно, техно-
логии открывают перед нами новые горизонты. Для многих
детей по всему миру цифровая среда становится едва ли не
единственной возможностью получить доступ к качествен-
ным знаниям. Опыт применения цифровых технологий в
учёбе, управлении школами, дополнительном образовании
у нас есть, и мы готовы им делиться.

В условиях международной напряжённости считаю важ-
ным сказать, что школа должна прививать уважение к дру-
гим народам, их традициям и языкам. Предлагаю обсудить
введение таких курсов в наших школах.

Уважаемые друзья, хотел бы отметить, что российское
образование меняется опережающими темпами, опираясь
на лучшие мировые практики, традиции отечественной пе-
дагоги, мы достигаем высоких результатов. И конечно, мы
всегда открыты к сотрудничеству. Считаем, что образование
должно оставаться вне политики, что только в постоянном,
тесном взаимодействии возможно движение вперёд», – за-
явил Кравцов.

Тут остаётся только уточнить – от имени кого говорит Крав-
цов, когда заявляет «считаем, что образование должно быть
вне политики»? От имени родителей, активных граждан Рос-
сии, которые требуют выхода из ЮНЕСКО, деятельность ко-
торого направлена на развал традиционного национального
образования? На фоне геополитической ситуации это выгля-
дит как откровенная работа на врага. А как ещё понимать
утверждение Кравцова, что образование не должно воспиты-
вать детей с учётом нынешних политических реалий?

Нельзя не отметить, что «цели устойчивого развития»
ООН, на верность которым даёт присягу Кравцов, пред-
усматривают воспитание детей в духе «глобального граж-
данства» и «гендерного равенства». Резолюцией  ГА ООН
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития» на пери од до 2030 года предписано:

– «к 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобре-
тали знания и навыки, необходимые для содействия устой-
чивому развитию, в том числе посредством обучения по
вопросам устойчивого развития и устойчивого образа
жизни, прав человека, гендерного равенства, пропаганды
культуры мира и ненасилия, гражданства мира и осознания
ценности культурного разнообразия и вклада культуры в
устойчивое развитие»;

– «мы обязуемся пропагандировать межкультурное по-
нимание, терпимость (т.е. толерантность – РИА Катюша),
взаимное уважение и этику глобального гражданства и со-
вместной ответственности».

Изучавшим тему прекрасно известно, что «устойчивое
развитие» – это выражение перекочевало в повестку ООН из
доклада Римского клуба (основан Дж. Рокфеллером) «Пре-
делы роста». Если совсем по-простому, его принцип –
«меньше народа – больше кислорода», а также полное уни-
чтожение углеводородной энергетики и связанной с ней
промышленностью. И вот тогда-то мир станет очень «устой-
чивым». Вообще-то у нас, по недавним поправкам в Консти-
туцию, есть только два пола, нет там никаких «гендеров». А
в Стратегии нацбезопасности нет такой цели, как обучение
«глобальному гражданству», напротив, акцент делается на
сохранении своей культуры и ценностей.    

Очень характерно, что этого выступления Кравцова не
найти в новостях или на сайте Минпросвета – оно разме-
щено только на YouTube-канале «Национальная комиссия по
делам ЮНЕСКО». Ведь именно ЮНЕСКО стоит у истоков Ин-
чхонской декларации по образованию (написанной со-
вместно с Всемирным банком), согласно которой людей
планеты достаточно научить считать и писать, а также надо
оцифровать. Именно ЮНЕСКО пропагандирует отврати-
тельный «гендерный» гомосекспросвет среди детей и уча-
ствует в разработке методичек по растлению детей с
рождения.

Ещё в марте 2022 г., сразу после начала СВО, вице-спи-
кер Госдумы Пётр Толстой справедливо говорил о необхо-
димости выхода России из ЮНЕСКО, но месяц спустя в
официальных документах Минпросвета мы снова обнару-
жили планы Кравцова и Ко взаимодействовать с этой струк-
турой. Теперь уже очевидно, что Минпросвет не только не
желает повернуть в сторону суверенитета и нацбезопасно-
сти страны, а откровенно работает на наших врагов, прямо
сейчас воюющих против России.

Кстати, обратим внимание, что несмотря на расстилания
перед «партнёрами»-глобалистами, никаких спикеров от
России в программе саммита ООН/ЮНЕСКО по трансфор-
мации образования в Нью-Йорке (17-19 сентября 2022 г.) не
значилось. А вот какие «замечательные» темы продвигали
глобалисты на этом мероприятии: «Паспорт обучения: циф-
ровое будущее для каждого ребёнка. Равный подход к циф-
ровой трансформации: как Microsoft, UNICEF и
правительства вместе обеспечивают готовность детей и мо-
лодых людей к цифровому будущему».

Естественно, тут речь идёт о внедрении цифрового порт-
фолио – электронного паспорта обучающегося, на которое
будет постоянно вестись соответствующее досье и без ко-
торого движение по образовательной лестнице будет невоз-
можно. Это полный аналог ковид-паспортов, или «иммунных
паспортов» вакцинированных, которые успешно внедрили в
ЕС и многих других странах – оцифровщикам людей важно
зайти с ключевых социальных сфер… Но мы же хотим для
детей светлого, здорового и настоящего будущего, а не
цифрового… Не так ли, г-н Кравцов?

Все неравнодушные граждане могут задать «нашему»
министру просвещения вопрос, отчего в условиях горячей и
информационной войны с Западом он присягает на вер-
ность ключевой структуре наших врагов (ЮНЕСКО), а также
потребовать обеспечить выход России из данной организа-
ции. А вообще-то руководству ведомства, не соответствую-
щего реалиям нашего времени, давно пора самим
отправиться в отставку!

РИА КАТЮША

ÈÌÏÅÐÀÒÈÂ ÂÎÅÍÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈÈ
В.Ю. КАТАСОНОВ

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÉ ÌÀÍ¨ÂÐ ÁÞÄÆÅÒÀ – ×ÒÎ ÎÍ ÄÀÑÒ
Михаил ДЕЛЯГИН

ПРИСЯГА ГЛОБАЛИСТАМ 
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В ОЖИДАНИИ 
БОЛЬШОЙ 

«ЯДЕРНОЙ» ПРОВОКАЦИИ
«Не уйдём», заявили наши гопгоспода

своим хозяевам... Хозяева этого так не оставят
и обязательно будет ответка… Для острастки
сначала их записали в список террористиче-
ских режимов:

«ПАСЕ признала Россию террористическим
режимом.

В резолюции также говорится, что присут-
ствие России в Совбезе ООН незаконно. И при-
звало к созданию международного трибунала
по российским преступлениям.

Парламентская Ассамблея Совета Европы
стала первой международной организацией,
признавшей Россию государством-террори-
стом, пишут украинские СМИ». (ЧТД).

После внесения руководства какой-либо
страны в такой чёрный список, НАТО почти
сразу начинало свои «демократические бом-
бардировки», но Россия – ядерная держава и
тут нужен другой, более «хитрый» подход, ибо
они «хоть и сукины дети, но это их сукины
дети», да и система «Периметр» нашим гопгос-
подам не подконтрольна и ответит агрессору в
автоматическом режиме. А у наших недоэлиток
как раз в странах «ненавистного» НАТО прожи-
вают детишки и припрятано баблишко… Баб-
лишко хоть постепенно и отбирают, но гопота
считает, что слишком много украдено и при-
прятано, а потому теплится надежда, что всё
до конца не отберут, потому что не найдут..
Мечтать не вредно…

Короче говоря, система «Периметр» торчит
как кость в горле не только у сатанистов и их
назначенцев в лице элиток, но и у некоторых
видных политических деятелей из «наших гоп-
ников». Могли бы поломать – давно бы поло-
мали. Ходят сплетни, что уже даже пробовали,
но не смогли.

«На мой взгляд, реакция президента на всё
это действо должна заключаться в немедлен-
ной чистке элит, потому что когда у тебя сидит
“внутренний Троцкий”, ни о каких спецопера-
циях и уж тем более прокси-войне речи быть не
может. Максим Жаров». (BRIEF).

Чтобы вскрыть и обнулить систему «Пери-
метр», они широко анонсировали, что «ответ-
ного ядерного удара со стороны Франции не
будет»:

««Наша доктрина опирается на фундамен-
тальные интересы нации», – заявил Макрон об-
щественному телеканалу France 2.

«Они чётко определены и никак не постра-
дали бы напрямую, если бы, например, на
Украине, в регионе, был бы нанесён баллисти-
ческий ядерный удар».

Франция не ответит ядерным оружием, если
Россия применит его на Украине». (Hyperborea).

«Ядерный удар по Украине разрешили.
Боррель: ядерная атака против Украины вы-

зовет не ядерный, но мощный военный ответ.
Как-то совсем неожиданно». (Анатолий

Шарий).
Не потому ли Франция «не ответит», что

именно она одолжит его для применения гене-
ральцам? Или это будет Израиль, использую-
щий французские технологии при производстве
ЯО (оставляют на месте применения похожий
след)? Загвоздка только в том, что по компонен-
там этого оружия система «Периметр» в автома-
тическом режиме определит страну-агрессора,
куда и полетит ответ, опять же, в автоматиче-
ском режиме…

Все участники этой безумной игры учиты-
вают силу этого ответа, потому и согласны де-
лать провокацию исключительно чужими
руками. Сейчас идёт что-то вроде кастинга на
роль страны-самоубийцы. Выбирают исключи-
тельно из стран НАТО и одновременно членов
ядерного клуба… В финал вышли США, Франция
и Израиль у которого доступ к обеим техноло-
гиям… Кстати, как говорят, бритиши недавно ор-
ганизовали подрыв российских газопроводов с
французской подводной лодки. Макрону, ви-
димо, намекнули, раз он с Пучхе «закуривает» по
освоению Донбасса и по некоторым другим
«спорным» вопросам, то французская лодка и
пойдёт газопроводы минировать.

Французы участвовать в ядерной провока-
ции пока стремаются. Одно дело – газопро-
воды, за них никакого серьёзного ответа как не
было, так и не будет. Совсем другое дело –
игры с применением ЯО, если её одолжить
Пучхе, или пусть даже всего лишь «грязных
бомб» в комплексе с имитацией ядерного
взрыва путём применения слепленных каклами
под присмотром Израиля СЯБов (о чём я уже
писала) для запугивания населения и освобож-
дения от него территории. Ответ «Периметра»
прилетит по стране-агрессору, если компо-
ненты этой бомбы идентифицируют как фран-
цузские. Или какие..? (Может, американские
или вообще китайские? Эдакий фальшфлаг с
подачи Дипстейста, «забодавшегося» в по-
следнее время с Китаем?).

Второй кандидат на роль самоубийцы, вы-
шедший в финал – естественно, США, Израиль
имеет доступ к их «старым» ядерным и, веро-
ятно, новым субядерным технологиям и скорее
всего сможет слепить имитатор их радио-
активного следа. Информационное прикрытие
сейчас обеспечивают полным ходом.

«По поводу натовских ядерных учений Stead-
fast Noon. Это действительно ежегодные и ру-

тинные, но очень секретные учения по отработке
сценария начала ядерной войны. С кем – дога-
дайтесь, явно с Эритреей и Антарктидой же.

Их суть – отработать применение по пригра-
ничной территории России американских ядер-
ных бомб B-61, размещённых в хранилищах
европейских баз. До этого “союзники” и армия
США будет учиться быстрой транспортировке
специзделий из подземелий, их прикрепление к
истребителям-бомбардировщикам пока не при-
летели “Цирконы”, “Искандеры” и “Кинжалы”.

Одновременно с этим обыкновенно отраба-
тываются полёты разведчиков, прикрытия,
прорыв ПВО и РЭБ, совсем редко прилетают
ещё и B-52 или Lancer, которые получают по
радио учебный кодированный приказ на залп,
закрывают противоатомные шторки и элек-
тронно пуляют крылатые ракеты по Калинин-
граду, Крыму, ЮФО и ЦФО.

Кстати. США никогда не подтверждали раз-
мещение ядерного арсенала в Европе, пока
член комитета по обороне и безопасности
НАТО Джозеф Дей в 2019 году случайно рас-
крыл в своём докладе – 150 боеголовок (в том
числе “москвабойные” B61 размещены на во-
енных базах Kleine Brogel в Бельгии, Bьchel в
Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel
в Нидерландах и Inсirlik в Турции.

“Учения станут очередным напоминанием о
практики совместных ядерных миссий с уча-
стием неядерных стран” – пишут эксперты.
Будут ли аналогичные учения в рамках Со-
юзного государства с Белоруссией?». (Мэй-
дэй. Хроника пикирования).

Но США тоже стремаются «ядерных бомбо-
мётчиков» и уж совсем не спешат освобождать
территории Украины для еврейских пересе-
ленцев… Не проявляют должного рвения, ибо
у них свой план по переселению на Украину 30-
35 млн белых под русинскими титулами, да и
выборы у них скоро…

Израиль же, поддерживающий обе сто-
роны российско-украинского конфликта, ви-
димо, напрямую своё ЯО тоже предоставлять
нашим гопникам не спешит, хоть по всем при-
знакам гопников с двух сторон поторапливает
именно Израиль, помогая и кому-то техникой
и спецурой:

«Израиль предоставляет Украине развед-
данные, а именно информацию об иранских
беспилотниках, используемых Россией.

Неназванный чиновник также сообщил, что
частная израильская фирма делится с Украи-
ной спутниковыми снимками позиций россий-
ских войск.

Ранее еврейские СМИ сообщили, что изра-
ильский оборонный подрядчик поставляет
украинским военным системы защиты от бес-
пилотников через Польшу, чтобы обойти офи-
циальную позицию Израиля о запрете продажи
Киеву современных вооружений». (Теория
Большого Шока).

А кому-то – руководящими кадрами:
«Инфобомба в 2020 г. раскрыла номера из-

раильских паспортов семьи зама Сергея
Шойгу. Его зовут Тимур Иванов, жену – Свет-
лана Иванова, раньше была Захарова и Манио-
вич. Тогда скандал остался в телеге: Шойгу
порешал с контрразведкой ФСБ, а пиарщики
минобороны забашляли СМИ».

Дочь Светланы Ивановой получила фран-
цузские документы к израильским. Из Парижа
стала распространять тексты против СВО. Этот
поступок защитил имущество Ивановых, а
также Светлану с детьми от властей Евро-
союза. С той же целью 30 августа 2022 г. Ива-
новы оформили развод, дело М-0401/417.

Сейчас рублёвский военный Тимур Иванов
под всеми санкциями мира. Но против его ан-
тивоенной семьи ни одна страна санкций не
ввела. Даже Украина. Хотя НАТО точно знает
родню Тимура, на которую записаны его мил-
лиарды.

Бастардов Шойгу и Иванова проверяет ге-
нерал ФСБ Николай Юрьев. Дочь самого Юрь-
ева нашла в батиной тумбочке 3 ляма $. Купила
хату 165 метров, парк лакшари-тачек, фитнес-
клуб и тренера-жигало. Дрим-тим Шойгу
имеет отношение к сверхбогатству ФСБ? И по-
чему контрразведка не видит, что у зама мини-
стра обороны дети (свои и приёмные) по
рождению инограждане? База паспортов Из-
раиля лежит в сети много лет. Объяснить что ли
военной контрразведке, где её скачать». (Ин-
фобомба).

В общем, факт применения Россией ЯО на
территории Украины этим товарищам, которые
нам не товарищи, нужен срочно – мессия уже
по всем срокам пришёл, а хохлы всё ещё живут
в своих домиках в южных областях Украины и
никак не хотят бежать в Европу или в Россию.
Вот уже и безвиз для этого сделали, а они всё
равно живут, правда, с некоторых пор живут
без света и тепла...

Ещё прошу обратить внимание на инфор-
мацию канала «Генерал СВР», мол, «хотели
наши гопники испытать ядрёную бомбу но чёт
пошло не так», видимо, это как раз и лепят тот
«нейтральный/хитрый ядрёный фугас» и
фальшфлаг, чтобы «обмануть и обнулить» «Пе-
риметр».

И ещё. Обратите внимание, что путём бом-
бардировок на Украине идёт планомерное уни-
чтожение комплексов ещё советского ЖКХ, где
горячая вода и тепло для отопления были почти
бесплатными, так как были побочным продук-

том производства электроэнергии на ТЭЦ. Это
«благолепие» кончилось, ибо «не рыночно» – на
место старых советских знергокомплексов
после войны войдут транснациональные кор-
порации, и для населения всё будет платно и
очень дорого – за электричество надо будет
заплатить отдельно, за подогрев воды – от-
дельно, за обогрев квартиры – отдельно… ТНК
выигрывают от этого конфликта. Проигрывает
только местное славянское население, кото-
рое платит жизнями своих детей:

«Военный комиссариат подтвердил гибель
пяти жителей Челябинской области, которые
были мобилизованы в регионе. Власти региона
окажут их семьям помощь, им выплатят по 1
млн рублей.

Как сообщила заместитель главы Коркин-
ского района Мария Сейидова, мобилизован-
ные отправлялись от военного комиссариата
Коркинского, Еманжелинского и Еткульского
районов». (ТАСС).

«Помощь в 1 млн – это просто замеча-
тельно, гуманно.

Но возникает наивный вопрос – а каким об-
разом парни погибли и где? В месте перепод-
готовки и обучения, где они должны находиться
вроде бы в течении месяца?

Или ребята погибли в зоне боевых дей-
ствий? А тогда как мобилизованные там оказа-
лись, не пройдя подготовку?

И почему молчит прокуратура и СК? Всё по
закону или опять кто-то перегнул, но теперь
ценой жизни наших ребят?

В военкоматах порядок наводится, а вот
дальше в Минобороны точно всё как надо или
всё тот же беспорядок?

Неужели руководству Минобороны и полит-
администраторам в АП, отвечающим за идео-
логию, СМИ и пр., непонятно, что отсутствие
официальных комментариев по этой резонанс-
ной теме взбудоражит общество и отразится
не лучшим образом на его патриотизме и спло-
чённости?

Нельзя размещать в информационном про-
странстве такие сообщения без соответствую-
щих комментариев контрольно-надзорные
органов! Общество и так взбудоражено,
только-только начинает успокаиваться, видя
исправления перегибов мобилизации на ме-
стах. И тут обухом по голове – пошли похо-
ронки, хотя срок обучения, слаживания,
переподготовки ещё не истёк.

Разве общество не нуждается в разъясне-
ниях этой ситуации, оперативном реагирова-
нии, публичном разбирательстве? Молча ждём
нагрева социального котла?

Или всё так делается специально?».
(t.me/tass_agency).

В бюджет управляшек над территориями
УССР и РСФСР за каждого погибшего идёт 70
лямов, а армянцам страховка – по 1 ляму зе-
лени, так как СССР оформил страховку для
своих граждан в международных страховых
компаниях, и страховка до граждан РФ не до-
ходит, а пилится заинтересованными лицами
на местах. Пока крупные игроки страхового
рынка получают профит, «могилизация» будет
продолжаться, а потери будут расти:

«Армии НАТО и Украины должны пригото-
виться сражаться в условиях рассредоточен-
ной войны с большими потерями.

Российские силы на Украине эквивалентны
двум полным армейским корпусам, которые
увеличатся до 4 в ближайшее время». (Храни-
тели и Вершители).

Кстати, как болтают «злые языки», ещё и
ФГУП «ЗАЭС» состряпана на коленке так
«криво и срочно», чтобы успеть «предложить»
её французам за «долю малую» для заинтере-
сованных лиц. 

Условный Запад к гопникам применяет из-
вестный принцип “с паршивой овцы – шерсти
клок” с маниакальным постоянством...

Почему понадобилось условному Западу
использовать «наших отбившихся от рук «пар-
шивых овец» для ядерной провокации? Да ещё
с таким высоким риском симметричного от-
вета от системы «Периметр»? (Надо заметить,
что провокаторы до конца не понимают, на
каких принципах он работает).

Цели у глобалистов далеко идущие – они
используют ликвидированную коммерческую
управляющую структуру «Российская Феде-
рация» по принципу «кинуть под танк» отрабо-
танный материал не жалко (а не жалко им
Пучхе и генеральцев, как ослушавшихся при-
каза хозяина), лишь бы всеми силами ослож-
нить работу Совета Безопасности ООН и
порушить статус-кво и права СССР как Посто-
янного члена СБ ООН. Иностранные гопники,
втянув наших гопников в ядерную провока-
цию, готовы подтолкнуть РосФедерацию
даже к ядерному терроризму, будь то с Запо-
рожской АЭС и протухшим РОСАТОМом, будь
то СЯБ и ТЯО  – и всё для того, чтобы разру-
шить Совбез ООН и систему международной
безопасности, выстроенную на его основе.
Например, получить благовидный предлог,
чтобы лишить постоянных членов Совбеза
права вето и вообще выкинуть оборзевшую
управляшку РФ из Совбеза, тихо оформив это
исключение как исключение СССР из Совбеза
и ООН.

Правда, они забыли, что и Франция Мак-
рона, и корпорация США, – такие же точно
управляшки и сидят в Совбезе, пока их от-
туда не попросили с вещами на выход совет-
ские, ведь Франция Макрона занимает
чужое место – место Франции де Голля, а
корпорация США – место Республики США.
Заметьте, что британцы и Китай (занимает в
Совбезе законное место Тайваня) разумно
от гопников дистанцировались. Бритиши –
потому что рассчитывают сделать провока-
цию чужими руками, а Китай – потому что и
сам без присоединения территории Тайваня
– корпорация, приближающаяся к стадии ко-
нечной ликвидации.

Так что, дорогие читатели, нас ждут опас-
ные времена, сатанисты и их администраторы
идут ва-банк по всем направлениям, поэтому
важно помнить, что все мы, проживающие на
1/6 части суши в границах СССР – граждане
СССР и ответственны за своё будущее, просы-
пайтесь, действуйте!

НАКОНЕЦ-ТО ПРОСНУЛИСЬ!
По следам наших публикаций:
«Режим контртеррористической операции

(КТО) был введён в Белоруссии на фоне со-
общений о готовящихся провокациях со сто-
роны близлежащих государств.

«Действительно, была информация о том,
что со стороны отдельных сопредельных го-
сударств планируются провокации, связан-
ные чуть ли не с захватом отдельных
участков территории Беларуси», – заявил
глава белорусского МИДа Владимир Макей».
(tass.ru).

Видимо, батька прочитал мою статью о ка-
питуляции Тихановской, о последствиях этой
капитуляции для белорусских властей и для
него лично. И мой призыв «ни пяди родной
земли» воспринял серьёзно.

Пожелаем ему удачи!

ГДЕ СПРЯТАНА КОЩЕЕВА ИГЛА
Цикл статей по поводу частичной мобили-

зации не только вызвал горячий отклик читате-
лей и рост интереса к регистрационным
документам так называемых «новых военкома-
тов», но много вопросов по предложенной
оферте к министру обороны.

Получила ли я акцепт? Отказал ли он мне в
акцепте или просто послал куда подальше?
Хочу заметить, я не шутила и оферта была на-
стоящей. Мало того, и без его акцепта работа
уже была выполнена. Я показала, как в право-
вое поле мобилизации в Москву забрели
олень с оленеводом, после чего началась не
только «ковидла», но следом за ней и сама
мобилизация.

В отношении акцепта, предложение дей-
ствовало неделю, а в случае неакцепта, то есть
отказа мне заплатить, оферта всё равно будет
требовать платежа, но уже не мне в порядке
вознаграждения за работу, а как выплата мате-
риальной и моральной сатисфакции за отказ
выплатить заработанное. В этом случае отказ
от оплаты всё равно предусматривает оплату,
(ведь мы юристы и понимаем как это дела-
ется). Подав хороший пример, я обрекла себя
на постоянные звонки интересующихся, следя-
щих, подглядывающих и просто сочувствую-
щих, что меня отвлекает от основной работы.
Посему всем интересующимся предлагаю при-
соединиться, – «делай, как я!».

Как с министра обороны получить сатис-
факцию, если он зажал честно заработанное
тяжёлым адвокатским трудом?

Моё предложение к гражданам «делать как
я» влечёт их к акцепту совершать юридически
значимый действия (ЮЗД) и попутно делиться
со мной честно заработанными с моим уча-
стием цехинами (шутка). Делиться прошу мо-
ральным удовлетворением и радостью от
вывода на чистую воду и изобличения преступ-
ников и мошенников, а значит предотвращения
вреда и ущерба бюджету.

И вот как выглядит примерный порядок дей-
ствий – подаём заявление о проверке на пред-
мет совершения преступления в прокуратуру и
правоохранительные органы в отношении
Шойгу Сергея Кожугетовича, выразившееся в
присвоении им должностного оклада за три
года и иных выплат, как нанесение ущерба фе-
деральному бюджету. (Считаем с даты, когда
его назначение на должность Министра обо-
роны №13, от 15.01.2020 года не состоялось,
ввиду не опубликования в официальной
печати, что делает невозможным начисление и
получение им заработанной платы и иных вы-
плат из федерального бюджета. А их получение
вопреки всему уже подлежит квалификации
правоохранительными органами в соответ-
ствие с УК...).

(Я пекусь о федеральном бюджете и под-
сказываю правоохранителям, как вернуть по-
хищенное и незаконно полученное аж с 2020
года.).

Некоторые «продуманные граждане»
могут спросить, что же получаю я от этого? Ну
взял из бюджета, ну вернул в бюджет, реаль-
ный-то убыток ноль? Не тут-то было! По дей-
ствующему законодательству для служащих
правоохранительных органов и прокуратуры
установлены нормы возврата полученного в
двукратном размере за незаконное занятие
должности и неисполнение обязанностей…
После этого я посмотрю на прокураторов,
судей и иных полиционеров…

Напишут, что Шойгу «всё законно полу-
чил», будут сами платить в двойном размере
за себя. И вот почему – с 27 апреля 2021 году
это введено официально в федеральный

закон, и с 1 июня 2021 года уже обязательно
для всех.

Так что как минимум на одну годовую зар-
плату влетели все, начиная с участкового рядо-
вого полиционера и кончая генералами,
судьями и депутатами всех мастей, и даже
«нашим всем».

А что же надо было сделать, чтобы не по-
пасть в такое затруднительное положение? Да
просто подтвердить факт наличия российского
гражданства, но по закону этого сделать не
смог никто...

И теперь этой камарилье, чтобы не возвра-
щать в двойном размере все ранее получен-
ное, надо указать гражданство. А если у них
гражданств, например, два – якобы россий-
ское по паспорту и советское по рождению? В
таком случае в Госуслуги придётся внести пре-
валирующее по рождению, а это исключает их
госслужбу, протирание штанов в Госдуме и Со-
вете Федерации, а также службу власовцам на
офицерских должностях.

«Внезапно» оказалось, что для Гражда-
нина СССР стать власовцем – это платная
услуга. Ну а кто сколько наработал и «зара-
ботал», быстренько прикиньте на калькуля-
торе за три года и умножьте получившуюся
сумму на два, так как, даже если у кого-либо
из них и есть приказ о назначении, то при
смене правительства в 2020 году никто не
получил Указ о назначении на должность, ко-
торый был бы выпущен и опубликован на за-
конных основаниях. Как там любят говорить
западные партнёры – у госслужащих слу-
чился «отрицательный рост доходов»…

Уважаемые читатели, делайте скрины с ГИС
за период с 15 по 31 января 2020 года, и все
они заплатят, а заявления о преступлении, на-
пример, Шойгу С.К полетят сизыми голубями в
Главную военную прокуратуру.

Наша задача, чтобы таких жалоб было
более пятидесяти, либо одна, но которая но-
сила бы коллективный характер, и тогда нам
должен будет отвечать лично генеральный
прокурор. Иногда целесообразно подавать
коллективную жалобу с пятьюдесятью подпи-
сями и выше, чтобы она сразу в Генеральной
прокуратуре регистрировалась как коллектив-
ная и переходила под надзор Генерального
прокурора. Чем не Народный контроль?

Особо будет интересна позиция Главной
военной прокуратуры. Или, в свете понима-
ния правовых последствий сложившейся си-
туации, она, может, уже переехала в какой-
нибудь якутский улус и заявляет, что в полном
составе теперь всего лишь пасёт оленей и
временно не занимается прокурорской дея-
тельностью?

И тут их стандартная системная отмазка –
перенаправить из Москвы на Камчатку, чтобы
там медведи рассматривали – не помогает. То
же самое со всеми губернаторами, судьями и
иной челядью, присосавшейся к бюджету…

Так что делай, как я! Только правильно вы-
бирайте точки приложения усилий, и будет
власовцам их «власовское счастье» – совет-
ский закон и презрение советского народа,
строго по российским уложениям. (Чтобы са-
моназначенцы и самозанятые самозванцы не
могли паразитировать на нас и выдавать себя
за должностных лиц, органы власти и т.п.)

Федеральные органы реализовали лозунг
внука раввина – «кто был ничем – тот станет
всем», в том смысле, что тот, кто «был ничем»,
стал теперь как ярмо на нашей шее, как кабала
и отдача крови за их благополучие.

А у нас задача вернуть этому лозунгу изно-
чальный смысл, а для этих установить – кто был
никем, тот никем и остался, каждый самозаня-
тый самозванец, выдающий себя органами вла-
сти и выпускающий и спускающий по инстанции
так называемые правоустанавливающие акты –
обычное никтожество и ничтожество. А граж-
дане, выполняющие их приказы и требования –
в их глазах, как они любят говорить – «лохи», а
сейчас ещё и «мясо». (На юридическом языке
это называется недееспособные, неправоспо-
собные, не имеющие человеческого достоин-
ства и гражданских прав физические лица или
граждане Российской Федерации, которые в
международных учётах записаны «бедными, ни-
щими, умалишёнными и умственноотсталыми»).

А чтобы никто не обвинял меня, что я вру,
то соответствующая отметка содержится в их
паспортах – буковка «P». (Pion, фр.), что озна-
чает пешка, в чужих руках, а в английском
языке, при оформлении документа перево-
дится как «Poor» – нищий. Такие вот дела…

Наша сила в наших поступках. Чтобы ре-
шить ситуацию в нашу пользу, я показываю
точку уязвимости сатанинской системы, а эта
точка находится в прокуратуре, судах, право-
охранительных органах, всяких разведках и
контрразведках, на которых зиждется власть
над людьми «никтожеств и ничтожеств».

И указываю не только точку приложения
наших действий, но и законные способы и ме-
тоды действия. Змея должна укусить себя за
свой же хвост. Все предавшие Советскую Ро-
дину, нарушившие Присягу СССР и перебежав-
шие на службу к власовцам, не только получат
презрение и ненависть советского народа (см.
текст Присяги СССР), но и в порядке регресса
требования на них самих, с переходом на их
деток-внуков и связанных с ними родствен-
ными узами лиц, по возврату полученных бюд-
жетных средств.

И это пока ещё только начало, пока ещё без
проверки на предмет совершения, участия и
покрытия иных уголовных преступлений, вле-
кущих конфискацию имущества и возмещение
ущерба и вреда.

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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В БУДУЩЕЕ ИЗ ПРОШЛОГО

(Окончание. Начало в №42)

История классовой борьбы зачастую
оставляет странные впечатления. Возни-
кает представление, что в боях с классо-

вым врагом Советская власть бездумно,
безжалостно распоряжалась жизнями убеждён-
ных коммунистов, стойких, мужественных бор-
цов за новый мир и в то же время берегла,
сохраняла жизнь своим противникам. Напри-
мер, в 1924 году с разгромом банд Нестора
Махно в одесскую ЧК по рекомендации одной
из еврейских коммунистических партий, в опе-
ративный отдел был принят на работу Лев Зень-
ковский, начальник контрразведки Махно.
Дослужился до звания полковника. Другой при-
мер, более массовый и впечатляющий. В 1953
году в соответствии с Указом «Об амнистии»
были освобождены 1 млн 200 тыс. человек, пре-
кращены следственные дела в отношении 400
тыс. Среди освобождённых было 100 тыс. чело-
век, осуждённых по 58 статье – «политической».
В 1955 году по аналогичному указу были осво-
бождены из мест заключения лица, осуждённые
на срок до 10 лет лишения свободы, пособники
гитлеровцев, полицаи, служащие специальных
немецких формирований. Они были не просто
амнистированы, с них сняли судимость и пора-
жение в правах. Советская власть добрая
власть. Зоя Космодемьянская лежит в земле, а
её палачи стали вновь полноправными совет-
скими гражданами.

Со смертью последнего большевика И.В. Ста-
лина, руководителем Советского Союза стал Н.С.
Хрущёв. Едва образованный, невежественный,
человек с мутными политическими убеждениями.
Прирождённый вожак толпы, волевой, наглый,
беспринципный. С первых дней руководства он
инициировал массовую амнистию бандеровцев и
пособников нацистов, создав, по сути, национа-
листическую мину на Украине, которая рванула в
конце XX столетия. В анналах советской истории
правление Хрущёва классифицируется как время
субъективизма и волюнтаризма. Гибкая, уклончи-
вая формулировка с использованием иностран-
ных слов камуфлирует разрушительный характер
его деятельности.  В реальности Хрущёв подверг
погрому только что оправившееся от войны госу-
дарство, разрушая его устои, разрывая сцепы
важнейших сфер жизнедеятельности. Издева-
тельством над марксизмом явилось принятие
фантазийной программы партии и разделение
КПСС на две части по производственному прин-
ципу. В программе констатировали завершён-
ность классовой борьбы и построение общена-
родного государства в СССР. Это был блеф, ложь
и обман народа. Но квинтэссенцией деятельно-
сти Хрущёва стало создание, сотворение откры-
той государственной антисоветской, антикомму-
нистической пропаганды. Возвеличивание, вос-
хваление людей, постоянно боровшихся с В.И.
Лениным и партией, очернение, диффамация
большевиков, строителей социализма, подлог,
ложь, клевета – были выбраны основными мето-
дами манипуляции сознанием граждан страны.

К примеру. Под руководством И.В. Сталина
Советский Союз превратился в могучую миро-
вую индустриально-аграрную державу. В обла-
сти промышленности среднегодовые темпы
прироста продукции составляли 16,2%, в США –
2,9%, Англии – 3,5%, Франции – 2,6%. За годы
Советской власти было создано самое крупное
в мире механизированное сельское хозяйство.
Проведена глубочайшая культурная революция.
Все нации и народности, все слои общества
приобщались к растущим богатствам духовной
культуры. Хрущёвская пропаганда (таковой
оставалась до последних дней Советского
Союза) сообщала противоположное. «Сомнения
невозможны: Сталин был чудовищем. Он был
подлинный «враг народа». Память о его преступ-
лениях сохранится до тех пор, пока будет суще-

ствовать История» (Шафаревич И.Р. Путь из-под
глыб. -М.: Современник. 1991. С.163). «России
выпал жребий Христа. Распятая на кресте двух
мировых войн, чудовищной братоубийственной
гражданской бойни, бесконечных репрессий и
притеснений русская нация оказалась в состоя-
нии упадка и деградации» (Гулыга А.В. О нацио-
нальном возрождении. – В кн.: «За алтари и
очаги». М.: Сов. Россия. 1989. С.776). Можно
продолжать до бесконечности. Классовая
борьба многолика.

Масштабная антисоветская пропаганда не
только переформатировала социалистиче-
ское сознание, коммунистические убеждения,
сохранившиеся среди населения страны, но и
готовила, воспитывала кадры будущих нис-
провергателей социализма, будущие штурмо-
вые отряды рабочего класса для борьбы с
Советской властью. Экономический класс, на-
зываю его «советской буржуазией», в интере-
сах которого происходили политические,
социальные и духовные сдвиги, ещё не набрал
силы, не накопил живительных соков для уни-
чтожения социализма. Необходимо было под-
готовить практические инструкции, методи-
ческие указания для борьбы с Советской
властью в условиях господства Советской
власти. Процесс затянулся на 30 лет. Н.С. Хру-
щёв был первой «ласточкой», первым проб-
ным «камнем» будущей контрреволюции. Его
правление проанализировали, опыт учли, ра-
боту по размыванию общественного сознания
продолжили.

Политическая трансформация Советской
власти неминуемо содействовала оживлению
национализма в союзных республиках. При-
давленный, загнанный волей диктатуры проле-
тариата в отдалённые, в основном, сельские
районы, он ожил, расправил «крылья» в усло-
виях общенародного государства. Активизации
национализма содействовала массовая мигра-
ция, переселение сельского населения в го-
рода. В целом по СССР среднегодовой отток
жителей сёл в город составлял 1,5 млн чело-
век. Приверженность традиционному образу
жизни, сильные родственные и соседские
связи и контакты, а также недостаточно сво-
бодное владение русским языком, выполняв-
шим функции языка межнационального
общения, ограничивали деятельность человека
вне своей национальности, замыкали в ней.
Ислам, вера в бога, усиливали национализм.
Переселение в города сельских жителей повы-
шало напряжённость межнациональных кон-
тактов, даже не всегда осознанную, и
способствовало выдавливанию инонациональ-
ного населения. В период с 1959 по 1990 годы
наблюдался интенсивный отток русских из
Грузии, Азербайджана, Туркмении, Киргизии,
узбекского, украинского и татарского населе-
ния из Таджикистана и Туркмении, украинцев и
белоруссов из Казахстана. Интенсивное вы-
давливание инонациональных жителей было
характерно особенно для столиц республик
Тбилиси, Баку, Алма-Ате, Фрунзе, Душанбе,
Ашхабаду. Реально произошла, сложилась,
оформилась поляризация «профессиональ-
ных» ролей по национальному признаку. Рус-
ские были вытеснены из политической сферы
и выполняли хозяйственно-организаторские
функции, а также обеспечивали службу связи.
Местные национальности в республиках Кав-
каза и Средней Азии преимущественно заняты
в торговле и «охране порядка» (милиции).
Власть экономическая и силовая.

Нередко любые проявления национальной
обособленности квалифицировались как пере-
житки прошлого. Но национализм только пере-
житками объяснить нельзя. Жизненная практика
населения иной национальности, живущего в
республиках, сталкивала с обострённым, подчас

преувеличенным вниманием к национальным
интересам у людей, совсем не знавших ни на-
циональной дискриминации, ни национального
угнетения, ни социально-экономического нера-
венства народов. Национализм – определённая
система идей, установок и поступков. Это при-
знание не только особенностей, но и избранно-
сти своего народа, противопоставление его
другим народам, чрезмерное подчёркивание
ценностей своего народа, превосходства его
над другими, система установок, отражающих
нетерпимость к другим народам и нежелание
общаться с ними, эксклюзивизм – стремление
не смешиваться с другими народами, соответ-
ствующие этим идеям и установкам поступки.
Марксизм отвергает любые проявления нацио-
нализма. «Марксизм, – говорил В.И. Ленин, –
непримирим с национализмом, будь он самый
«справедливый», «чистенький», тонкий и циви-
лизованный. Никакого закрепления национа-
лизма пролетариат поддерживать не может, –
напротив, он поддерживает всё, делающее
связи между национальностями теснее и тес-
нее» (Ленин В.И. ПСС. Т.24. С.133).

Громадное значение в распространение
идей национализма имели религии. Пасторы
Прибалтики, священники греко-католической
церкви на Западной Украине, муллы ислама Кав-
каза и Средней Азии единодушны в призывах к
верующим о создании отдельного, вероучитель-
ного государства.

Униатские богословы в 1980-е годы разду-
вали кадила вокруг якобы «врождённой», «ис-
ключительной» религиозности украинцев,
«божественного и мессианского предназначе-
ния» принятия христианства 1000 лет назад.
Безапелляционно утверждали о высоком уровне
«религиозной зрелости», которая якобы господ-
ствовала в Киевской Руси, доказывали, что «хри-
стианские идеи теплились очень глубоко в
украинском(?) обществе; являлись частью быта,
жизни семейной и личной» ещё задолго до 988
года. «Украинскому мировосприятию свой-
ственна особая религиозность, мистическая
связь с божеством». Среди украинцев господ-
ствует дух «терпимости-толерантности к христи-
анству» как религии, отсутствуют какие-либо
«начала непреодолимых препятствий» на путях
обретения свободы от атеистического «прокля-
того богом» Советского Союза.

Активизации ислама на Кавказе, в Средней
Азии и Казахстане, как ни странно, содейство-
вала принятие в 1977 году новой Конституции
СССР, расширившей права национальных рес-
публик. Среди прочего, это выразилось в росте
«подпольного ислама». К 1980 году в стране на-
считывалось 500 официальных мулл. А подполь-
ных служителей мусульманского культа вдеся-
теро больше. Аналогичным было соотношение
официально зарегистрированных и подпольных
мечетей. Подобные явления не были бы воз-
можны без содействия местных должностных
лиц. Одновременно начинают возникать неле-
гальные религиозные организации, проповедо-
вавшие радикальные взгляды – вплоть до
призывов выхода из состава СССР и установле-
ния исламского шариатского государства. Одна
из них – «Нахзатиисломи» стала участницей граж-
данской войны в Таджикистане 1992-1997 годов
и была преобразована в Партию исламского воз-
рождения (ПИВТ). Почти два десятилетия ПИВТ
являлась основной оппозиционной силой Таджи-
кистана и была представлена в парламенте.

В начале 1980-х годов на слуху были успехи в
науке и технике, литературе, балете, спорте. Од-
нако всё острее чувствовалось, что в обществе
накаливаются негативные проблемы и тенден-
ции. Под прикрытием провозглашённой док-
трины «развитого социализма» набрал силу
процесс социального расслоения общества.
Собственная жизнь трудящихся к лучшему суще-

ственно не изменилась. Им всё больше не хва-
тало ни времени, ни средств для удовлетворе-
ния потребностей собственной деятельности и
развития своих детей. Всё наглее выпускала
когти преступность и в нищете задыхались куль-
тура и искусство.

В то же время формировались социальные
группы и целые слои, представители которых
имели в избытке богатейший набор благ и воз-
можностей для удовлетворения своих безмер-
ных потребностей и прихотей. Накапливались
материальные и денежные богатства, полным
ходом шёл грабёж общественной собственно-
сти. В её порах, высасывая кровь трудового на-
рода, действовали ловкие предприниматели и
спекулянты, организаторы подпольных про-
изводств, взяточники и очковтиратели. «Совет-
ская буржуазия» завершала своё оформление.

Опасные тенденции захватили и КПСС. В
партию заметно сократился добровольный при-
ток рабочих, крестьян, интеллигенции. В КПСС
как властную структуру, как в правящую партию
стремились и попадали по карьеристским, деля-
ческим соображениям. Эти принципы во всевоз-
растающей мере становились определяющими
в кадровой политике. В современных условиях,
для того чтобы управлять таким сложнейшим об-
щественным организмом, как Советский Союз,
требовалась серьёзная и глубокая теоретиче-
ская база, научная методология и постоянно со-
вершенствуемые прикладные методы и
организационные формы. Кроме того, требова-
лось бережное сохранение накопленного опыта,
преемственность, патриотизм, самоотвержен-
ность, осторожность, т.е. всё то, что называется
государственной мудростью. К сожалению, на-
чиная с 1987 года серьёзный, всесторонний на-
учный анализ состояния советского общества
был низведён до эмпирического уровня. В нём
стали доминировать такие термины, как «здра-
вый смысл», «жизненный опыт», а главным мето-
дом стал по существу пресловутый метод «проб
и ошибок». В результате верх одержали идеи
разрушения, шла ли речь о механизме торможе-
ния или об административной системе, эконо-
мическом механизме и т.п. Причём предпола-
галось ломать и разрушать никак не меньше, чем
до корневых структур. 

В начале 1990 года был провозглашён курс
страны на рынок. Появились лозунги «разгосу-
дарствления» и «приватизации». Между тем эко-
номическое положение становилось катастро-
фическим. Экономика страны откатилась назад на
15-20 лет, её материальные потери были
сравнимы с потерями от гитлеровского наше-
ствия. В декабре 1990 года в Российской Федера-
ции была узаконена частная собственность. В
средствах массовой информации стали по-
являться призывы к насильственному свержению
существующего строя. Намекалось, что совер-
шать его будут антисоветские круги.

Два года – от августа 1991-го до сентября-
октября 1993-го – потребовалось контрреволю-
ции на погром социалистического жизне-
устройства и советской государственности. Ан-
тикоммунизм стал массовым явлением. Населе-
ние страны и прежде всего рабочий класс
фактически усомнились в безоговорочных пре-
имуществах социалистического общественно-
политического строя. В общественном сознании
сложился положительный, привлекательный,
красочный образ капитализма. Социологиче-
ские опросы фиксировали требование к власт-
ным структурам учиться у капитализма.
«Повысить уровень обслуживания по примеру
Запада». «Чтоб в магазинах было всё, как за гра-
ницей». «Взять за эталон власть и правитель-
ственное устройство в Швеции» и т.д. и т.п. Ясно,
что это был результат не столько «стихии» обще-
ственного мнения, сколько целенаправленного
воздействия пропаганды либерал-реформато-

ров. Рабочий класс распался на три части. Наи-
более радикальная, организованная – шахтёры
создали штурмовые отряды, «отбойные молотки
Ельцина» и содействовали контрреволюции в
Москве. Основная часть рабочих, обывательски
настроенных, помогали свергать Советскую
власть по месту жительства. Незначительная
часть рабочего класса сохранила социалистиче-
ские убеждения. Именно её представители по-
ставили на XXVIII съезде КПСС на голосование
заявление о том, что рынок не спасёт страну, а
наоборот, разрушит экономику. За это заявле-
ние, с которым выступил Председатель Инициа-
тивного съезда В.А. Тюлькин, проголосовало
1259 делегатов из 5000-го состава партийного
форума страны. Реальность была трагична. Ни
члены 19-миллионной КПСС, ни рабочий класс
не вышли защищать свою партию, свои парт-
комы от одичавшей, антисоветски настроенной
толпы, громившей партийные структуры. Только
около 1 млн коммунистов остались верными
идеологии марксизма и составили костяк двух
новых партий – Российской коммунистической
рабочей партии и Коммунистической партии
Российской Федерации.

Надо быть честными в оценке социальных со-
бытий прошлого, не предаваться иллюзиям, не
создавать лубочные, лакированные картинки
действия социальных групп и слоёв населения
страны. Рабочий класс предал социализм по
причине невозможности удовлетворять матери-
альные потребности по аналогии с Западом. Ра-
бочий класс предал Советский Союз, считая, что
он служит интересам только так называемых раз-
вивающихся, малых этносов. Сегодня, в XXI веке,
в оппозиционной прессе утверждается,  что ра-
бочий класс обманули, создав ложный образ ка-
питализма. А как же высокий уровень советского
образования? Все рабочие имели школьное  об-
разование, значительная часть закончила специ-
альные средние образовательные учреждения и
вузы страны. Книги, журналы, газеты по полити-
ческим проблемам имели фантастические ти-
ражи. Рабочие были читающим классом. Они
великолепно знали, что творили, осознавали ис-
тинную цену  своих поступков. В полном здравии
ума и сознания рабочий класс участвовал в раз-
громе социализма и уничтожении Союза Совет-
ских республик. И ответ на вопрос – почему? –
тоже ясен. Послевоенный советский рабочий
класс был мелкобуржуазным, вчерашним кресть-
янином, имевшим основательные корни в
крестьянском укладе. Коммунистический совет-
ский рабочий класс погиб на фронтах Великой
Отечественной войны, защищая Советский Союз
от агрессии европейского фашизма. Участвуя в
разгроме социализма, рабочие 1980-х годов по-
могали «своим», сформировавшейся советской
буржуазии.

Современный рабочий класс эрефии – мо-
лодой класс буржуазного общества. Трудно го-
ворить о его политических пристрастиях, так
как он не засветился ни в одной партии страны.
Уверенно можно констатировать, что марк-
сизм, социализм, коммунизм ему чужды, хотя
бы потому, что он их не знает. Его историческая
память антикоммунистична. Знания истории
страны, приобретённые в учебных заведениях
хаотичны и имеют негативный окрас. Он твёрдо
убеждён в одном – коммунисты всегда творят
насилие, подавляют права и свободу личности.
Поэтому молодой российский буржуазный ра-
бочий класс игнорирует марксизм как учение о
классовой борьбе. Он желает и надеется жить
с хозяевами промышленных предприятий в
мире и согласии. Своё недовольство россий-
ским капитализмом он выражает только дома,
ночью, под одеялом.

К сожалению, то, что приписы-
вают нашему законопроекту – не
про него. Всем, кто вместе с нами
работал и работает над поправками
в Семейный кодекс, защищающими
семью от необоснованного вмеша-
тельства в её внутренние дела, оче-
видно уже из заголовка статьи, что
это очередная попытка оболгать за-
конопроект, подорвать у людей до-
верие к законопроекту, отбить
желание вникнуть в его содержание.
В законопроекте нет ничего о про-
извольном изъятии детей по реше-
нию суда.

Напомню, что в 2020 году был вне-
сён в Государственную Думу зако-
нопроект, который предусматри-

вал скорый и неправый суд (в течение 24
часов) над семьёй и изъятие ребёнка у
родителей по усмотрению органов опеки
и попечительства. Кстати, тот законо-
проект «о судебном изъятии детей» был
поддержан так называемыми президент-
скими экспертами. Законопроект вызвал
тогда огромный общественный резо-
нанс, и его авторы были вынуждены его
отозвать. На наш сегодняшний законо-
проект автор статьи пытается накинуть
тот отрицательный шлейф, который

остался в народной памяти от законо-
проекта, отвергнутого обществом в 2020
году.

Наш законопроект не об изъятии
детей. Он о другом. О защите семьи от
необоснованного вмешательства в её
внутренние дела; о доверии госу-
дарства к родителям и об отношении к
родителям как добросовестным, если
иное не доказано в суде; об авторитете
родителей, без которого не воспитать
ребёнка, способного уважать и ценить
заботу и труд родителей, учителей, во-
обще взрослых, ребёнка, умеющего це-
нить добро и различать зло.

Наш законопроект предлагает, вза-
мен действующего варварского жесто-
кого способа отобрания ребёнка у
родителей, семье и родителям 6 мер за-
щиты ребёнка в тех жизненных случаях,
когда родители (тем более единствен-
ный) не могут в течение какого-то вре-
мени обеспечить присмотр за ребёнком
в силу уважительных причин (работа вах-
товым методом, командировка, необхо-
димость в госпитализации и др).

Законопроект предусматривает пре-
доставление родителям права привлекать
для этих целей родственников, иных близ-
ких семье лиц без специального оформ-
ления их прав (это российская традиция);

выдавать нотариально удостоверенное
согласие на осуществление правомочий
законного представителя ребёнка близ-
ким родственникам (бабушкам, дедуш-
кам, совершеннолетним братьям и
сёстрам) ребёнка на период отсутствия
родителей (это решает проблемы оказа-
ния детям медицинской помощи, получе-
ния образования детьми и др. в период
пребывания детей с ними) и др.

Законопроект предусматривает и пе-
речень случаев, в которых могут приме-
няться меры оперативного реагирования,
называя их «временными мерами за-
щиты». Эти меры – передача ребёнка под
временную защиту его родственникам
или иным близким ему лицам (перечень и
условия в законе). Если невозможно не-
замедлительно передать под временную
защиту родственникам, только тогда вре-
менное устройство в организацию. Вре-
менные меры защиты применяются на
основании акта о временных мерах за-
щиты ребёнка, который выдаётся тем ор-
ганом, который обнаружил ребёнка,
нуждающегося во временной защите. За-
конопроект при этом учитывает разнооб-
разные ситуации, связанные с неза-
медлительной передачей ребёнка его
родственникам, прибывшим за ним
после устройства в организацию; возвра-

том ребёнка родителям; при наличии све-
дений о родственниках возлагает на ор-
ганы полиции обязанность уведомления
их о ребёнке, нуждающемся в защите, и
оказания содействия в возврате ребёнка
родителям.

В законопроекте предусмотрено
отобрание ребёнка, но только на осно-
вании вступившего в силу решения
суда о лишении родителей родитель-
ских прав или об ограничении в роди-
тельских правах. И по действующему
законодательству лишение родитель-
ских прав и ограничение в родитель-
ских правах возможны только на
основании решения суда. Но только
вот отобрание ребёнка происходит за-
долго до вынесения решения суда по
усмотрению органов опеки и попечи-
тельства. И такой отобранный ребёнок
автоматически становится при живых
родителях «сиротой». Наш законо-
проект принципиально отвергает такую
практику, предлагая иной подход. Пре-
доставить родителям самим выбрать
удобный для них вариант защиты ре-
бёнка на случай своего временного от-
сутствия. А в непредвиденных ситуа-
циях – помощь семье в обеспечении
защиты и безопасности ребёнка. Во-
прос о том, виноваты или не виноваты

родители в возникновении таких ситуа-
ций, должен решаться в другом по-
рядке и не в ситуации необходимости
обеспечения безопасности, присмотра
и защиты ребёнка.

Наш законопроект учитывает те исто-
рические вызовы, с которыми столкну-
лась Россия, и предоставляет российс-
ким семьям возможности самостоятель-
ного выбора организации своей внутрен-
ней жизни, в том числе меры защиты и
помощи семье с участием государства в
тех ситуациях, в которых родители не
могут в силу жизненных обстоятельств,
защитить своего ребёнка. В нашем зако-
нопроекте семья и государство – не оп-
поненты, а партнёры.

Сила России – в силе семьи, а не в
её разрушении. Обращаюсь ко всем,
кто заинтересован в том, чтобы рос-
сийский закон защищал наши семьи,
чтобы закон опирался на наши вековые
моральные устои, не проходите мимо.
Подключайтесь к нашему обсуждению.
Разберитесь в разногласиях. Для по-
нимания и доступности текста законо-
проекта мы разместили на странице
сайта Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и
государственному строительству в
разделе «Подкомитет по граждан-

скому праву и семейному праву» сопо-
ставительные таблицы по каждой по-
правке законопроекта. Из этих таблиц
вы увидите, что есть сейчас, и как
будет. С обоснованием поправок вы
можете ознакомиться в Пояснитель-
ной записке к законопроекту. Она раз-
мещена там же.

Судьба нашего законопроекта («де-
сяти сенаторов») – это разрешение
идейных разногласий в отношении
семьи, существующих в обществе. Что
такое семья? Семья – это источник
силы для каждого из нас, это социаль-
ная общность или семья навека, общ-
ность людей, соединённых узами брака,
родства, усыновления, семейными тра-
дициями и ценностями, передавае-
мыми из поколения в поколения? Такова
концепция нашего законопроекта. Или
семья – абстракция, источник угроз для
ребёнка, нечто временное, непосто-
янное, проблемное, требующее конт-
роля со стороны государства? Из этого
исходят наши оппоненты.

Россияне, что для вас семья? Вклю-
чайтесь. Это про каждого. А значит и
про нашу Родину.

Б.К. КУЧКИН

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÎÞÇ! ÏÎ×ÅÌÓ ÓÃÐÎÁÈËÈ?

Елена МИЗУЛИНА

РОССИЯНЕ, ВКЛЮЧАЙТЕСЬ!
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

(Продолжение. Начало в №№26-42)
ГЛАВА V

18 ИЮНЯ 1941 – ПРИВЕСТИ 
В БОЕГОТОВНОСТЬ 

ВСЕ ЧАСТИ

1. МОЖНО НЕ ТОРОПИТЬСЯ
То, что наркомат обороны ожидал нападения

немцев не ранее 1 июля – уже беда, но, к сожа-
лению, она далеко не единственная.

Прежде чем приступить к событиям последних
предвоенных дней в приграничных войсках, не-
обходимо выяснить, как комсостав Красной Армии
представлял себе начало боевых действий с Гер-
манией. Точнее, как по их представлениям должны
были действовать немцы в момент нападения.

В декабре 1939 г. 87-я стрелковая дивизия,
оборонявшая участок прикрытия №2 в полосе 5-
й армии,  получила следующий приказ на обо-
рону границы:

“1). Прочно удержать государственную гра-
ницу на р. Буг на участке иск. Паридубы, Кры-
стынополь.

2). Прикрыть Луцк с направления Красностав.
3). В случае попыток вторжения противника

на нашу территорию в пределах участка, актив-
ными действиями уничтожить его, не дав отойти
за линию границы”.{1}

На тот момент в первой линии дивизии, в рай-
онах Устилуга и Крыстынополя, находились  два
стрелковых полка. Примерно в середине участка и
чуть восточнее располагался резерв в составе
стрелкового полка и батальона танковой бригады,
предназначенные для проведения контратак в на-
правлении мест прорыва противника. (Два стрел-
ковых полка в первой линии и один в резерве –
обычное расположение приграничных дивизий в
боевом порядке). При ширине участка 90 км при-
крыть его позиционной обороной такими силами
невозможно. Поэтому оборону предполагали ак-
тивной – контратаками уничтожить прорвавшегося
противника, не дав ему отойти за линию границы.

Но в декабре 1939 года это было реально. К
тому времени вермахт перебросили на француз-
скую границу, оставив в Польше от силы полтора
десятка германских дивизий. Если бы в тот момент
случилась война с Германией, то немцы при всём
желании не могли бы ничего предпринять, кроме
вылазок мелких групп на советскую территорию. 

Однако после поражения Франции ситуация
на советско-германской границе радикально из-
менилась. К середине июня 1941 года немецкая
группировка в Южной Польше многократно уси-
лилась. Но на советской стороне от прежних
спокойных времён почти без изменений остался
порядок ввода в бой дивизий прикрытия, жёстко
диктовавшийся внешнеполитическими усло-
виями, в которых находился Советский Союз.

Этот момент следует ещё раз повторить: как
и раньше, в июне 1941 года план прикрытия для
приграничной дивизии официально мог вво-
диться только с началом войны! Никаких команд
«ввести в действие план прикрытия», установ-
ленных директивными документами, до начала
боевых действий, т.е. до утра 22.6.1941, не могло
быть в принципе. Момент же начала войны
командир соединения определял по одному из
следующих фундаментальных признаков:

– переход границы наземными силами немцев;
– нападение вражеской авиации; 
– получение сигнала о начале войны от выше-

стоящего командования.{2}
Узнав о начале войны, дивизия выходит в

район сбора по тревоге. Через час оттуда части
переходят в район отмобилизования, каждый
полк в своё место, что занимает ещё от часа до
двух. Здесь в течение 6 часов части отмобилизо-
вываются и выступают затем на боевые позиции.

Но ведь немцы не будут сидеть и ждать, пока
дивизия отмобилизуется и займёт свои позиции.
Командиры это понимали и спокойно предпола-
гали проникновение немцев через позиции по-
граничников, УРовских частей и работающих в
предполье батальонов. Вот распоряжение по
разведке, отданное начальником штаба той же
87-й стрелковой дивизии  за неделю до войны:

“РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО РАЗВЕДКЕ №04. 
ШТАДИВ 87

ВЛ. ВОЛЫНСКИЙ
15.6.41г.

КАРТА 42000
1. С началом выхода частей 87 СД из районов

сбора по тревоге в район отмобилизования, от
частей выслать разведку на рубеж:

16 СП – Берчин, Пятыдни
96 СП – выс. 95,2, вост. 2 км Хотячеви Сухо-

долы.
283 СП – Хренов – выс. 101,5 зап. 1 км Вулька

Фалемичская.
43 ОРБ – Оране.
Задача разведки: установить наличие, со-

став и направление выдвижения частей против-
ника от границы”.{3}

Указанные в распоряжении пункты находи-
лись в 4-12 километрах от границы. То есть раз-
ведка должна была обнаружить врага, уже
далеко прошедшего линию укреплений Влади-
мир-Волынского укрепрайона. А “Боевое распо-
ряжение на охранение”за тот же день 15 июня
линию охранения частей дивизии при отмобили-
зовании с задачей не допустить внезапного на-
падения противника устанавливало ещё дальше
и в том числе с направлений южнее и юго-вос-
точнее Владимир-Волынского –  почти противо-
положных от границы!{4}

То есть за неделю до войны возможность
прорыва немцев командиров сил прикрытия не
пугала. К такой возможности спокойно относи-
лись до самого утра 22 июня. А спокойствие про-
истекало из того, что, как и в далёком 1939 году,
в начале войны командиры ожидали действий
противника небольшими силами, которые ди-
визия контратаками разгромит и отбросит за
границу. Причём командование было уверено,
что приграничные части сумеют не только отбро-
сить врага, но и перенести боевые действия на
территорию противника:

“Теперь, после войны, вызывают много тол-
ков вопросы, связанные с силами наших войск,
дислоцировавшихся в приграничной полосе. Но
тогда все… верили в то, что наши части не
только в состоянии отразить нападение против-
ника, но и перенести боевые действия на его
территорию”. {5}

За два спокойных года командование при-
выкло к такой системе боеготовности и в по-
следние два предвоенных месяца, когда вермахт
сосредоточивался, не успело среагировать на
изменившиеся условия. Серьёзных боевых дей-
ствий не только в первые часы, но и в первые дни
войны не предполагали. На таком допущении
командование строило систему боеготовности
армий прикрытия границы.

Вот в дополнение ещё два показательных
факта. В полосе обороны 87-й сд, в 12 километ-
рах от границы, располагалась 41-я танковая ди-
визия 22-го механизированного корпуса. Эта
дивизия обладала огромной ударной мощью: в
её составе находилось 425 танков – на 10%
больше, чем по штату! Как бы она пригодилась
здесь 22 июня, когда на стыке 87-й и 124-й
стрелковых дивизий, находившихся в полосе
главного удара группы армий «Юг», образовался
двадцатикилометровый разрыв, в который хлы-
нули немецкие войска. Но с первыми выстре-
лами противника дивизия сделала то, что ей
предписывал приказ из “красного пакета”. Оста-
вив у границы один батальон (как и в 1939 году),
она двинулась в район сосредоточения на се-
веро-восток в сторону Ковеля, что в 60 километ-
рах от границы, чтобы оттуда  быть в готовности
к нанесению контрударов в направлениях Бре-
ста и Любомля. {6}

Почти в точности всё повторилось в 22-й тан-
ковой дивизии соседней 4-й армии, дислоциро-
вавшейся у самой границы в районе Бреста.
Утром 22 июня она под обстрелом двинулась в
указанный планом район сосредоточения, распо-
ложенный в 50 км восточнее. У командования этих
армий вместе с их окружным начальством даже
утром 22 июня не было опасений за состояние
обороны границы! Эта уверенность объясняется
тем, что наличных сил и их готовности считали до-
статочно для выполнения боевой задачи.

Но на местах действуют по приказам выше-
стоящего командования. А вот  как представляло
действия противника в начале войны высшее ко-
мандное звено Красной Армии. 

Командующий Киевским Особым военным
округом генерал-полковник Кирпонос  высказал
своё мнение за несколько дней до войны:

“… С момента объявления мобилизации до
начала активных действий крупных сил на гра-
нице пройдёт некоторое время. В первую миро-
вую войну это время измерялось неделями, в
современных условиях оно, безусловно, резко
сократится. Но всё же несколькими днями мы
будем, очевидно, располагать”.{7}

Это мнение Кирпоноса в пересказе Багра-
мяна, но ему можно верить, поскольку эти мысли

подтверждают факты и крупнейшие авторитеты
Красной Армии. О том, что взгляды командиров
по этой проблеме имели мало общего с жизнью,
подтвердил предшественник Кирпоноса на
посту командующего КОВО Г.К. Жуков:

“Прежде всего, я думаю, справедливо будет
сказать, что многие из тогдашних руководящих
работников Наркомата обороны и Генштаба
слишком канонизировали опыт Первой мировой
войны. Большинство командного состава опера-
тивно-стратегического звена, в том числе и ру-
ководство Генерального штаба, теоретически
понимало изменения, происшедшие в харак-
тере и способах ведения Второй мировой
войны. Однако на деле они готовились вести
войну по старой схеме, ошибочно считая, что
большая война начнётся, как и прежде, с при-
граничных сражений, а затем уже только вступят
в дело главные силы противника. Но война, во-
преки ожиданиям, началась сразу с наступа-
тельных действий всех сухопутных и воздушных
сил гитлеровской Германии”.{8}

А ниже Жуков говорит о несоответствии ре-
альности лично его взглядов на начало войны с
немцами:

“Внезапный переход в наступление всеми
имеющимися силами, притом заранее развёр-
нутыми на всех стратегических направлениях, не
был предусмотрен. Ни нарком, ни я, ни мои
предшественники Б.М. Шапошников, К А. Ме-
рецков, ни руководящий состав Генштаба не
рассчитывали, что противник сосредоточит
такую массу бронетанковых и моторизованных
войск и бросит их в первый же день компакт-
ными группировками на всех стратегических на-
правлениях. Этого не учитывали и не были к
этому готовы наши командующие и войска при-
граничных военных округов… по-настоящему
всё это прочувствовали только тогда, когда враг
напал на нашу страну, бросив против войск при-
граничных военных округов свои компактные
бронетанковые и авиационные группировки”.{9}

Трудно сказать, для чего больше Жуков здесь
посыпает голову пеплом: покаяться за допущен-
ные ошибки, или наоборот, скрыть свою другую,
главную ошибку –  в определении времени напа-
дения Германии. Но что вместе с другими гене-
ралами он готовился начать войну спокойно, как
по-старинке, ему можно верить. Когда в январе
1941 года нарком обороны проводил с  генера-
литетом на картах репетицию войны с Герма-
нией, то собственно начальный период у них
совершенно выпал. Игра началась в тот момент,
когда немцы уже были остановлены войсками
прикрытия и даже отброшены к границе. Вопрос
прикрытия границы ни у кого беспокойства не
вызывал, поскольку существовала уверенность,
что армии прикрытия выполнят свои задачи, от-
разив первый удар врага.

Полностью поддержал Жукова второй по
величине военный авторитет, на тот момент
заместитель начальника оперативного отдела,
а впоследствии начальник Генштаба маршал
А.М. Василевский:

“Исходя при разработке плана, казалось бы,
из правильного положения, что современные
войны не объявляются, а они просто начи-
наются уже изготовившимися к боевым дей-
ствиям противником… соответствующих пра-
вильных выводов из этого положения для себя
руководство нашими Вооружёнными Силами и
Генеральным штабом не сделало и никаких по-
правок в оперативный план в связи с этим не
внесло. Наоборот, план по старинке пред-
усматривал так называемый начальный период
войны продолжительностью 15-20 дней от на-
чала военных действий до вступления в дело
основных войск страны, на протяжении кото-
рого войска эшелонов прикрытия от пригранич-
ных военных округов, развёрнутых вдоль
границ, своими боевыми действиями должны
были прикрывать отмобилизование, сосредо-
точение и развёртывание главных сил наших
войск. При этом противная сторона, т.е. фа-
шистская Германия с её полностью отмобили-
зованной и уже воюющей армией, ставилась в
отношение сроков, необходимых для её сосре-
доточения и развёртывания против нас, в те же
условия, что и наши Вооружённые Силы”. {10}

(Кстати, Василевский здесь подзабыл, что в
“Соображениях” от 15 мая они с Жуковым хотели
упредить немцев в развёртывании, ликвидировав
разницу 15-20 дней в сроках сосредоточения). 

Сегодня, задним числом, историки-хру-
щевцы утверждают, что приграничные дивизии –
это смертники, которые сознательно приноси-

лись в жертву, чтобы Красная Армия успела от-
мобилизоваться и развернуться. {11} Да, факти-
чески так получилось, но перед войной так не
считали! Приведённые выше факты совсем не
походят на подготовку дивизий прикрытия к не-
минуемой смерти.

Мало того, за “смертников” не считали даже
тех, кто находился под огнём врага с первых се-
кунд войны – пограничников! Вот как описывает
поставленную из «красного пакета» задачу по
прикрытию границы начальник одной из застав
94-го погранотряда на территории КОВО:

“… я вскрыл засургученный печатями конверт
и нашёл в нём документ, в котором излагалось,
что следовало делать на случай начала войны.
Заставе, в частности, предписывалось трое
суток удерживать государственную границу,
затем с подходом частей Красной Армии отойти
вглубь нашей территории к городу Стрый”.{12}

Могут сказать, что этот пример не характерен
– застава М. Паджева располагалась в Карпатах,
на границе с Венгрией. Но вот пример более ха-
рактерный. В плане прикрытия границы 6-й
армии КОВО в части оперативного использова-
ния пограничных войск было записано:

“…а) противник на границе начал открыто
проводить враждебные действия против СССР.
В этот период пограничные войска организуют
усиленную охрану границы и не допускают пе-
рехода на нашу территорию отдельных воору-
жённых групп и отрядов с сопредельной
стороны. Кроме того, они организуют усиленное
наблюдение за сопредельной стороной …

б) отряды и группы войск противника проры-
ваются через государственную границу и втор-
гаются на территорию СССР. В этот период для
поддержки пограничных войск по тревоге на
границу прибывают заранее выделенные под-
разделения из состава 3 кд, 41 и 97 сд. Подвиж-
ные отряды до усиленной стрелковой роты,
стрелкового батальона и кавалерийского полка
должны были в течение от 45 минут до часа при-
быть на границу и отразить нападение против-
ника совместно с 91-м и 92-м погранотрядами,
находясь  в их оперативном подчинении. С при-
бытием в район действий старшего общевой-
скового начальника руководство боем должно
перейти в его руки.

Под прикрытием пограничных частей и по-
движных отрядов на границу выходят главные
силы 6-й армии.

Отразив вторжение вооружённых отрядов и
групп войск противника, пограничные подразде-
ления с выходом войск прикрытия в свои районы
обороны продолжают охрану границы…”.{13}

Как видите, этот план много чего предусмот-
рел – начало войны с действиями небольших сил
противника, которые будут отбиты погранични-
ками и подвижными отрядами полевых войск, и
даже начало войны с немцами без боевых дей-
ствий! Не предусмотрел план только случивше-
гося в реальной войне – что вермахт навалится
на нас всеми силами сразу. Но в любом случае
ни в какие «смертники» пограничники не на-
значались: отбив наступление противника, они
продолжают охрану границы вплоть до начала
широкомасштабных боевых действий. 

Таким образом, командование Красной
Армии не представляло себе истинный  характер
действий противника в начале войны и в первые
дни серьёзных боевых действий от немцев не
ожидало. По старинке оно продолжало считать,
что первые дни войны немцы будут только че-
саться и потягиваться, слегка пошаливая на гра-
нице, прежде чем перейдут в решительное
наступление вроде  блицкрига во Франции.

В связи с этим никакой необходимости вывода
дивизий прикрытия на боевые позиции заранее,
до начала боевых действий, они не видели. И со-
ответственно, ничего этого в своих планах не
предусматривали! Первые атаки мелких групп
противника предполагалось отбить силами по-
гранотрядов и поддерживающих их мобильных
отрядов дивизий прикрытия. Главные же силы
приграничных дивизий в готовности к немедлен-
ному выступлению должны были находиться в по-
левых лагерях, располагавшихся в 10-30
километрах от границы. Такая система боеготов-
ности за предшествующие годы превратилась в
догму и совершенно устраивала практически всё
командование вплоть до утра 22 июня.

Исходя из этого, Жуков (как он пишет в ме-
муарах) вместе с наркомом просто не могли
требовать от Сталина вывести заранее диви-
зии прикрытия на боевые позиции.  Они сами
не видели в этом нужды. И то, что пишет Жуков

– будто он с Тимошенко требовал от Сталина
срочно сделать это ещё 12 (!) июня  – банальное
враньё. Не мог Жуков требовать действий, не-
обходимости которых сам не видел и даже не
догадывался, что она может возникнуть! (Тем
более – ещё 12 июня.)

Наоборот – и это не парадокс, а естествен-
ный  момент – многих командиров при угрозе
развязывания против СССР войны на два
фронта из-за чьих либо неосторожных действий
надо было самих чуть ли не силой заставлять это
делать. О подаче официальной команды до на-
падения немцев – “Ввести в действие план при-
крытия 1941 года” и требование мобилизации в
исполнении Жукова и Василевского я вообще не
говорю – это полный бред.

Однако будет ошибкой считать вышесказан-
ное отрицанием того, будто Жуков и Тимошенко
вообще не хотели приводить в боеготовность
первый эшелон войск прикрытия до начала
войны (тем более просто из опасения вызвать
неприятности на свою голову). Но надо пони-
мать один важный момент. К 18 июня войска
прикрытия, за исключением работающих в по-
лосе предполья батальонов и отрядов под-
держки пограничников, были фактически
небоеготовы. Большая часть их полевой, зенит-
ной и противотанковой артиллерии, спецпод-
разделения и масса отдельных команд
находились на различных полигонах и сборах
вдали от полевых лагерей дивизий. Чтобы со-
брать их в одном месте как готовое к выходу на
позиции соединение, требовалось до полутора-
двух суток.

“Привести в боеготовность приграничные ди-
визии”, по взглядам командования, – это не вы-
вести их на боевые позиции по плану прикрытия,
а сосредоточить в полевых лагерях в готов-
ности к немедленному выходу на позиции
или сборный пункт. На тот момент это был
твёрдый постулат,  прочно сидевший в головах
комсостава.

Подведём итог сказанному. Учитывая выше-
изложенное, а именно:

- что главнокомандование РККА не допускало
мысли, что противник всю массу подвижных
войск бросит на нас “в первый же день компакт-
ными группировками на всех стратегических на-
правлениях “, 

- что по его расчётам война начнётся не
раньше 1 июля,

- что в начале войны противник, по их мне-
нию, будет действовать малыми силами,

- что преждевременные и неосторожные пе-
ремещения войск у границы могут вызвать про-
тив СССР войну на два фронта с фатальными
последствиями,

- а также принимая во внимание известную
мудрость, что подготовка и ведение войны –
слишком ответственное дело, чтобы доверить
его одним военным, выход дивизий на боевые
позиции до начала войны мог выполняться
не по их желанию или требованию, а исклю-
чительно вопреки им.  
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(Продолжение следует)

ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÁÎÅÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ!
Г.Н. СПАСЬКОВ

ВЗЯТИЕ ЭРИВАНИ
Летом 1826 года персидская армия неожиданно вторглась в

принадлежащие России по Гюлистанскому договору территории
Закавказья, чтобы вернуть их назад. Однако в ходе продолжав-
шейся до февраля 1828 года войны Персии не только не удалось
сделать это, но она ещё и потеряла Нахичеванское и Эриванское
ханства с будущей столицей Армении городом Эривань. Русская
армия уже дважды – в 1804 и в 1808 годах пыталась взять его, но
безуспешно, а вот предпринятая генералом И.Ф. Паскевичем
осада и последующий штурм увенчались полным успехом.
Этому способствовала избранная командующим тактика – город
был осаждён с трёх сторон и по его периметру установлены ору-
дия, начавшие методичный обстрел крепости. Причём огонь
концентрировался на наиболее критичных для персов участках
– недостатка информации о противнике не было, так как мест-
ные жители активно помогали русской армии.

Вскоре от обстрела рухнули одна из угловых башня и часть
крепостной стены, после чего Паскевич предложил персам
сдать крепость, разрешив её гарнизону уйти. Но его сердар
отверг это предложение, и тогда обстрел продолжился ещё
несколько дней, а затем прекрасно знавший расположение

персидских позиций генерал дал команду на штурм. Он про-
должался несколько часов и в результате крепость была
взята, а трёхтысячный гарнизон с его командиром попал в
плен. Русская армия при этом потеряла всего 52 человека, у
персов же всё было гораздо хуже. В результате земли Вос-
точной Армении были освобождены и Эривань стал частью
Российской империи. Истории. Судьбы. Герои

ФСБ ОПУБЛИКОВАЛА ПОКАЗАНИЯ 
ЛИЧНОГО ПИЛОТА ГИТЛЕРА 

Лидер третьего рейха и его супруга Ева Браун совершили
суицид 30 апреля 1945 года.

ФСБ впервые опубликовала справку из дела и показания
личного пилота Адольфа Гитлера Ганса Баура. Командир «эс-
кадрильи фюрера», в частности, описал, как начал работать
на Гитлера, как немецкий лидер опасался предательства в
ближайшем окружении и, наконец, последний разговор с ним
в стенах фюрербункера в Берлине.

Так, из показаний следует, что 30 апреля 1945 года, в день
своего самоубийства, Гитлер подошёл к Бауру и сказал:
«Баур, я хочу с вами проститься, я хочу поблагодарить вас за
все службы. Этот портрет на стене короля Фридриха, нари-
сованный Рембрандтом, я дарю вам на память. Это мой
самый любимый портрет. Постарайтесь выбраться отсюда.
Где ваши самолёты?».

Личный пилот ответил Гитлеру, что самолёты находятся в
Рехлине (ещё одно название – Лерц), и призвал фюрера не

совершать самоубийство, потому что «тогда всё развалится
через несколько часов».

Гитлер ответил Бауру, что назначил своим преемником
гроссадмирала Карла Деница. По словам Гитлера, немецкие
солдаты «не могут и не хотят больше держаться», и для него
это невыносимо. Он также выразил опасение, что Красная
Армия может применить усыпляющий газ и взять его живым.

Баур в своих показаниях описал перемены во внешности
Гитлера в последние месяцы Второй мировой войны. Фюрер
очень постарел и осунулся, его руки дрожали, и для личного
пилота было ясно, что Гитлер принял решение покончить с
собой. О том, что фюрер совершил суицид, Баур узнал от
офицеров СС.

Помимо Гитлера, самоубийство совершила его супруга
Ева Браун. 2 мая 1945 года советские войска взяли в плен
Баура и других членов окружения Гитлера – начальника лич-
ной охраны фюрера Ганса Раттенхубера, старшего камерди-
нера Гейнца Линге, личного адъютанта Отто Гюнше и
некоторых других. В 1950 году советский военный трибунал
приговорил Баура к 25 годам лагерей, однако уже через пять
лет его передали ФРГ в качестве неамнистированного пре-
ступника и освободили. Daily Storm

БЛОКАДА
Работая с иностранцами, я неизменно рассказывал им две

истории, которые, как мне кажется, позволяют понять, что было
пережито нашими людьми в осаждённом городе. Не уверен,

что мои подопечные восприняли их так же, как я, лично знако-
мый с их героями, но мне очень хотелось, чтобы так же…

В студенческие годы, бывая в доме своего друга и, есте-
ственно, вкушая каждый раз чашечку хозяйского чая, я стал
отмечать бросающееся в глаза непомерное количество
хлеба, всегда хранящегося на кухне. Однажды я спросил то-
варища о причине этого. Он рассказал, что для его матери
блокада началась в четырнадцатилетнем возрасте и что всю
войну она провела в городе. «Вот с той поры она не выносит,
когда в доме оказывается мало – по её разумению – хлеба»,
– объяснил он.

Второй эпизод связан с водителем кубинского консуль-
ства, с которым мы вместе проработали в течение шести лет.
Как-то он рассказал историю из своего младенчества, свя-
занную с первой, самой тяжёлой зимой блокады.

Человеку было семь месяцев, когда наступил критический
момент того первого года. В городе уже были съедены все
собаки и кошки. Люди изобретали самые разные способы,
чтобы обмануть лютый голод. Его мать где-то услышала, что
некто употреблял в пищу столярный клей. Она постаралась
раздобыть его, чтобы накормить своих детей. Первым дала
эту «еду» старшему, двухлетнему, сыну. При этом, не зная, как
надо готовить клей в пищу, она развела его слишком слабо.
Ребёнок умер от заворота кишок. Семимесячному она его го-
товила уже с учётом своей ошибки. Я сказал своему тёзке:
«Получается, что ты выжил благодаря столярному клею и –
извини – смерти твоего брата». Старпер

ÁÛËÎÅ
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Россия как бурлящий поток. Всё течёт,
но мало что меняется в отношении к
людям. Так было в царские времена,

так оно и сейчас. Простому, трудовому рос-
сиянину живётся ох, нелегко. Россиянам хо-
чется стабильной, человеческой жизни, а не
постоянных экспериментов над страной и
народом. По мнению многих в ХХ веке более
спокойным, стабильным и предсказуемым
было время в годы правления Л.И. Брежнева
(1964-1982гг.). Если бы такие деятели как Ю.
Андропов и А. Громыко не втянули страну в
афганскую авантюру, это было лучшее время
за годы существования СССР. После кон-
чины Леонида Ильича годы его правления
стали называть «периодом застоя». Но у
большинства людей, живших и работавших в
то время мнение иное, это было время ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне.
«Перестройщики» называют Леонида Ильича
слабым руководителем, приведшим страну
на грань застоя, а Сталина – жестоким убий-
цей и узурпатором. У большинства совет-
ского народа мнение другое. 

Расшатывая страну, «перестройщики»
обильно лили грязь на Иосифа Виссарионо-
вича и Леонида Ильича, их соратников, не-
мало досталось и семье, особенно сыну
Сталина Василию и дочери Брежнева Га-
лине. Несмотря на противоположность ха-
рактеров оба эти руководителя были
убеждёнными коммунистами, умными, даль-
новидными, болеющими за страну и народ.
Они внесли большой вклад в становление и
развитие нашей Советской Родины и сохра-
нение мира во всём мире.

В насыщенной событиями биографии Лео-
нида Ильича отразилась великая социалисти-
ческая эпоха, важнейшие этапы истории
Коммунистической партии и Советского госу-
дарства. Это был стойкий, последовательный
коммунист-ленинец, таким и остался в памяти
народной. Люди старшего поколения вспоми-
нают брежневский период правления как луч-
шие годы своей жизни. Но его доброту,
порядочность, доверчивость, а значит слабый
контроль ловко использовали такие прибли-
жённые к власти господа как Ю. Андропов, А.
Громыко, Е. Примаков, В. Долгих, М. Горбачёв,
Э. Шеварднадзе, Б. Ельцин, В. Питовранов и
другие лизоблюды. Они расставляли на руко-
водящие посты нужные им кадры, а свою
энергию направляли не на созидание, а на
разрушение СССР и в конечном итоге своего
добились. При Андропове и Горбачёве шла
массовая чистка и увольнение преданных
партии и народу руководителей. К 1991 году
процесс был завершён, а страна разрушена.
Бездарные перерожденцы – предали и разру-
шили многовековое государство. 

Мог ли подумать Леонид Ильич, что не
пройдёт и десяти лет после его ухода из
жизни, и страну разорвут на 15 кусков, орга-
низуют кровавые конфликты, в которых погиб-
нут миллионы советских граждан, а братскую
Украину будет топтать натовский солдат и
кремлёвские вожди устроят бойню, дабы
удержаться у власти.

Такой ход событий во время правления
Л.И. Брежнева был исключён и даже немыс-
лим. В народе говорят: «не в свои сани, не
садись». 

Подобного психоза, обмана, унижения,
ущемления прав, преследования, как при В.
Путине, Россия не знала. При нынешнем ми-
нистре иностранных дел С. Лаврове наступил
полнейший развал дипломатии. Людей пора-
жает хвастовство о мощи армии и флота при
С. Шойгу, достижения в сельском хозяйстве
при министре Д. Патрушеве, благополучии в
социальной сфере при госпоже Т. Голиковой,
заботе о здоровье людей при М. Мурашко и
т.д. Всё это пропагандистская шелуха сего-
дняшних зависимых СМИ. 

Порядочность, честность, ум, дальновид-
ность мышления какими обладали В.И.
Ленин, И.В. Сталин, Ф.Э. Дзержинский, В.М.
Молотов, Л.И. Брежнев ни в какой мере не
присущи нынешним властителям, зато у них
есть богатства и виллы в стране и зарубе-
жом. Не так давно в роли адвоката политики
списания долгов выступил российский ми-
нистр иностранных дел С. Лавров. Он под-
черкнул, что на 90% списанные долги были
невозвратными (списаны африканским и
арабским странам на сумму около 140 млрд
долларов). Лавров выразил сомнение в том,
что современной России, её экономике,
сильно помогли бы возвращённые деньги.
«Я не думаю, что те суммы, о которых вы го-
ворите, которые унаследованы от Совет-
ского Союза, решили бы какие-то
внутренние проблемы и помогли бы суще-
ственно их решению», – заявил Лавров, вы-
ступая на молодёжном образовательном
форуме «Территория смыслов». На таких по-
ступках авторитет не заработаешь – хорошо
раздавать то, что тебе не принадлежит. Все
эти господа, воспитанники А. Громыко и Ю.
Андропова, ловко жонглируют словами.
Леонид Ильич был человеком иного склада
ума, преданным партии и народу коммуни-
стом-ленинцем.

Родился Л.И. Брежнев на Украине в по-
сёлке Каменском (будущем Днепродзержин-
ске), в семье рабочего-металлурга. Трудовую
деятельность начал рано, в 15 лет, рабочую
закалку получил на предприятии. Леонид
Ильич, вспоминая своё детство, говорил:
«Одно из самых ранних. самых сильных впе-
чатлений детства – заводской гудок. Помню:
заря только занимается, а отец уже в спе-
цовке, мать провожает его у порога. Ревёт ба-
совитый гудок, который, казалось мне,
слышен по всей земле. Радио не было, часов
рабочие не имели, завод сам созывал их на
работу».

Отец Илья Яковлевич Брежнев был родом
из деревни Брежнево Стрелецкого уезда
Курской губернии, работал помощником валь-
цовщика на заводе. В 1927 г. Леонид Ильич

окончил Курский землеустроительный мелио-
ративный техникум, после которого работал
землеустроителем в Оршанском округе Бело-
русской ССР, в Курской губернии. Затем был
начальником землеустроительной группы, за-
ведующим земельным районным отделом, за-
местителем председателя райисполкома,
занимал другие ответственные должности. 
А где работали в таком возрасте: В. Путин, 
Д. Медведев, А. Силуанов, С. Шойгу, С. Собя-
нин, В. Матвиенко, С. Иванов, Т. Голикова, 
А. Кудрин, Э. Панфилова, В. Скворцова, А. Чу-
байс, Г. Греф, которые ныне учат нас жить и
родину любить? Они торгуют Родиной, гнобят
народ, вывозят богатство за рубеж, где их не-
движимость и семьи, а по совместительству
занимают высокие государственные посты. 

В конце 20-х – начале 30-х годов ХХ столе-
тия Л.И. Брежнев активно участвует в реали-
зации плана коллективизации, затем первых
пятилеток, претворяя в жизнь решения боль-
шевистской партии. После возвращения на
родной завод в октябре 1931 г. его приняли в
Компартию. В эти нелёгкие предвоенные ге-
роические годы ставилась задача обучения,
идейной закалки молодых кадров, продвиже-
ния научно-технической интеллигенции. В
мае 1933 г., будучи студентом третьего курса
института, Леонид Ильич назначен руководи-
телем рабфака, а затем директором Днепро-
дзержинского металлургического техникума.
В 1935 г. Л. Брежнев окончил институт и был
направлен на военную службу в Забайкалье.
Службу в армии и людей военной профессии
он всю жизнь вспоминал с большим уваже-
нием. Любовь к армии Леонид Ильич пронёс
через всю гражданскую и армейскую службу.
Он заслуженно получил звание Маршала Со-
ветского Союза, гордился этим. 

В 1937 г. Л.И. Брежнев был назначен заме-
стителем председателя исполкома Днепро-
дзержинского горсовета, а через год
переведён в Днепропетровский обком пар-
тии. К работе относился с большим стара-
нием и любовью, за что заслужил уважение со
стороны товарищей. Как вспоминал Леонид
Ильич: «Время было интереснейшее. Именно
тогда мы рукоплескали четвёрке папанинцев,
покорившей Северный полюс, с замиранием
сердца следили за чкаловскими перелётами,
радовались вестям с Магнитки, Кузнецкого
комбината и других новостроек». Его стара-
ния не могли остаться незамеченными. В 1939
г. молодого активиста выдвинули на долж-
ность секретаря Днепропетровского обкома
партии. Он отдавал всего себя работе на
благо народа и социалистического госу-
дарства, не то, что нынешняя воровская рать. 

Внешне казалось всё спокойно, в обыч-
ном трудовом ритме работали города и на-
селённые пункты, но все чувствовали, что

угроза войны нарастает. В 1940 г. Днепро-
петровский обком получил ответственное
задание ЦК ВКП(б) перевести ряд предприя-
тий на выпуск военной продукции. Многие
понимали: обстановка тревожная, предвоен-
ная, а германский и итальянский фашизм во
главе с А. Гитлером и Б. Муссолини – глав-
ные враги СССР в Европе, а на Дальнем Вос-
токе – императорская Япония. Тогда, как и в
наше время, вся Западная Европа подогре-
ваемая США, Англией, Францией, готови-
лась к войне против Советского Союза. Все
понимали, войны избежать не удастся, гото-
вились к отражению агрессора. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отече-
ственная война. Леонид Ильич с первого до
последнего дня участвовал в войне с фашиз-
мом. Воевал на героической Малой земле под

Новороссийском. Был начальником политиче-
ского отдела 18-й армии. Как вспоминал Лео-
нид Ильич, в географическом смысле Малой
земли не существует. Это был каменистый
клочок суши, прижатый к воде, размером 8 на
6 км. Учёные подсчитали, что на каждого за-
щитника Малой земли приходилось по 1250
килограммов металла. Стояла задача отсто-
ять эту землю. В том, что десантники стояли
насмерть, не дрогнули, не предали, немалая
заслуга начальника политического отдела
армии Л.И. Брежнева.

В составе 18-й армии Леонид Ильич сра-
жался в горах Кавказа, освобождал родную
землю – Киевскую, Винницкую, Хмельницкую,
Черновицкую, Львовскую и другие области,
одолевал Карпатский хребет и мощнейшую
линию обороны «Арпада», участвовал в осво-
бождении Польши, Румынии, Венгрии, Чехо-
словакии, Подкарпатской Руси.

Как вспоминает Леонид Ильич, атмосфера
свободы пробудила к политической активно-
сти всё население Закарпатской Украины. Ру-
сины встречали Красную Армию как
братьев-освободителей. Повсюду создава-
лись Народные комитеты, готовился их пер-
вый съезд. Народ Закарпатья с огромным
энтузиазмом (в октябре 1945 г.) принял исто-
рическое решение о воссоединении Подкар-
патской Руси с Советской Украиной. Русины,
много веков находившиеся в австро-венгер-
ской кабале, наконец-то обрели свободу и не-
зависимость, воссоединились с братьям на
востоке. 

29 июня 1945 г. после подписания Дого-
вора между СССР и Чехословакией осуще-
ствилась многовековая мечта русинов. В
письме, принятом на митинге и адресованном
правительству УССР, говорилось: «Мы безгра-
нично рады, что в составе Советской Украины
мы вместе с народами Советского Союза уве-
ренно пойдём к сияющим вершинам счастли-
вой радостной жизни, добьёмся нашего
экономического и национально-культурного
расцвета». К великому сожалению, внутрен-
ние и внешние враги СССР в 1991 году разру-
шили наше великое государство, где все были
равны и свободны. Теперь эти же враги заста-
вили смотреть-братьев – славян друг на
друга, через прицел автомата. 

Для бойцов и командиров 18-й армии
война закончилась после подписания акта о
капитуляции фашистской Германии – 12 мая
1945 года. Многие народы уже ликовали,
отмечая День Победы, а войска армии ещё
добивали фашистов на территории Чехо-
словакии. Л.И. Брежнев как начальник поли-
туправления 4-го Украинского фронта
участвовал в параде Победы в качестве ко-
миссара сводного полка 4-го Украинского
фронта. 

Летом 1946 г. по решению партии он возгла-
вил Запорожскую область, а в конце 1947 г. –
Днепропетровскую область. При его активном
участии в этих областях в сжатые сроки было
восстановлено разрушенное гитлеровцами
народное хозяйство. Он успешно руководил
Молдавской ССР и Казахской ССР, был секре-
тарём ЦК КПСС и Председателем Верховного
Совета СССР. Придя к руководству страной,
ему пришлось исправлять ошибки предше-
ственников. Леонид Ильич успешно спра-
вился с этой задачей. При его руководстве
страна вышла из кризиса, улучшилась жизнь
народа, значительно повысился авторитет
Советского Союза на международной арене.
Это было важно, ибо авантюристская дея-
тельность Н.С. Хрущёва, его охаивание 
И.В. Сталина принесли много бед стране и на-

роду.
Большая заслуга Л.И.

Брежнева в сохранении
мира на Земле. Через
много лет после войны он
говорил: «…если бы спро-
сили меня сегодня, какой
главный вывод сделал я,
пройдя войну от первого
до последнего дня, я бы
ответил: быть её больше
не должно. Быть войны не
должно никогда». А ныне
вожди, не нюхавшие по-
роха, довели страну до
войне. Это авантюристи-
ческая, опасная затея, ко-
торая может привести к
уничтожению России. 

Когда в 70-е годы ХХ
столетия над планетой сгу-
стились тучи, ЦК КПСС во
главе с Леонидом Ильичом
сделал всё для укрепления
Вооружённых Сил СССР,
оснащая армию и флот
первоклассным вооруже-
нием. Благодаря Совет-
скому Союзу, народы мира
были выведены из зоны
смертельной опасности.
Выдающаяся заслуга Л.И.
Брежнева и в том, что 33
государствами Европы,

США и Канадой было заключено Хельсинское
соглашение (в 1975 г.) о закреплении сложив-
шихся послевоенных границ в Европе. В сохра-
нении мира во всём мире важную роль играла
образованная после войны мировая система
социализма во главе с СССР и Варшавский до-
говор. Однако всё это под руководством Гор-
бачёва и Ельцина и их воспитанников
разрушено и уничтожено, вместо друзей мы
получили врагов не только в бывших странах
Соцлагеря, но и в союзных республиках. За
учинённые злодеяния всю эту братию надо су-
дить судом военного трибунала.

Выступая 9 декабря 1975 г. на съезде Поль-
ской объединённой рабочей партии, Л.И.
Брежнев сказал: «Содружество социалисти-
ческих государств – вот одно из самых за-
мечательных порождений нашей эпохи,
фактор, который налагает всё более яркий и
неизгладимый отпечаток на всю современную
международную жизнь». Это было действи-
тельно так. К сожалению, после смерти Лео-
нида Ильича бывшие «единомышленники»,
разного рода помощники – приспособленцы,
а фактически предатели коммунистических
идей, наподобие андроповых, примаковых,
горбачевых, яковлевых, бакатиных, ельциных,
поповых, бурлацких, бурбулисов, испоганили
и развалили великую страну. Потомки им и
нам не простят. Советский Союз надо возро-
дить, чего бы это ни стоило. 

Как отмечал бывший Член Политбюро ЦК
КПСС Е.К. Лигачёв, в те времена во внутрен-
ней политике Советского Союза было созида-
ние, устойчивость в обществе и рост
населения. Разрушители социализма, рестав-
раторы капитализма окрестили это время
«эпохой застоя». Фактически было утроение
объёма промышленности, увеличение сель-
скохозяйственного производства на одну
треть, прирост населения России на 12 млн
человек. То было время созидания, энтузи-
азма, ударного, поистине коммунистического
труда, дающего возможность работать,
учиться и достойно жить. А сейчас разруха,
развал и голодное существование большин-
ства российского народа. 

Потребительская корзина на одного трудо-
способного гражданина России (в день) в на-
чале ХХI века включила: 420 грамм хлебных
продуктов (в том числе мука, крупы, бобовые);
300 г. картофеля; 46 г. фруктов; 56 г сахара (в
т.ч. кондитерских продуктов); 81 г мясопро-
дуктов; 49 г рыбопродуктов; 536 г молочных
продуктов; 1/2 яйца и т.д. Согласно Федераль-
ному закону №227-ФЗ от 3 декабря 2012 года
установлена следующая потребительская
корзина. Продукты питания (на одного чело-
века в год): трудоспособное население, пен-
сионеры и дети.Хлебные продукты (хлеб и
макаронные изделия в пересчёте на муку,

крупы, бобовые) (кг): трудоспособное населе-
ние 126,5; пенсионеры – 98,2; дети -77,6; кар-
тофель (кг): 100,4 – 80,0 – 88,1; овощи и
бахчевые (кг): 114,6 – 98,0 – 112,5; фрукты
свежие (кг): 60,0 – 45,0 – 118,1; сахар и кон-
дитерские изделия в пересчёте на сахар (кг):
23,8 – 21,2 – 21,8; мясопродукты (кг): 58,6 –
54,0 – 44,0; рыбопродукты (кг): 18,5 - 16,0 –
18,6; молоко и молокопродукты в пересчёте
на молоко (кг) : 290,0 – 257,8 -360,7; яйца
(штука): 210 – 200 – 201; масло растительное,
маргарин и другие жиры (кг): 11,0 – 10,0 – 5,0;
прочие продукты (соль, чай, специи) (кг): 4,9
– 4,2 – 3,5, соответственно.

Установлены соотношения стоимости не-
продовольственных товаров и услуг от стои-
мости продуктов питания (в процентах):
непродовольственные товары – 50% от стои-
мости продуктов питания для всех групп на-
селения; услуги – 50% от стоимости
продуктов питания для всех групп населе-
ния. Однако премьер-министр РФ Голикова
и Министерство труда и социальной защиты
РФ планируют отказаться от расчётов, свя-
занных с потребительской корзиной. Вот
такую счастливую жизнь нашему народу
устроили бывшие носители комсомольских
и партийных билетов. Это откровенный гено-
цид, очень смахивающий на то, что творили
фашисты на нашей земле в годы войны. Не
раз задаёшься вопросом: как можно считать
брежневские времена «эпохой застоя», если
накопленные тогда средства проматываем
до настоящего времени? Ведь так называе-
мые реформаторы, либералы, ничего за эти
годы не создали, кроме того, что беспо-
щадно эксплуатировали и грабили народы
России. Воровство, взятки, коррупция пора-
зили все структуры власти.

В нынешней России решение любого во-
проса зависит от наличия денег. Как писал ещё
в 2005 г. В.П. Петров: «Удостоверение сотруд-
ника милиции или службы безопасности стоит
300 долларов, полный пакет документов,
включая российский паспорт, водительские
права и загранпаспорт – 2500, плата за про-
езд одного грузовика без досмотра от Кавказа
до Москвы – 5000 долларов, прикрытие раз-
грузки автомобиля в столице – 1000 выкупить
права, отобранные у пьяного водителя – 200-
500 долларов, получить справку о болезни,
освобождающую от службы в армии – 1000
долларов ежегодно, ускорить таможенное
оформление груза – от 200. За место на клад-
бище надо выложить более 300, фиктивный
брак обойдётся от 100 долларов». Прошло не-
мало лет и эти цены выросли в десятки раз.
Людей гнобят, унижают, обирают, преследуют,
сажают. Для ограничения поездки пенсионе-
рам придуман коронавирус, который превра-
тили в коронабесие. Особенно зверствует
собянинская рать. «Для нашего блага» застав-
ляют носить маски, прозванные в народе на-
мордниками, стоимость маски от 30 до
600-700 руб. За нарушение масочного режима
в Москве установлен штраф – 4-5 тыс. руб., за
неоплаченную парковку – 5 тыс. руб., за вак-
цинацию при устройстве на работу – от 1,5 до
3 тыс. руб. Плата за домофон 45-50 руб. в
месяц, за антенну 250-300 руб., и т.д. Стои-
мость десятка яиц – 70-110 руб., бутылки мо-
лока 110-130 руб., килограмма яблок –
100-180 руб., капусты – 60-90 руб., мяса – 400-
700 руб., колбасы – 700-1400 руб., сыра – 800-
1500 руб. и т.д. Такого беззакония и
безобразия при руководстве страной Леонида
Ильича Брежнева не было.

Как отметил лидер КПРФ Г.А. Зюганов на
парламентских слушаниях в Государственной
думе на тему: «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство: проблемы, решения. Совершенствование
нормативно-правового регулирования его дея-
тельности»: «Три отрасли: здравоохранение,
образование и ЖКХ определяют качество
жизни… Никакие попытки приватизировать
МУПы и ГУПы и уничтожить местное само-
управление ни к чему хорошему не приведут».

Вот такое демократическое государство
построили Б. Ельцин, В. Путин и их едино-
мышленники. Они испоганили слово демокра-
тия, ибо в стране идёт активная фашизация
общества. За словом «демократия» нередко
кроется гниль, разъедающая основы госу-
дарства, унижающая народы СССР. Из-за от-
сутствия цельности в нынешнем российском
обществе молодёжи трудно определиться,
где правда, а где ложь. Но пройдут годы и ис-
тина восторжествует. Такие преданные своей
стране люди, как Леонид Ильич Брежнев, от-
давшие все свои силы, знания, ум на благо
Родины, её народа, будут востребованы. И
чем быстрей это произойдёт, тем быстрей
вздохнёт народ свободной, полной грудью. 

События в Казахстане показали, что терпе-
ние народа не безгранично. Россияне устали
от непродуманных, разрушительных экспери-
ментов.

Народ хочет жить и воспитывать детей в
мире, достатке и согласии. 

В.А. ПОПОВИЧ, 
президент МРОО «Мир океанам», 

контр-адмирал в отставке, профессор

ЭПОХА ЗАСТОЯ ИЛИ ПРОЦВЕТАНИЯ?
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Британская колониальная империя скла-
дывалась нескольких веков. В XIX веке
британские колонии располагались на

пяти континентах. Своего апогея империя до-
стигла в 1919 году, когда Соединённое Королев-
ство управляло землями площадью 31 878 965
кмІ, что составляло около 22% земной суши.
Общая численность населения империи дости-
гала без малого полмиллиарда человек, при-
мерно четверть жителей Земли.

Самым крупным территориальным приобре-
тением Лондона была Индия. «События Семи-
летней войны превратили Ост-Индскую
компанию из торговой державы в державу во-
енную и территориальную. Именно тогда было
заложено основание нынешней Британской им-
перии на Востоке», – писал К. Маркс в 1853 году
(Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т.9, с.152).

В результате Второй мировой войны воз-
никла мировая социалистическая система, на-
чался процесс распада колониальной системы
империализма.

75 лет назад под давлением мощной анти-
империалистической борьбы Великобритания
была вынуждена предоставить независимость
Индии. Бывшую колонию разделили по рели-
гиозному признаку на Индию и Пакистан. В
1948 году на независимый путь развития
встали Бирма и Цейлон. В том же году Брита-
ния по решению Генеральной Ассамблеи ООН
была лишена мандата на Палестину, на её
месте были созданы два самостоятельных го-
сударства (арабское и еврейское). Далее сво-
боду от английского колониального господства
получали: Судан (1956 г.); Гана (бывшая бри-
танская колония Золотой Берег, 1957 г.); Ма-
лайя (1957 г.); Сомали (1960 г.) и т.д. Список
получивших независимость от Британской ко-
роны стран и территорий пополнялся до 1997
года. Ровно четверть века назад произошла
передача Лондоном суверенитета над Гонкон-
гом Китаю.

Начавшийся 75 лет назад распад британской
колониальной империи продолжался 25 лет.
Бывшая метрополия «Соединённое Королев-
ство Великобритании и Северной Ирландии»
уже на протяжении четверти века живёт без ко-
лоний и прочих зависимых территорий. Коро-
левство это скромное по площади – 242 500 кмІ
(0,76% от той площади, которую Британская ко-
лониальная система занимала в 1919 году), с
численностью населения 67,6 млн человек
(0,86% общей численности населения планеты).

Уже в прошлом веке Британию как мирового
лидера стали теснить США. После Первой ми-
ровой войны между ними установился неустой-
чивый паритет, а в результате Второй мировой
войны лидерство окончательно отошло к Соеди-
нённым Штатам. Многие небезосновательно
полагают, что крушению британской колониаль-
ной империи способствовал не только Совет-
ский Союз (это факт неоспоримый), но и США,
которые создавали альтернативный британской
империи неоколониальный Pax Americana.

Новейшая история Британии хорошо вписы-
вается в концепцию «Заката Европы» Освальда
Шпенглера. Столетие назад Шпенглер предска-
зал закат всей западной цивилизации, предпо-
лагая, что сначала начнёт закатываться Старый
Свет, а очередь Нового Света придёт позднее…

Поводом для размышлений о закате Брита-
нии для меня стала новость от информацион-
ного агентства Блумберг. Оно опубликовало
материал «Великобритания отстаёт от Индии и
становится шестой по величине экономикой
мира». Ещё по итогам прошлого года Велико-
британия занимала пятое место в мире по ве-
личине ВВП, за ней следовала Индия. Это в
целом за год. А по итогам последнего квартала

2021 года бывшая британская колония уже была
впереди Великобритании и стала пятой по ве-
личине экономикой. Расчёт ВВП основан на дол-
ларах США в номинальном выражении, с
использованием обменного курса доллара на
последний день квартала. Согласно данным
МВФ, в первом квартале текущего года Индия
укрепила своё лидерство; размер индийской
экономики за первые три месяца составил 854,7
млрд долларов. У Великобритании этот показа-
тель оказался равен 816 миллиардов долларов.

Отрыв бывшей колонии от бывшей метропо-
лии, по мнению экспертов Блумберг, будет уве-
личиваться. Инфляция захлёстывает британ-
скую экономику. Налицо все признаки экономи-
ческой рецессии, которая, скорее всего, нач-
нётся до конца года. В первом квартале прирост
ВВП Великобритании составил всего 0,8%. Вто-
рой квартал был завершён снижением ВВП на
0,1%. Банк Англии весной давал прогноз, со-
гласно которому ВВП Великобритании увели-
чится на 3,5%. В середине лета он поменял знак
прогноза: ВВП снизится на 0,25%. А в августе
уже пересмотрел прогноз и сказал, что сокра-
щение ВВП составит 1,5%. Замена в кресле
премьер-министра Бориса Джонсона на Лиз
Трасс привела к тому, что эксперты снова стали
пересматривать прогнозы, причём в сторону
ухудшения. Способности Лиз Трасс принимать
правильные решения в области экономики оце-
ниваются ещё ниже, чем способности её пред-
шественника. Тот же Банк Англии, который в
августе говорил о признаках экономической ре-
цессии, сейчас «обрадовал» прогнозом, что ре-
цессия может продлиться до 2024 года.

И на этом фоне Блумберг даёт прогноз по
Индии: прирост её ВВП в текущем году оцени-
вается в 7%! Экономические траектории быв-
шей колонии и бывшей метрополии направлены
противоположно: прогнозируется, что к 2027
году индийская экономика будет на пятую часть
больше британской.

Последние десять лет рейтинг стран по по-
казателю ВВП, рассчитанному по номиналу (на
основе официального валютного курса нацио-
нальной денежной единицы), был следующим:
США, Китай, Япония, Германия, Великобрита-
ния. Десять лет назад Индия была лишь на 11
месте. По итогам 2022 года Индия и Великобри-
тания поменяются местами.

Конечно, показателям ВВП, измеренным «по
номиналу», экономисты не доверяют, предпочи-
тая сравнивать экономики с помощью показа-
теля ВВП по паритету покупательной
способности (ППС) национальной денежной
единицы к доллару США. И если пользоваться
этим более объективным методом измерения
экономик, то оказывается, что Индия уже давно
обошла свою бывшую метрополию. Вот рас-
кладка первой десятки стран по показателю
ВВП, рассчитанному на основе ППС, согласно
данным МВФ по итогам 2021 года (в скобках –
доля в мировом итоге, %): 1) Китай (18,62); 2)
США (15,74); 3) Индия (6,99); 4) Япония (3,84);
5) Германия (3,32); 6) Россия (3,07); 7) Индоне-
зия (2,44); 8) Бразилия (2,35); 9) Великобрита-
ния (2,33); 10) Франция (2,30).

Как видим, Блумберг явно занизил позиции
Индии в мировой экономике, а позиции Велико-
британии, наоборот, завысил. Индия уже не-
сколько лет является третьей экономикой мира,
а Великобритания находится в нижней части
списка топ-10 мировых экономик. Кстати, по
данным Всемирного банка, Великобритания на-
ходится не на девятом, а на десятом месте
(после Франции).

Суммарный ВВП первой десятки, по данным
МВФ, составил в прошлом году 60,90%. Из них
на страны, которые мы называем Западом

(США, Япония, Германия, Великобритания,
Франция), пришлось 27,53%, т.е. меньше поло-
вины (45%). А больше половины (55%) – на
страны, в той или иной мере противостоящие
Западу.

Публикация Блумберг от 2 сентября застав-
ляет лишний раз задуматься о том, насколько
быстро может меняться экономическая картина
мира. О причинах такой неравномерности раз-
мышляли многие. В.И. Ленин в работе «Импе-
риализм, как высшая стадия капитализма»
(1916 г.) писал, что при империализме дей-
ствует «закон неравномерности экономиче-
ского и политического развития капитализма».
После краха колониальной системы маятник
пошёл в другую сторону: бывшие колонии стали
экономически укрепляться, а бывшие метропо-
лии хиреть.

Иногда такое колебание называют «законом
маятника». Этот закон хорошо просматривается
в ретроспективных статистических материалах,
которые многие годы составлял британский ис-
торик экономики Ангус Мэддисон [1926-2010
гг.]. Рейтинги экономического развития стран,
составленные им по прошлым векам, рази-
тельно отличаются от сегодняшней картины
(см.: Мэддисон Э. Контуры мировой экономики.
1 – 2030 гг.: очерки по макроэкономической ис-
тории. М., 2012).

Например, в первой половине XIX века центр
экономической жизни человечества находился
не в Европе, а в Азии. Тогда, по оценкам Э. Мэд-
дисона, на Индию и Китай приходилось 40-50
процентов мирового ВВП. А к 1950 году их доля
сжалась до 9 процентов. И уже несколько деся-
тилетий два азиатских гиганта берут реванш за
те потери, которые они понесли от прямого (в
случае Индии) и косвенного (в случае Китая) ко-
лониального угнетения со стороны Великобри-
тании. По итогам прошлого года совокупная
доля Индии и Китая превысила четверть миро-
вого ВВП. Некоторые историки экономики счи-
тают, что это не предел. Мистический маятник
может вывести две азиатские страны на пози-
ции, которые они занимала два столетия назад.
Особенно это касается Индии. Потенциал эко-
номического роста Китая уже близок к исчерпа-
нию (экономический бум в Китае длился почти
четыре десятка лет), а Индия – страна, экономи-
ческий потенциал которой только начинает рас-
крываться.

Большое экономическое будущее Индии
прочат многие эксперты. Так, консалтинговое
агентство PricewaterhouseCoopers (PwC) регу-
лярно готовит доклады под названием «Глобаль-
ная экономика в 2050 году». Каждый год в него
вносятся какие-то корректировки, но первое
место в рейтинге мировых экономик в середине
XXI столетия отводится Китаю, а второе – Индии.
В совокупности их доля в мировом ВВП, по
оценкам экспертов PwC, превысит 35%.

Картину по экономической динамике быв-
шей «владычицы мира» дополняет публикация
агентства Блумберг от 22 августа: «Наибольшее
с 1709 года сокращение экономики Великобри-
тании, поскольку цифры снова пересмотрены».
Оказалось, что падение ВВП (которое, как там
считают, обусловлено исключительно «панде-
мией») в позапрошлом году составило не 9,3%,
а все 11 процентов. И это самое глубокое паде-
ние за последние три века британской истории.
Прирост ВВП в прошлом году составил 7,5%, он
не смог компенсировать потери предыдущего
года. А если учесть, что по итогам текущего года
ожидается «отрицательный рост» ВВП, то не-
трудно заключить, что экономика Великобрита-
нии будет отброшена на несколько лет назад.

В.Ю. КАТАСОНОВ

Сейчас в мире вообще и в России в
частности прошла и пошла на спад оче-
редная волна коронавирусной инфекции.
Однако на неё обращают мало внимания
во всех странах, за исключением, видимо,
КНР с её «нулевой терпимостью к корона-
вирусу» и некоторых подобных стран. 
И причина здесь не в российской операции
на Украине и не в разворачивающемся гло-
бальном экономическом кризисе. Причина
состоит в том, что коронавирусная ин-
фекция, как и предполагали специалисты,
выродилась и ослабла до уровня обыкно-
венной простуды или гриппа.

РАСЧЁТЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
СМЕРТНОСТИ 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРИОДОВ
Это подтверждают приведённые ниже рас-

чёты относительной смертности при коронави-
русной инфекции для различных периодов
времени на основании статистических данных с
сайта Worldometers Coronavirus.

В мире последний подъём заболеваемости
коронавирусной инфекцией начался в середине
июня. Пик по числу новых заболевших в сутки
был пройден 12.07.2022.

За три месяца (июль – сентябрь 2022 г.)
число новых заболевших в мире составило 69
187 776 человек, число умерших 187 334 чело-
века. Относительная смертность за этот период
составляет 0,27%.

Для сравнения, при предыдущем зимне-ве-
сеннем подъёме 2022 г. в мире за четыре ме-
сяца (январь – апрель 2022 г.) число новых
заболевших составило 223 522 453 человека,
число умерших 788 216 человек. Относительная
смертность за этот период – 0,35%.

За первые два года эпидемии (2020-2021 гг.)
в мире число заболевших составило 291 467
996, число умерших 5 480 974, относительная
смертность была 1,88%.

В целом за 2020-2021 гг. и три квартала 2022
г. в мире число заболевших составило 623 099
606, число умерших 6 550 681, относительная
смертность – 1,05%.

В России последний подъём заболевае-
мости начался в конце июля. Пик по числу
новых заболевших в сутки был пройден
16.09.2022.

За два месяца (август – сентябрь 2022 г.)
число новых заболевших в России составило 
2 384 037 человека, число умерших 4 836 чело-
век. Относительная смертность за этот период
составляет 0,20%.

При предыдущем зимне-весеннем подъёме
2022 г. в России за четыре месяца (январь –
апрель 2022 г.) число новых заболевших соста-
вило 7 682 372 человека, число умерших 67 024
человека. Относительная смертность за этот
период – 0,87%.

За первые два года эпидемии (2020-2021 гг.)
в России число заболевших составило 10 499
982, число умерших 308 860, относительная
смертность была 2,94%.

В целом за 2020-2021 гг. и три квартала 2022
г. в России число заболевших составило 20 985
756, число умерших 387 269, относительная
смертность – 1,85%.

Таким образом, как в мире в целом, так и в
России наблюдается постепенное уменьшение
относительной смертности от коронавирусной
инфекции.

Для справки – относительная смертность
при обычном гриппе составляет от 0,01 до 0,2%,
т.е. коронавирусная инфекция практически опу-
стилась до уровня гриппа.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
ОСЛАБЛЕНИЯ ВИРУСОВ,

ВЫЗЫВАЮЩИХ ОРВИ
Ослабление вирусов, вызывающих острые рес-

пираторные вирусные заболевания (ОРВИ) – это
естественный процесс, лёгкие формы заболева-
ния способствуют выживанию как пациентов, так и
вирусов, и, вследствие этого, распространению
вирусов. (Следует отметить, что с точки зрения со-
временной медицины простуды являются ОРВИ.).

С другой стороны, люди также в определён-
ной степени привыкли к коронавирусу SARS-
CoV-2 – у части населения возник коллективный
иммунитет к его различным штаммам, появи-
лись более надёжные методы лечения.

Поэтому коронавирусная эпидемия подхо-
дит к своему логическому концу.

СОПОСТАВЛЕНИЕ КОРОНАВИРУСА 
И ВИРУСА ГРИППА

В отношении ослабления вируса коронавирус-
ную инфекцию можно сравнить с «испанским
гриппом», вызвавшим пандемию в 1918-1920 гг.

Как было позже установлено, причиной пан-
демии «испанского гриппа» был вирус гриппа A
серотипа H1N1. При той пандемии смертность
была достаточно высокой, по оценкам до 2,5%.
При этом штаммы серотипа H1N1 продолжают и
до настоящего времени циркулировать среди

людей, в частности, они были причиной панде-
мий «русского гриппа» 1977 г. и «свиного гриппа»
2009 г. Однако размеры последующих пандемий
и уровни смертности при них были заметно ниже,
чем при первой пандемии 1918-1920 гг.

Аналогичным образом новые эпидемии, вы-
званные штаммами коронавируса SARS-CoV-2,
вполне возможны, но они будут заметно меньше
первой как по числу заболевших, так и по
уровню смертности.

Также коронавирус SARS-CoV-2 оказался
схож с вирусом гриппа A в отношении мутаций.

Необходимо отметить, что основные приме-
няемые в мире РНК– и ДНК-вакцины против ко-
ронавируса SARS-CoV-2 (включая российский
«Спутник») содержат только ген S-белка (шипо-
видного белка) как источник этого основного ан-
тигена коронавируса. И такие вакцины часто
оказывались неэффективны против новых штам-
мов с изменённым S-белком. В результате вакци-
нированные болели новыми штаммами почти так
же, как невакцинированные (что наблюдается и
при появлении новых штаммов гриппа).

Поэтому вакцинацию этими РНК– и ДНК-вак-
цинами следует признать неэффективной.

Вне зависимости от вакцинации многие
люди болели коронавирусной инфекцией по 
2-3 раза, причина этого в том, что у них не было
иммунитета к новым изменённым штаммам (как
это нередко бывает при циркуляции различных
штаммов гриппа).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Искусственно раздутая СМИ коронавирус-

ная эпидемия практически закончилась. Её ис-
пользовали как «дымовую завесу» для
прикрытия гораздо более серьёзной проблемы
– глобального экономического кризиса.

Человечеству надо вернуться к реальным про-
блемам нашего мира, вызванным окончанием ис-
черпавшего себя либерального экономического
порядка, который действовал в последние деся-
тилетия, и распадом глобального прежде мира на
отдельные зоны. Это сопровождается глобальным
экономическим кризисом и конфликтами, в кото-
рых бывший мировой гегемон США пытается при-
чинить максимально возможный ущерб своим
конкурентам из формирующихся зон.

Михаил ЯХКИНД

ЛОГИКА ЗАКАТА
ЗАКАТ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ НАЧАЛСЯ 75 ЛЕТ НАЗАД,

СЕЙЧАС ЗАКАТЫВАЕТСЯ САМА БРИТАНИЯ

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
ПРЕВРАТИЛАСЬ В ОБЫЧНУЮ ПРОСТУДУ

Победу фашизма в Германии
нужно рассматривать не только как
признак слабости рабочего класса и
результат измен социал-демократии
рабочему классу, расчистившей до-
рогу фашизму. Её надо рассматри-
вать также как признак слабости
буржуазии, как признак того, что бур-
жуазия уже не в силах властвовать
старыми методами парламентаризма
и буржуазной демократии, ввиду чего
она вынуждена прибегнуть во внут-
ренней политике к террористическим
методам управления – как признак
того, что она не в силах больше найти
выход из нынешнего положения на
базе мирной внешней политики,
ввиду чего она вынуждена прибегнуть
к политике войны. И.В. Сталин (ХVII
съезд ВКП(б))

* * *
В Уганде планируют поставлять в

Россию автомобили собственного про-

изводства. Об этом заявил посол
Уганды в Москве Мозес Кизиге.

«Мы только начали, но однажды мы
будем экспортировать угандийские
электромобили в Россию. Мы также
открыты к сотрудничеству с россий-
скими автоконцернами, например, не-
давно мы заключили соглашение с
“КамАЗом” о строительстве в Уганде
завода по производству грузовых
машин, чтобы продавать их на афри-
канском рынке. Так что мы продвига-
емся и в этом направлении», — ответил
Кизиге на вопрос, пойдут ли электро-
кары из Уганды на экспорт.

Разработкой и выпуском электро-
мобилей в Уганде занимается компа-
ния Kiira Motors Corporation, принад-
лежащая государству.

В её линейку, согласно данным на
сайте компании, входят дизельные и
электрические автобусы, а также три
легковых модели — компакт Kiira EV
(представлен в 2011 году, считается

первым африканским электромоби-
лем), седан Kiira EV Smack (первый аф-
риканский гибрид) и четырёхместный
премиальный седан Kiira EVS с бензи-
новым двигателем. Матвей Крылов

* * *
Помощник президента РФ, пред-

седатель Российского военно-исто-
рического общества Владимир
Мединский заявил, что факультет
журналистики МГУ полон «тварями» с
либеральными взглядами в препода-
вательском составе.

«Журфак МГУ забит этими тварями
из числа либеральных преподавате-
лей», — сказал Мединский на презен-
тации книги члена научного совета
РВИО Владимира Кикнадзе «Сила V
правде», которая проходила на одной

из площадок РВИО в центре столицы,
напротив здания упомянутого факуль-
тета.

По мнению Мединского, проводи-
мая сейчас Россией спецоперация на
Украине «предполагает специальное
отношение к происходящим собы-
тиям», поэтому необходимо разъ-
яснять ее цели тем, кто их не понимает.

«Мы находимся в самом центре
нашей любимой столицы, где процент
молодежи, плохо понимающей, сильно
выше среднего по стране», — подчерк-
нул он.

Помощник президента РФ при этом
считает роль преподавателей вузов
очень важной, и они должны говорить
правду.

Руководитель фракции «Справед-
ливая Россия — За правду» Сергей Ми-

ронов заявил, что на факультете жур-
налистики МГУ выступают против во-
енной спецоперации на Украине и
ведут антироссийскую пропаганду.
Виолетта Ханенева

От редакции. Мединский был
министром культуры РФ, ныне он
помощник президента РФ и предсе-
датель Российского военно-истори-
ческого общества, но о своей
ответственности за состояние
умов в стране даже не догадыва-
ется. И там все такие – безрукие и
безголовые. Потому их и держат.

* * *
Иностранных наёмников на Украине

начали переодевать в украинскую
форму и распределять в подразделе-
ния. Об этом рассказал взятый в плен
майор украинского спецназа Руслан
Груздь.

«Там небольшие группы раскиданы
по разным подразделениям <…> Воз-

можно, у них только своё вооружение.
Я мельком видел их (наёмников), берут
наш «пиксель» (камуфляж), чтобы не
отличаться», — заявил пленный.

В частности, он заявил, что видел
иностранцев среди украинских воен-
ных в селе Весёлая долина под Артё-
мовском в Донецкой народной
республике.

«Белорусы, грузины, Новая Зелан-
дия, Англия или Америка – точно не
помню, несколько человек», — отметил
Груздь.

Он добавил, что отдельных подразде-
лений, состоящих из иностранцев, нет.

Несколько дней назад офицер На-
родной милиции ЛНР Андрей Марочко
заявил, что при попытке «вооружён-
ных сил Украины» прорвать линию
обороны в районе Сватова и Кремен-
ной в Луганской народной республике
союзные войска уничтожили большое
количество иностранных наёмников.
Евгений Шакиров

К О Р ОТК О
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