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19 марта 2011 года скончался Виктор Иванович
Илюхин – коммунист по партийной принадлежности и
мировоззрению, депутат Государственной Думы. Не
будь он столь принципиален в приверженности закону
и справедливости, столь непримирим ко лжи и лице-
мерию, 1 марта встретил бы свои семьдесят лет. Не
встретил. Молнии бьют по высоким соснам.

Поразительная (или закономерная в нынешней Рос-
сии) ситуация: власть материально закрепила право на
память за теми, кто её недостоин, лишив этого права
тех, кто эту память заслужил. Маразм: в России создали
мемориал секретарю обкома, по недоразумению взо-
бравшемуся на вершину власти, чествуют посредствен-
ного экономиста, лишившего трудовых накоплений
миллионы граждан, и даже многожёнца, позициониро-
вавшего себя как демократа, но предпочитают не вспо-
минать честных и порядочных политиков. Будто их не
было в современной истории нашего государства. Чест-
ные и порядочные, как всегда, не в чести.

На мой взгляд, Виктор Иванович Илюхин был рос-
сийским аналогом легендарного литературного бес-
сребреника. Он без оглядки на последствия отстаивал
права униженных и оскорблённых и видел в этом свой
долг и своё предназначение. Человек трезвого ума и
ясной юридической мысли, он понимал, что не в со-
стоянии один и без оружия пробить стену цинизма,
равнодушия и беззакония, но вновь и вновь шёл в
атаку. Он был словно кость в горле для подонков и при-
способленцев. Они не понимали его при жизни и ста-
рательно обходят упоминания его после смерти. Они
бы и сегодня рады облить его грязью, но знают, что
грязь к нему не пристанет.

Смею полагать, что Виктор Илюхин опасен для вла-
сти даже спустя восемь лет после своей скоропостиж-
ной и странной кончины. Отсюда – гробовое молчание
вокруг его имени. Но есть книги депутата, которые не
утратили актуальности по сей день. Они – не только от-
ражение неприглядной российской действительности,
но и обвинение в адрес тех, кто эту действительность
создал и культивирует. Прямое, открытое, аргументиро-
ванное, юридически выверенное. Незамеченное нынеш-
ним поколением россиян, поклоняющихся «золотому
тельцу», оно непременно будет востребовано образо-
ванными и стремящимися к социальной справедливости
потомками. А история всё расставит по своим местам.
И всех. Без исключений и поправок на статус.

1 марта 2019 года Виктору Ивановичу Илюхину ис-
полнилось бы 70 лет. До этой круглой даты он не
дожил. Странный сердечный приступ у человека, на
сердце никогда не жаловавшегося. Странные обстоя-
тельства, когда врачи необъяснимо долго ехали на
вызов. Странная забывчивость провести дополни-
тельную судебно-медицинскую и обещанное рассле-
дование обстоятельств смерти «красного прокурора».

Коммунист не по партийной принадлежности, а по
убеждению, депутат Государственной Думы, не смирив-
шийся с убийством СССР, переходом России на капита-
листические рельсы, сменой (подменой) нравственных и
политических приоритетов. Он отстаивал свои взгляды
вне зависимости от возможных последствий, искренно
считая, что закон должен быть одинаково применим и к
тем, кто во власти, и к тем, кто максимально далёк от неё.

Последний из могикан. Принципиальный противник
избирательной правоприменительной практики, кор-
ректировки или откровенного искажения исторических
фактов в угоду конъюнктурным соображениям, Виктор
Илюхин не вписывался во власть современной России.
Он наперекор всему и всем стоял в ней особняком.

В бытность работы в Генеральной прокуратуре
СССР возбудил против президента СССР М. Гор-
бачёва уголовное дело по ст.64 УК РСФСР (измена Ро-
дине). Генеральный прокурор закрыл дело и уволил
его инициатора. Мало кто сегодня помнит имя уволив-
шего, но имя уволенного не забыто.

В 1993 году с первого до последнего дня нахо-
дился в Доме Советов, став свидетелем и непосред-
ственным участником героической защиты
Верховного Совета РСФСР.

В 1999 году, будучи депутатом Государственной
Думы, Виктор Иванович инициировал конституцион-
ную процедуру отрешения от власти президента Рос-
сии Бориса Ельцина. Импичмент не прошёл по
причине бесхребетности части депутатского корпуса,
но факт в российской истории сохранился.

В феврале 2011 года на Общероссийском офицер-
ском собрании Виктор Илюхин обвинил Руководство
страны в предательстве интересов России и подрыве
её оборонной мощи.

Демарши, потребность которых объяснялась прин-
ципиальной позицией, не прошли для В. Илюхина бес-
следно. Вскоре после первого пострадал маленький
тогда ещё сын депутата. После второго он лишился
дочери и зятя, попавших в автокатастрофу. Через сорок
дней после третьего – тот самый странный и неожидан-
ный сердечный приступ с летальным исходом…

Действия депутата Илюхина в защиту интересов
народа и государства не понимали и не принимали те,
кто смирился со сложившимися реалиями и предпо-
чёл борьбе приспособление с последующими удоб-
ствами и льготами. Борзописцы, сросшиеся с
коррумпированной частью режима, безжалостно тра-
вили его в подконтрольных изданиях и на телеканалах.
А он, отмахиваясь от них, как от мерзких назойливых
мух, продолжал жить в соответствии с идеалами своё
Советской Родины. Именно к нему обращались тысячи
российских граждан, пострадавших от системного
беззакония, нередко замешанного на столь же си-
стемной коррупции. Как неимущие и неприкаянные,
так и вполне обеспеченные, попавшие в жернова лишь
потому, что их дело и деньги приглянулись влиятель-
ным представителям власти. Депутат Государствен-
ной Думы от фракции КПРФ стремился помочь
каждому, вне зависимости от социального и имуще-
ственного статуса заявителя. Бомбардировал запро-
сами Генеральную прокуратуру, Следственный
комитет, МВД, Верховный суд.

Не всегда удавалось добиться восстановления
справедливости, но всё равно каждый день шёл в бой
с беззаконием, и так всю свою сознательную жизнь
стоял на страже закона. Он был уверен, что подлинно
сильным и социально ориентированным вправе счи-
тать себя только то государство, в котором на прак-
тике обеспечено равенство всех перед законом и
никому не позволено быть «равнее» других.

Человек высокой личной порядочности В. Илюхин
не нажил ни счетов в банках, ни палат каменных. Ред-
чайший, если не единственный, случай примени-
тельно к депутатам Госдумы. На памятнике Виктору
Ивановичу, установленном на Троекуровском клад-
бище в Москве, эпитафия: «Прожил несгибаемым,
ушёл непобеждённым».

Дело обычное: несгибаемые – вечный укор про-
гнувшимся.

19 марта исполнилось пять лет, 
как был убит Виктор Иванович Илюхин

Да, Илюхин был убит. А медэксперты, сообщившие, что
смерть Илюхина наступила в результате «обширного за-
тяжного инфаркта», не знали, что Илюхин как раз нака-

нуне закончил проходить диспансеризацию, и её итоги
показали, что он абсолютно здоров по всем статьям. Инфаркт
ведь не возникает за один день, это прекращение обеспечения
сердечных мышц кровью ввиду засорения коронарных сосудов
сердца. И это засорение накапливается годами, и если не
предупреждает об инфаркте болями за грудиной, то уж, без-
условно, легко определяется при медицинском исследовании,
которое Илюхин прошёл без каких-либо замечаний.

В.И. Илюхин последний год своей жизни занимался опровер-
жением фальшивых документов, на основании которых СССР, а
с ним и Россия были обвинены неправительственными и прави-
тельственными подлецами в убийстве польских офицеров. Эти
документы были сфальсифицированы и подброшены в архивы
России, а Илюхин (генерал-лейтенант юстиции и доктор юриди-
ческих наук), установив это, обратился в Генпрокуратуру с тре-
бованием расследовать данное преступление и наказать
виновных. Но, как вы понимаете, прокуратура преступление про-
тив России за преступление не считала и не считает.

А те подлецы – работники архивов, которые воровали из ар-
хивов подлинные документы и меняли их на фальшивки, разу-
меется, категорически отказывались признавать и своё
участие в этом преступлении, и сам факт того, что из их архи-
вов могло что-то пропасть или быть туда подброшено.

Тогда СМИ молчали о разоблачении Илюхина, перекрывая
народу все каналы информации о развитии этого дела, по-
пытался отбрехаться только журнал «Огонёк», который при-
гласил для этого Рудольфа Пихою. Этот тип заслуживает
напоминания о себе.

На момент помянутогог интервью и по сей день Пихоя – за-
ведующий кафедрой истории российской государственности
Российской академии госслужбы. Но в первой половине 90-х
историк из захолустья Пихоя был земляком и доверенным со-
бутыльником Ельцина, и тот поставил его во главе всех архивов
России. А это, как вы понимаете, были архивы СССР. И Пихоя
на этой должности сумел сфабриковать по Катынскому делу
настолько глупые фальшивки, что они не выдержали даже по-
верхностной критики не то что в Конституционном суде в 1992
году, но даже в Басманном в 2009-м, и даже после их «исправ-
ления». Говоря о фальшивках, подброшенных в архив, Илюхин
говорил именно об этих документах – о преступлении Пихои. И
тот подтвердил, что он действительно преступник, а подтвер-
дил это тем, что даже не попытался заставить Илюхина отве-
тить за свои слова в суде.

Но вернёмся к тогдашним ответам Пихои «Огоньку».
Ему задают вопрос: «За всю вашу работу как главного ар-

хивиста России вы когда-либо слышали хотя бы об одной ус-
пешной попытке фальсификации исторических документов в
истории России?». Вопрос, конечно, глуп (но ведь это «Ого-
нёк»): если фальсификация удачная, то, как ты о ней услы-
шишь? Однако оцените ответ Пихои: «Нет. Профессиональная
историческая наука на протяжении последних трёх столетий
российской истории не знала ни одной попытки фальсифика-
ции документов».

То есть Пихоя вам уверенно заявил, что в архивах всё в по-
рядке – ничего не пропадало и никто не менял там подлинных
документов на фальшивки!

Но вот оцените сообщение от 26.02.2016: «…как стало из-
вестно «Ъ», на следующей неделе состоится похожее меро-
приятие – только возвращать ценности будут уже России. 3
марта в резиденции посла США в Москве (Спасо-хаус) пройдёт
торжественная церемония, в ходе которой российским властям
будут переданы 28 ценных исторических документов. Эти арте-
факты были похищены из российских архивов в начале 1990-х
годов и впоследствии обнаружены сотрудниками следственной
службы Министерства внутренней безопасности США».

Забегу несколько вперёд. То, что архивы СССР разворовы-
ваются, было известно уже в начале 90-х, поскольку уже в те
годы попался некий Владимир Фрайберг, предлагавший укра-
денные в архивах СССР документы коллекционерам Запада

на сумму в 24 миллиона долларов (самосвалами вывозил?).
Генпрокуратура сделала ленивые жесты, типа хочет привлечь
Фрайберга к ответственности, но, само собой, Израиль его в
Россию не выдал. А Фрайберг, обратите внимание, вывозил
документы из архивов России как раз в то время, когда те
были во владении Пихои. Разумеется, говорить об участии
Пихои в этом разворовывании неприлично, тем более что тут
запутаны евреи.

Кстати, о документах и о евреях. Сейчас ведь все знают, что
во времена Холокоста в Освенциме было отравлено в газовых
камерах 4 миллиона евреев. Но очень мало народа знает, что
евреи в Освенциме работали на заводах, производящих взрыв-
чатку и искусственный бензин для того, чтобы немцы могли
убить на Восточном фронте как можно больше советских
людей. Поэтому немцы выглядят как-то нелогично – и застав-
лять евреев работать на военном предприятии, и одновре-
менно их уничтожать?? Что-то тут не так, не так ли?

И уж совсем единицы помнят, что Освенцим освободили со-
ветские войска, и все архивы Освенцима, включая книги убыли
заключённых, перекочевали в архивы СССР. В перестройку в
эти архивы допустили журналистку Э. Максимову, и она в
статье «Пять дней в особом архиве» («Известия», №49, 1990),
не подумавши, как это понравится «общественности», успела
сообщить следующее: «Но дожили мы, слава богу, до гласно-
сти. Прошлым летом были извлечены из недр архива, правда,
с превеликим трудом, освенцимские Книги смерти с фами-
лиями семидесяти тысяч узников из двадцати четырёх стран,
погибших в лагере уничтожения». То есть за пять лет существо-
вания в системе трудовых лагерей Освенцима умерло всего 70
тысяч человек всех национальностей – это в пределах есте-
ственной смертности города с населением около 1 млн чело-
век. А это число, сами понимаете, как-то плохо вяжется с
числом в 4 миллиона только умерщвлённых в Освенциме
евреев, которое повторяет и повторяет «общественность». Не-
плохо было бы проверить, на месте ли те документы, которые
в 90-м году изучала Э. Максимова, не так ли?

Но это вскользь. А заинтересовало меня вот это: «Ряд доку-
ментов из числа 28 возвращаемых был обнаружен американ-
скими правоохранительными органами не по запросу
российских государственных структур. …Вышеупомянутый
«Именной указ Петра I от 3 апреля 1715 года о выплатах содер-
жания иноземным офицерам на российской службе» был об-
наружен непосредственно сотрудником следственной службы
Министерства внутренней безопасности США в одной из част-
ных галерей штата Нью-Гемпшир. Выяснилось, что человек,
передавший этот документ галерее для выставки, не имеет
свидетельства о его приобретении. Американские правоохра-
нители обратились через посольство США в Москве в россий-
ский Минкульт: их интересовало, числится ли такой документ
среди пропавших. Из Министерства культуры этот вопрос был
переадресован РГВА, однако там ответили, что указ из фонда
не пропадал. И лишь после проверки выяснилось, что в фонде
на протяжении многих лет хранилась подделка, в то время как
оригинал находился в США».

Оцените, какой бизнес во времена Пихои организовали ра-
ботники архивов России – они воровали документы и переда-
вали их для продажи, а взамен подшивали в папки фальшивки!

А Пихоя и соучастники его преступления нас уверяют, что
фальшивки по Катынскому делу, исполнитель которых при-
знался Илюхину в том, что он их сфальсифицировал для ар-
хива, подлинные.

Как тогда объяснить, что подлинные документы и по иным
делам уплыли на Запад, а в архивах вместо них хранятся
фальшивки?

ПРОЖИЛ НЕСГИБАЕМЫМ,
УШЁЛ НЕПОБЕЖДЁННЫМ

Е. КУЛОВА
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Ю.И. МУХИН

ПАМЯТИ В.И. ИЛЮХИНА

От одного хорошего человека весь мир
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РАСШИРЕННЫЙ ЧЁРНЫЙ СПИСОК
ЕС с 28 странами в декабре 2017 года после раскрытия

широко распространённых схем уклонения от уплаты налогов,
используемых корпорациями и состоятельными лицами для
снижения своих налоговых счетов, создал чёрный список.

Теперь министры финансов ЕС добавили 10 юрисдик-
ций в обновлённый список. Это голландско-карибский ост-
ров Аруба, Барбадос, Белиз, британские заморские
территории Бермудские острова, Фиджи, Маршалловы
острова, Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Вануату
и Доминика.

Они присоединяются к Самоа, Тринидаду и Тобаго и
трём американским территориям Американского Самоа,
Гуама и Виргинских островов США, которые уже были в
чёрном списке.

Государства, занесённые в чёрный список, несут репу-
тационный ущерб и ужесточают контроль над операциями
с ЕС, хотя государства-члены ЕС ещё не приняли никаких
санкций.

Юрисдикции заносятся в чёрный список, если в их на-
логовых правилах есть недостатки, которые могут способ-
ствовать уклонению от уплаты налогов в других штатах. Те,
кто обязуется изменить правила к установленному сроку,
удаляются из списка.

Премьер-министр Бермудских островов Дэвид Берт за-
явил в заявлении, что остров соответствует стандартам ЕС
и не опасается своей репутации.

Государственное информационное агентство WAM со-
общило, что ОАЭ сожалеет о решении ЕС и поделилось
подробным планом действий, которые Эмираты в настоя-
щее время осуществляет.

«Это включение было сделано, несмотря на тесное со-
трудничество ОАЭ с ЕС по этому вопросу и продолжаю-
щиеся усилия по выполнению всех требований ЕС», –
сказал WAM.

«ОАЭ по-прежнему твёрдо привержены своей давней
политике соблюдения самых высоких международных
стандартов в области налогообложения, включая требова-
ния ОЭСР, и будут продолжать обновлять свою внутреннюю
законодательную базу в этом отношении».

Большинство так называемых юрисдикций, не сотруд-
ничающих по налоговым вопросам, – это небольшие ост-
рова Карибского бассейна и Тихого океана, которые
зависят от туризма и офшорных договорённостей, которые
сторонники считают крайне важными для глобального фи-
нансирования.

По словам представителей ЕС, им дали около года, чтобы
изменить налоговые правила, но пока этого не сделали.

Налоговый комиссар ЕС Пьер Московичи заявил, что
процесс составления списка прошёл с большим успехом,
поскольку он подтолкнул десятки стран к отмене «вредных
налоговых режимов».

Решение было принято, несмотря на то, что некоторые
страны ЕС выступили против некоторых списков.

Незадолго до встречи министров председатель
встречи, министр финансов Румынии Евгений Теодорович
заявил журналистам, что ожидает решения отложить до
мая, что удивило многих чиновников ЕС, которые считали,
что сделка близка.

Решения по налоговым вопросам требуют поддержки
всех 28 стран-членов ЕС.

Давление со стороны США, Саудовской Аравии и Па-
намы побудило правительства ЕС заблокировать на про-
шлой неделе ещё один чёрный список стран, в которых
обнаружены недостатки в противодействии отмыванию
денег и финансированию терроризма.

Документы ЕС, увиденные агентством Рейтер, показы-
вают, что Италия и Эстония возражали против нового
списка налоговых убежищ, поскольку они выступали против
включения Объединённых Арабских Эмиратов.

Но возражения Италии отпали, поскольку Рим получил
гарантии того, что ОАЭ будут исключены из списка, как
только они примут законодательство, которое сделает их
соответствующими налоговым стандартам ЕС.

Документы показывают, что Великобритания сняла своё
вето на внесение в список своей заморской территории
Бермудских островов.

Нидерланды также отказались использовать своё право
вето на Арубу.

Изначально чёрный список ЕС включал 17 юрисдикций,
включая ОАЭ, но сократился до пяти; после того как боль-
шинство перечисленных государств обязались изменить
свои налоговые правила. Франческо Гуарасио, Перевод
Ильи Бронского

ДОЛЖНИКИ
Международный валютный фонд, Всемирный банк,

фондовая биржа до сих пор благополучно существуют, а
значит свидетельства о рождении детей до сих пор яв-
ляются залогом для предоставления займов у МВФ/ВБ и
предметом торговли и залога на фондовой бирже. Возь-
мите любой ваш документ и посмотрите, что ваши имена
написаны заглавными буквами, и это не просто так.

Под залог наших свидетельств о рождении корпорация
РФ может занимать деньги и получать субсидии, мы яв-
ляемся поручителями, а в случае неуплаты долга корпора-
цией мы являемся ответственными за этот долг, хотя
никаких денег мы и в глаза не видели.

В первые дни 2018 г. в Российской Федерации возникла
та же ситуация, что и в 1933 году в США, когда создали сви-
детельства о рождении, чтобы компенсировать банкрот-
ство, которое объявило правительство, чтобы
удовлетворить банкиров и кредиторов долга США. Корпо-
рация РФ такой же банкрот, который уже в позапрошлом
году провёл реструктуризацию и поменял губернаторов.
(Теперь опять меняют губернаторов. – ПГ).

Даже если сама корпорация РФ по причине своего бан-
кротства уйдёт с политической сцены, останутся её недоби-
тые структуры, которые не могут распоряжаться
территориями, давным-давно заложенными в МВФ/ВБ, но
будут иметь возможность распоряжаться финансовыми по-
токами. Наибольший приток денег – займы и субсидии– пра-
вительства получают за своё трофейное население. Cat_779

МИРНАЯ СМЕНКА ВЛАСТИ
«Сменка» – один из множества шулерских приёмов,

среди которых вольт, фальшивая тасовка, сдача нижних,
сдача верхних, флориши, слейтинг и др.

Итак, свершилось: Нурсултан Назарбаев «добровольно»
покинул свой пост. Президентские полномочия по консти-
туции Казахстана перешли к спикеру Сената Касыму-Жо-
марту Токаеву, который будет занимать пост президента до
2020 года, когда должны быть назначены президентские
выборы.

К личности Нурсултана Абишевича я несколько раз обра-
щалась в своих публикациях, указывая на полную подконт-
рольность национального лидера казахского народа
условному Западу ввиду солидного личного состояния неуста-
новленного происхождения и многочисленных чадов и домо-
чадцев, отбывших на ПМЖ к берегам туманного Альбиона.

В том, что игра в независимого президента когда-ни-
будь закончится и лидер нации по первому требованию по-
кинет свой пост, сомневаться не приходилось, тут была
гораздо более интересна фигура возможного преемника.

«Касым-Жомарт Ке-
мелевич Токаев (17 мая,
Алма-Ата, СССР – со-
ветский и казахстанский
государственный дея-
тель и дипломат. Дей-
ствующий Президент
Республики Казахстан
(с 20 марта 2019 года и
до очередных выборов в
2020 году). Председа-
тель Сената парламента
Республики Казахстан
(с 16 октября). Гене-
ральный директор отде-
ления ООН в Женеве
(12 марта 2011 – 16 ок-
тября 2013). Премьер-
министр Республики Казахстан (1999). Министр
иностранных дел Республики Казахстан (1994-1999, 2002-
2007). Чрезвычайный и полномочный посол . Доктор поли-
тических наук. Полиглот». (ru.wikipedia.org).

На месте Кремля я бы не торопилась выражать свою ра-
дость «мирным переходом власти», ибо к власти в Казах-
стане пришёл вариант бывшего ельцинского министра
иностранных дел Андрея Козырева – мистер «Да» на казах-
ский манер и со всеми вытекающими для населения Казах-
стана и России последствиями.

Мой прогноз отнюдь не оптимистичен: Казахстан ждёт
разгул националистических настроений по украинскому ва-
рианту с постепенным вытеснением русскоязычного насе-
ления в Россию и вплоть до полного запрета русского
языка. И первый шаг в этом направлении был сделан ещё
при Назарбаеве – утверждён переход с кириллического ал-
фавита на латиницу.

Постепенно в повседневную жизнь казахского народа
будут на законодательном уровне внедрены и прочие сата-
нинские требования к подконтрольным местным царькам:
оголтелая ювеналка, однополые браки и др. Народный про-
тест против разрушения семейных устоев и привычного
уклада жизни будет умело направлен в религиозное русло,
в результате чего будет укреплена религиозная «оппози-
ция» в самом худшем радикальном варианте. Преднаме-
ренно будут разжигаться антирусские и антикиргизские
настроения, что увеличит приток беженцев в Россию.

Весь этот компот из импортных сатаниских политиче-
ских сухофруктов приведёт к снижению уровня жизни в Ка-
захстане по украинскому варианту, ибо в планы сатанистов
не входит повышение уровня жизни населения. Есть одно
слабое утешение, что в ближайший год, до следующих пре-
зидентских выборов, новый президент и новое правитель-
ство Казахстана будут стараться снижать уровень жизни
населения постепенно, по возможности не слишком за-
метно для обывателя, постепенно убирая одну социальную
гарантию за другой, чтобы не вызвать резкого обвала и рез-
кого всплеска недовольства.

До президентских выборов в 2020 году в Нурсултан-
граде (бывшей Астане) должно быть тихо, как на кладбище.
Настоящее буйство «политической жизни» начнётся уже
после окончательного утверждения ставленников мировой
финансовой олигархии во власти.

Кремлевцы, наблюдая за сменой политического руко-
водства в Казахстане, могут только объявить тендер на гос-
закупку попкорна и чупа-чупсов, ибо повлиять на ситуацию
они не могут. Влиять на политическую жизнь Казахстана от-
ныне и на много лет вперёд будут из Лондон-сити и Же-
невы, а отнюдь не из Москвы. Татьяна Волкова

СВОИ

Росреестр оценил участок в 7,6 га в Сколково, на кото-
ром расположен особняк главы ВЭБ Игоря Шувалова, в
107,5 тыс. руб. Как сообщает Baza, это почти в 2800 раз
меньше, чем по кадастровой стоимости.

Издание отмечает, что обратило на это внимание, когда
Федеральная служба судебных приставов возбудила ис-
полнительное производство в отношении компании Шува-
лова «Заречье-4». На эту компанию как раз оформлен его
особняк. Согласно документам, Шувалов задолжал по «на-
логам и сборам» 7 тыс. руб.

По соседству с участком Шувалова находится поместье
олигарха Сулеймана Керимова: 19 га, которыми владеет
компания «Заречье-эстейт». Росреестр оценил кадастро-
вую стоимость земли олигарха в 734 млн руб. Значит 1 га
земли в этом месте чиновники оценивают в 39 млн.

В это же время 1 га земли Шувалова оценивался в 14
тыс. руб. Таким образом, стоимость земли была занижена
в 2800 раз.

Издание отмечает, что к участку Шувалова в 7,6 га при-
легают ещё три принадлежащих ему участка. Кадастровая
стоимость этих участков уже приближена к рыночной – 20
млн (3165 мІ ), 53 млн (9100 мІ) и 7 млн (2125 мІ).

По данным издания, судебные приставы закрыли испол-
нительное производство по взысканию с Шувалова 7 тыс.
руб. задолженности. В обосновании говорится, что «невоз-
можно установить местонахождение должника либо его
имущества». Евгения Тамарченко 

СДЕЛАЛИ ХУЖЕ
Российские военные массово жалуются на качество ар-

мейских ботинок, которые сменили знаменитые «кирзачи».
Военнослужащим выдают два типа ботинок – летние и

зимние, рассказал сержант Алексей Соловьёв. Однако и у
тех и у других больше минусов, чем плюсов.

По его словам, в летних бёрцах ноги сильно потеют, бо-
тинки лопаются, особенно в районе пятки.

На мысе берцев имеется шов в одну нитку, который бы-
стро сгнивает. Там же может лопнуть и сам ботинок по
внешней стороне. Подкладка сильно впитывает запах и бы-
стро гниёт. При снижении температуры ноги быстро мёрз-
нут, сказал Соловьёв.

Что касается зим-
ней обуви, то она очень
тяжёлая и в ней лопа-
ется не только внешняя
сторона, но весь боти-
нок на сгибе. При силь-
ных морозах берцы не
спасают ноги, расска-
зал он.

По словам военного
эксперта Дениса Мок-
рушина, одна из самых
распространённых яв-
ляется жалоба на низ-
кое качество обуви:
обычная ходьба приво-
дит к отслаиванию по-
дошвы. Берцы даже

сезон, с весны до осени, не могут продержаться.
Газета напоминает, что переход с сапог на ботинки на-

чался в 2007 году при министре обороны Анатолии Сердю-
кове. В 2013 году этот процесс завершил Сергей Шойгу.

По словам Мокрушина, изменения в военную обувь вно-
сятся ежегодно. Министр решил, что для армии лучшим ре-
шением станет аналог американских ботинок Corcoran
Marauder. Для разработки модели были привлечены компа-
нии «Донобувь» и «Паритет». В 2015 году в войска посту-
пила первая партия новых летних ботинок, однако быстро
выяснилось, что их качество оставляет желать лучшего –
подошва лопается, текстиль рвётся.

В 2017 году поставщиком ботинок стало числиться АО
«Военторг». Вместе с тем, если верить соцсетям, обувь
продолжают поставлять всё те же «Донобувь» и «Паритет»,
а также фирмы «Фарадей» и «Парижская коммуна».

Моим знакомым, которые проходят службу в Западном
и Центральном округах, сказали, что с ботинками всё в по-
рядке: была проведена опытная носка в Кантемировской
дивизии, и она показала, что ботинки хорошие. Просто
бойцы якобы носят их неправильно, поэтому они у них и
разваливаются. Из этого можно сделать вывод, что берцы
больше менять никто не будет – ходите в том, что есть, до-
бавил Мокрушин.

Стоимость пары зимних ботинок составляет 5900 руб-
лей, летних – 1800 руб.

Как отметили в «Комитете солдатских матерей России»,
ситуация постепенно улучшается – стало лучше, но не иде-
ально. 

Производители армейской обуви сообщения о жало-
бах на их продукцию никак не прокомментировали.
Прислали по WhatsApp

ИЗ ПОЧТЫ ПИСАТЕЛЯ-ФРОНТОВИКА
Наш достойно уважаемый, высокочтимый Боец товарищ

Бушин Владимир Сергеевич!
Как складывается жизнь! Вы, Ваше поколение воевали

с фашистами в Великую Отечественную войну, отстояли
Отчизну за четыре года, а вот теперь мы за тридцать лет не
можем справиться с нынешней собственной нечистью.

Вы сделали всё, что могли: поддержали Словом нас,
многое объяснили, не дали опуститься, спасли смыслы
жизни и человека.

Я без Вас просто сдохла бы…
За это время выросли наши дети. Школа построена

ныне так, что ребята не любят, не умеют как надо ни читать,
ни писать по-русски. И родители их в большинстве не чи-
тают. Библиотеку у нас хорошо почистили от советских книг,
книжный магазин ликвидировали.

Всё жизнеобеспечивающее наше существование уни-
чтожено: колхоз-миллионер, молокозавод, гипсовый завод,
больница, баня, лесничество, Дом быта, ветеринарная
служба…

Велика убыль населения. В 60-е годы проживало около
5000 человек, сейчас местных человек 300 да беженцев и
переселенцев человек 100.

Власти, считай, нет. Сидит в бывшем сельсовете один
человек на полставке. 

В Москву и Ленинград раньше ездили за культурой, те-
перь – ни ногой! Провинция стала лишней, шумит одна
Москва. Ну и пусть шумит…

Вас, фронтовика-патриота, на телевидение – «цензуры
больше нет!» – не допускают. И президент к Вам не заглянул
даже в день большого Вашего юбилея, как, явился он, на-
пример, по менее значительному поводу с цветами, подар-
ками и орденом к американской гражданке Людмиле
Алексеевой (Славинской), а ещё раньше – к артистке Алисе
Фрейндлих.

Понимаете, противно так позорно жить. Отврати-
тельна вседозволенность «верхов». Загоняют народ в ка-
менный век…

Помню, генерал Родионов, тогда министр обороны,
писал: «Мы потерпели сокрушительное поражение в
Третьей мировой войне». Помню, подумалось тогда: так
надо же что-то делать!.. И что видим? Строят очередную
церковь для военных и т.п.

Простите меня, Владимир Сергеевич, пишу плохо:
слепну.

Поклон Вашей супруге.
Вы – наша опора и поддержка от окончательного

уныния. Р.Т. Артамонова, Изборск
P.S. И знайте, Вы самый блестящий публицист – остро-

умный, смелый, Ваш ум ясен и чист, материал Вы соби-
раете скрупулёзно, пишете весело. И вообще, Вы красивый
мужчина, крепко стоящий на земле, которая называется
Россия, Русь, Советский Союз.

Эх, пустить бы Вас на телевидение хоть на недельку, да
и других тоже! Шороху вы наделали бы…

Конечно, многие, многие просто больны сейчас умом.
Но живых нормальных людей ещё немало.

СДАТЬ НАЗАД!
Высказывания Владимира Познера (из интернета):
«В 90-е годы стали воспитывать у россиян чувство не-

полноценности…»
«СССР не проиграл холодную войну. Когда в СССР чи-

хали, то весь мир простужался. Люди не испытывали чув-
ство унижения…».

«Америка разбогатела на развале СССР, а на то, чтобы
оторвать Украину, потратила 5 млрд долларов».

Познер о Сталине (из интернета):
«Когда мы жили в Америке, то у папы в кабинете висел

портрет Сталина. Неофициальный портрет».
«Он был великим человеком. Это был тот человек, кото-

рый победил Гитлера. Я должен сказать, что в Америке во
время войны русских обожали».

«В Красной Амии был маршал Гажданской войны, Тимо-
шенко была его фамилия. Так в Америке говорили, что ни-
какой он не русский, он наш, ирландец, и зовут его Тим».

«Говорили об исключительной роли Советского
Союза во главе со Сталиным. Чирчиль назвал Сталин-

град «петлёй судьбы» – именно там, в Сталинграде, ре-
шался вопрос мира. Потому что вы должны понять, что
Сталин для очень многих людей за рубежом фигура со-
вершенно особая, а в Советском Союзе уж и говорить
нечего. Несмотря на то, что были враги народа, и это
было так, но всё равно их было меньше. Сталин – это был
культ для страны. Это как Наполеон для французов, а
ведь он нанёс огромный удар по генофонду. Почему сей-
час французы в основном низкорослые? Потому что в
1812 году было много уничтожено здоровых и высоких
мужчин.

Но вернёмся к Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Так или иначе он создал могучую страну. Он был героем.
Я знаю хорошо людей, которые сидели. Близкий друг

моего отца отсидел 17 лет. Я с ним познакомился до ХХ
съезда, который был в 1956 году. Но когда нам зачитали
выступление Хрущёва на ХХ съезде, то это был ужас! Это
был ужас!

Те люди выросли с верой, готовы были жизни отдать за
него, а им говорили, что он убийца, он палач, что он армией
командовал по глобусу. Хрущёв постарался, чтобы ударили
по самому больному, по Вере… (а Познер старался делать
тоже самое в 90-е. – Т.Ш.).

Люди со словами «За Родину! За Сталина!» шли уми-
рать, а нам говорили, что это не так.

Я знал людей, которые кончали с собой, особенно когда
разрушали Советский Союз.

Вы не можете отнять Веру! Нельзя! Это невозможно! А
что мы сейчас имеем – это реакция людей на ложь. Людям
надоело враньё сегодня».

Эти высказывания – хорошая примета, хотя никто не
забыл сколько грязи и лжи вылил в 90-е тот же Познер на
нашу Родину. Что заставило его высказываться так сейчас?
Может, Америка перестала платить, но мне кажется, что он
чутким носом распознал – Советский Союз сегодня жив и
будет восстановлен.

Наш народ медленно отходит от одурманивания и начи-
нает понимать, что натворили «перестройщики».

Период правления И.В. Сталина можно оценить по не-
хитрой формуле:

– как страна жила и какой была до Сталина;
– какой стала при Сталине;
– что с ней произошло после Сталина.
В Москве притих так называемый «Мемориал», а если

кто-то из них ещё приходит на шоу по ТВ, то выглядит на-
пуганным.

В Москве притихла даже мадам Ирина Прохорова из
того же семейства антисоветчиков. Ещё недавно она пред-
лагала поставить памятник из золота Соросу… Где-то, на-
верное, отдыхает…

По этому поводу есть стихотворение:
Патриоты едут на Мальдивы, 
Патриоты ездят в Таиланд,
Патриотам оперные дивы 
Из Ла-Скала кажут свой талант.

Патриоты, укрепляя скрепы,
Жертвуют на храмы, не скупясь,
А Семён Кузьмич, агент Госдепа.
У себя в глубинке месит грязь.

Материт правительство в охоту,
Споря о политике с женой,
Он, подлец, раскачивает лодку.
Тем уже, хотя бы, что живой.

Всё от власти требует чего-то,
Всё бузит какого-то рожна,
Всё никак не уяснит, мерзота – 
Власть ему ни капли не должна.

Дале говорят: «Ищи работу!»,
Ну так он и этому не рад,
Он из зоны своего комфорта
Всё никак не выберется, гад!

Уж ему позволили валежник
Собирать по лесу задарма,
А ему всё мало… он мошенник!
По таким соскучилась тюрьма.

Народное творчество живо, значит и страна возродится.
Опять же из интернета: «Если грузовик передними колё-
сами въехал в болото, выход выбраться один – сдать
назад»... Т.А. Шенина

ПОКРАСКА ЧАЕК
Правительство Санкт-Петербурга оказывает под-

держку интернетовскому сайту «Твой бюджет», на
который жители города присылают свои предложе-
ния по планированию городского бюджета. Среди
примерно семи тысяч предложений зарегистриро-
вано по разделу «Экология» предложение М.Ю. Кор-
мина, предполагающее, по мысли автора,
расходование 5 млн бюджетных рублей. Ниже пуб-
ликуем его текст.

В рамках празднования 80-й годовщины дня Военно-
Морского флота Российской Федерации, отмечаемого в
2019 году, предлагается временно перекрасить чаек-клуш,
обитающих в границах Василеостровского района, на при-
мыкающих к порту прибрежных территориях, в цвета рос-
сийского флага.

Чайки, обитающие в Петербурге, особенно Larus fus-
cus (клуши), являются крупными хищными птицами. Ос-
новная их расцветка серо-белая, ближе к белому. С
помощью сил привлечённых орнитологов и волонтёров
необходимо провести изучение (инвентаризацию, коль-
цевание) популяции чаек, живущих в прибрежных частях
города, тем самым определив их примерную численность
и места скопления. Одновременно с этим в эстетических
целях 1/3 чаек будет покрашена в красный цвет, 1/3 в
синий, и 1/3 останется исходного, белого цвета. Возмо-
жен вариант с отказом от красного цвета и покраской
части чаек в синий цвет, что будет символизировать цвета
Андреевского флага.

Покраску птиц предлагается произвести стойкими пи-
щевыми красителями (или иными красителями, не нанося-
щими вреда птицам), дабы сохранить максимально
эффектную окраску оперения, непосредственно перед
празднованием Дня Военно-Морского Флота. Использова-
ние экологически чистых красителей принципиально. В
ходе ежегодной линьки все чайки сменят своё оперение на
обычное, природное, уже к концу осени. В то же время
эстетический эффект от столь большого количества птиц,
кружащих над городом в ходе морского парада на фоне ко-
раблей, будет максимален.

Одновременно с этим произойдёт снижение численно-
сти чаек как побочный эффект от подобной покраски. Учё-
ными установлено, что стайные птицы избегают своих
собратьев, имеющих неестественный для популяции цвет.
Логично предположить, что выкрашенные в красный и
синий цвет чайки не будут участвовать в ежегодном сезон-
ном размножении, что даст возможность гуманно сокра-
тить численность этих птиц-вредителей на территории
Санкт-Петербурга естественным путём.

И ЭТО ВСЁ О НАС

Поместье Игоря Шувалова в Сколково 



Что отыскал в ряженой «монархии» 
Владимир Жириновский?

Думский старожил Владимир Жириновский, тряхнув из-
рядной сединой, на юбилей Русской весны побывал в
Крыму, сделав ряд громких, достаточно провокацион-

ных заявлений. Предложив отказаться от федерации, респуб-
лик и республиканской формы правления, он призвал к
восстановлению монархии, которую охарактеризовал «род-
ным политическим режимом».

Как говорится, кому «мать родна», а кому война! По-
скольку Жириновский «отличается» подобными выходками
далеко не впервые, выскажем ряд соображений, которые, на
наш взгляд, объясняют, чем продиктован этот нездоровый ин-
терес и откуда у него «растут ноги».

Итак, первое. Жириновский политическим родом из пар-
тии Демократический союз (ДС), антисоветской оппозицион-
ной структуры, тесно связанной в поздние советские годы с
эмигрантским НТС – Народно-трудовым союзом российских
солидаристов – со штаб-квартирой в Мюнхене. Именно там
ЦРУ черпало кадры для расположенного по соседству Радио
Свобода. В НТС имелись две «фракции» – либералов-запад-
ников и «русских патриотов-антикоммунистов». «Две руки»
НТС в позднеперестроечном Союзе проецировались фигу-
рами Валерии Новодворской и Дмитрия Васильева (НПФ
«Память»). Именно с Новодворской Жириновский и сопред-
седательствовал в либерально-демократической фракции
Демсоюза.

Второе. ЛДПР, куда Жириновского перевели из ДС с
прицелом на «первые роли», – это проект определённых,
так сказать, «кругов», тесно связанных с силовыми структу-
рами. С теми самыми, что по определению не могли не
«вести» пускавшую корни в горбачёвском СССР агентуру
ЦРУ-НТС. Само пребывание молодого Жириновского в Тур-
ции, откуда его ещё в советские времена выслали со скан-
далом за то, что на языке западной «спецухи» называлось
«продвижением коммунизма», указывает на эти структуры.
Несколько позже, когда вождь ЛДПР уже в своём нынешнем
качестве побывал в этой стране, один из её высших лиде-
ров, как бы подводя черту под тем неприятным инцидентом,
вручил Жириновскому нечто, напоминающее местное на
него досье. Так сказать, извинился за предшественников,
не разобравшихся, что к чему, а кто – к кому. Для нас же
здесь главное – что Владимир Вольфович, всячески подчёр-
кивающий, что «никогда не был членом КПСС», вовсю на
КПСС и её международные интересы работал, что ни в коей
мере не ставит под сомнение патриотическое благородство
его тогдашней миссии, но выставляет в очень неприглядном

свете сегодня. Причём всякий раз, когда он выступает с
пассажами, подобными крымским. В целом же подобное
«раздвоение личности» во многом представляет собой
кальку позднесоветских противоречий между Старой пло-
щадью и Лубянкой, развязкой которых, предопределившей
кончину Советского Союза, стало воцарение в ноябре 1982
года в Кремле Ю.В. Андропова.

Третье. То, что ЛДПР, первоначально ЛДПСС (ЛДП Совет-
ского Союза) создавалась в 1989 году с «вышестоящего» одоб-
рения, было понятно ещё 31 марта 1990 года, когда сюжет об
учредительном съезде показали по центральным каналам со-
ветского телевидения. Кстати, Жириновского тогда лидером
партии не избрали; эту позицию занял некто Богачёв, дисси-
дент, который осенью того же 1990 года попытался исключить
В.В. из руководства и из партии, но в результате двух
встречно-альтернативных съездов, проведённых в течение не-
дели, вылетел из неё сам.

Находка с названием «ЛДП» была гениальной: занятие
«либерально-демократической» поляны не либеральными и
не демократическими силами опошлило деструктивно-ин-
теллигентские «идеалы» и превратило гайдаровскую команду
в изначальных «лузеров». Бесчисленные «выборы России»,
«демвыборы» и прочие лингвистические изыски – результат
утраты главного идеологического сакралитета всей этой
«пятой колонны», в который Жириновский с подачи своих ку-
раторов тогда забил «осиновый кол». И псевдолибералы не
вышли из-под контроля, хотя на определённом этапе очень
этого хотели.

Но сегодня само слово «либеральный», вне зависимости
от того, к чему прилеплено, – уже поцелуй иуды. Прежняя
миссия исчерпана, поэтому Жириновский вышел в тираж и
готовится на пенсию, хотя сам этого, возможно, не вполне и
осознает.

Но вернёмся в историю. Второй раз Жириновский, кото-
рого специалисты по перестроечной внутренней политике
знали ещё по «встречам с общественностью», которую его бу-
дущая партия с 1988 года проводила в ДК им. Русакова на
московской Стромынке, засветился в свете софитов летом
1991 года, когда Съезд народных депутатов РСФСР утвер-
ждал кандидатов для участия в президентских выборах, кото-
рые выиграл Борис Ельцин. Жириновского, толкнувшего
перед депутатами пламенный спич, поддержали как «ориги-
нальную разбавку» для «слишком серьёзных» остальных кан-
дидатов. И он в итоге занял третье место, уступив, кроме
Ельцина, только Николаю Рыжкову.

Так что 1993 год, на котором в ходе первых выборов в
Думу Жириновский со своей партией первый и единствен-
ный раз, который никогда более не повторится, занял пер-
вое место в стране, шокированной расстрелом Дома

Советов, был подготовлен длительным ходом событий. И
взялся лидер ЛДПР отнюдь не из ниоткуда. Что касается
обмусоленного со всех сторон истерического выкрика од-
ного из «демократов первой волны» Юрия Карякина «Рос-
сия, ты одурела!», то милые бранятся, что тешатся. Это и
есть разведённые псевдоконкуренцией «две руки, управ-
ляемые одной головой» – псевдолибералы и псевдопат-
риоты, с которых всё и начиналось ещё в мюнхенском НТС.
Имел ли к нему прямое отношение Жириновский? Во-пер-
вых, точно не знаем, во-вторых, уверены, что нет. Почему?
Лидер ЛДПР лишь условно является «игроком», причём на
думской поляне, которая так же условно считается «дос-
кой». Между тем, у истоков трагических перемен конца
1980-х годов стояли настоящие игроки, для которых все пе-
речисленные здесь персонажи были в лучшем случае лёг-
кими фигурами, если не пешками. И делать им в Мюнхене
было нечего – там плавала куда более крупная антисовет-
ская рыба.

Четвёртое. Почему Жириновский поехал со своими за-
явлениями именно в Крым? Двух мнений быть не может:
местное «первое лицо» Сергей Аксёнов для подобных вещей
очень благодарный слушатель, ибо, исповедуя зоологиче-
ский антикоммунизм, сам очень любит проехаться на «монар-
хическом коньке». А получая на этот счёт отповедь из Кремля,
на голубом глазу прикрывается Владимиром Путиным, дес-
кать, выступает за его «пожизненное правление», и ничего
плохого в виду не имеет.

Круг связей Аксёнова, в том числе и по Русской весне,
кстати, включает таких персонажей, как Александр Бородай,
Игорь Гиркин (Стрелков) и, в конечном счёте, Константин Ма-
лофеев, так сказать, «православный предприниматель», хо-
зяин телеканала «Царьград». Помимо этого у Малофеева,
едва не ставшего в своё время в поисках депутатской непри-
косновенности сенатором от Смоленской области, имеются
определённые «выходы» на Запад. Так, партнёром его Marshal
Capital Partners в предполагавшейся «второй волне» привати-
зации, объявленной правительством Дмитрия Медведева
вскоре после его превращения из президента в премьера, вы-
ступил некий американский фонд Franklin Templeton. «Другим
концом» Малофеев связан с церковным Фондом Василия Ве-
ликого, где антикоммунизм и антисоветчина просто-таки про-
цветают пышным цветом с лёгкой руки одного из
предводителей фонда о. Дмитрия Смирнова.

Сейчас эта тема потихоньку затихает, но Жириновский, как
опытный «сеятель», не в пример Остапу Бендеру, хорошо
знает, где и как «унавозить», чтобы снова «пошло в рост».

И пятое, главное, отвечающее на вопрос, почему у нас мо-
нархическая тема, сколько её ни разоблачай и сколько её ни
гноби с помощью ряженых гогенцоллерновских самозванцев,
на которых пробы негде ставить, как гидра или мифологический
Змей Горыныч, вновь обрастает новыми и новыми огнедыша-
щими головами. Помните, читатель, эпизод с внезапным пере-
именованием столичного Ленинградского вокзала в
«Николаевский», когда главой РЖД был Владимир Якунин? И
такое же переобращение его в течение ночи, когда сверху цык-
нули, обратно в Ленинградский… Вот этот эпизод как «лучом
прожектора в ночи» высветил общественности и без того из-
вестную специалистам мизансцену. Монархизмом у нас «ушиб-
лены» как раз те последователи известного «европейского
проекта», которые двигают его вместе с проектом «европей-
ской монархии» с того самого 1982 года, когда «застойная»
эпоха в Кремле сменилась эпохой «реформаторского» зуда и
неохрущевского волюнтаризма. И никакие «гогенцоллерны» с
претензиями на православный трон, обрушенный в феврале
1917 года западной буржуазной агентурой влияния с одной-
единственной целью воссоздания потом не подлинной, закон-
ной, а псевдомонархии внешнего управления, и дня бы здесь
не прожили, не пользуясь определённым «прикрытием».

Говорят, у Кремля несколько «башен», между которыми су-
ществует не только конкуренция, но и «разделение властей».
И если псевдолибералы гребут под себя экономику, выстре-
ливая веером асоциальных инициатив, то псевдопатриоты
под видом «возвращения к истокам», готовят под эти псевдо-
либеральные инициативы соответствующее политобеспече-
ние. В виде политсистемы с несменяемой властью и
приХватизированной у народа собственностью на средства
производства. В сумме получается нечто вроде отката даже
не в дикий капитализм первоначального накопления, кото-
рым мы отличаемся сегодня, а в натуральный феодализм с
закрепощённым системой зависимостей населением. Те и
другие, конечно, перетягивают канат полномочий, дёргая его
на себя за счёт спарринг-партнёра на том конце. Но при этом
подлинный, настоящий враг у обоих один, и это – становя-
щийся всё более очевидным, на глазах приобретающий кон-
туры и очертания призрак СССР, который, неровен час,
подобно подводной лодке, всплывёт, оторвавшись от грунта,
на котором пролежал треть века на перископной глубине. И
открытым текстом предъявит общественности записанные
один за другим ходы, после чего за нынешних фигурантов по-
литтусовки гроша ломаного никто не даст.

Потому-то и свистаются наверх все эти «политически под-
кованные» «инженеры общественных душ», превозносящие
монархию – от Малофеева и Гиркина до Аксёнова и Жиринов-
ского, которые заведомо знают, что это ни что иное, как ря-
женый ликвидационный проект. Можно недолго обманывать
всех, можно долго – отдельных. Но водить за нос всех и все-
гда можно только в условиях системы социального даже не
неравенства, а крепостного закабаления. С возрождением
сословной кастовости, а с ней и барьеров, которые являлись
бы власть и собственность предержащим надёжным предо-
хранителем от любых социальных потрясений и «лифтов».
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История триумфа комика Владимира Зеленского в ка-
честве кандидата в президенты Украины – это не история
о том, как два богатых еврея, Порошенко и Коломойский,
на бандеровской Украине верховную власть делили. Это
даже не история о том, как на Украине бандеровцы стали
марионетками еврейских олигархов. Национальность
здесь ни при чём.

На самом деле целый ряд европейских еврейских орга-
низаций, таких как Европейский еврейский парламент и Ев-
ропейский совет еврейских общин не принял Коломойского.
Усилиями ряда активистов, таких как Авигдор Эскин, Игорь
Дабакаров и Зиновий Коган, Коломойский был исключён из
этой организации. “В семье не без урода”, – сказал о Коло-
мойском раввин Зиновий Коган.

Причина изгнания Коломойского из еврейских междуна-
родных организаций – финансирование им неонацистов,
переход на сторону гитлеровских последователей и забве-
ние уроков Второй мировой войны. Досталось от Эскина и
целой группе еврейских организаций, пошедших на колла-
борационизм с нацистами – пока в Киеве монумент памяти
расстрела 33 771 человека в Бабьем Яру помечали свасти-
кой, Российский еврейский конгресс участвовал в рекламе
нацистско-бандеровской партии “Свобода”, возглавляемой
ещё одним евреем Олегом Тягнибоком. Который возглав-
ляет нацистскую партию, при этом утверждая, что не любит
Гитлера за Холокост. Такая вот шизофрения нового издания
бандеровщины. 

Деятельность Тягнибока была осуждена послом Израиля
на Украине Реувеном Дин-Эль. Когда в Раду прошли неко-
торые представители от партии “Свобода”, израильский
посол заявил: “Право каждого выбирать представителей тех
партий, кого он хочет. Но когда Радикальная партия соеди-
няется с недавнего ведущей партией «Батьківщина», меня,
как и государство Израиль, это несколько беспокоит. По-
тому что нельзя сидеть с повязкой на глазах и говорить, что
ничего не слышишь, ничего не видишь. Я слышал из уст ру-
ководителя “Свободы” и антисемитские, и полуантисемит-
ские высказывания. И это очень неприятно, когда к власти
в государстве приходят такие политические силы”.

При этом Тягнибок признался, что ему нравится поли-
тика государства Израиль. Хотя государству Израиль вовсе
не нравится политика Тягнибока, свастика, зиги и заигрыва-
ния с ОУН-УПА и Степаном Бандерой. 

В то же время корпус украинских тележурналистов и ра-
ботников пропаганды во многом состоит из евреев, принад-
лежащих к группам обслуживания интересов разных
политических кланов. Так, еврейское издание JEWISH.RU
распространило информацию: “На Украине известный жур-
налист, обозреватель американского “Радио Свобода” и
главред оппозиционного телеканала ТВі Виталий Портников
в прямом эфире шоу “Политклуб” восхвалял политические
таланты националиста Степана Бандеры”.

“При этом Виталий Портников – этнический еврей. Он
пишет на темы, связанные с еврейством, ещё в советское
время сотрудничал с журналом “Советиш геймланд” и газе-
той “Биробиджанер штерн”, которые выходили на идиш.
Вёл рубрики в газете “Вести” (Тель-Авив) и газете “Еврей-
ские новости” (Москва)”, – пишет еврейское издание, недо-
умевающее, как среди евреев могут быть те, кто хвалит
убийц своего народа. После чего Портников немедленно за-
явил, что не является сторонником Бандеры.

И вы знаете, ему-таки можно верить! Портников, Коло-
мойский, Порошенко, Зеленский – не сторонники Бандеры.
И они даже не сторонники раввинов и иудаизма. Еврейский
вопрос им тоже глубоко до лампочки. Они сторонники де-
нежных знаков, желательно долларов США. Все прочие сим-
патии – имитации. Если бы за коммунизм платили столько,
сколько платят за капитализм нацистского образца, они
были бы марксистами больше самого Маркса.

Весь комизм происходящего на Украине гона за длин-
ным долларом неминуемо приводит туда потомков фари-
сеев, лучшим видом деятельности которых всегда была
торговля в храмах. Тех, кого нынешние правоверные иудеи

презирают за коллаборационизм, предательство и безве-
рие. И это правда – Коломойский и компания – оскорбление
иудаизма и компрометация евреев. Неудивительно, что ор-
тодоксальные евреи стремятся как-то избавиться от таких
деятелей. 

Перипетии президентской гонки на Украине – это не по-
весть о том, как поссорился Пётр Алексеевич с Игорем Ва-
лерьевичем из-за того, что не поделили бекешу, смушки и
дом в Миргороде. Хотя традиции драк в Верховной Раде
описаны ещё Гоголем: “Господи Боже мой! Николай Чудо-
творец, угодник Божий! отчего же у меня нет такой бекеши!
Он сшил её тогда ещё, когда Агафия Федосеевна не ездила
в Киев. Вы знаете Агафию Федосеевну? та самая, что отку-
сила ухо у заседателя”.

У Шекспира есть сцена, где Гамлет по ошибке протыкает
шпагой притаившегося за ковром Полония. “Прощай, верт-
лявый, глупый хлопотун! Тебя я спутал с кем-то поважнее.
Ты видишь, суетливость не к добру”. Порошенко – это По-
лоний современной Украины, но и Коломойский – не Гамлет.
Сражая Порошенко с помощью Зеленского, Коломойский

борется не за статус короля, а за статус Полония. Вся со-
временная украинская элита – это коллективный вертлявый
глупый хлопотун Полоний. Принцы и короли там совсем дру-
гие ребята. 

История триумфа Зеленского, человека из ниоткуда, из
КВН, тёмной лошадки, человека – тряпичной куклы на руке
кукольника Коломойского – это история одичания целого
народа, желающего видеть шута на посту главы своей
страны. Это уже даже не апофеоз протестного голосования
– это акт коллективного суицида.

Как из принципа пойти лечить инфаркт к дворнику. Од-
нако настоящие короли Украины – МВФ и Всемирный банк
– уже провели переговоры с Зеленским. И потребовали от
него “дальнейшего улучшения экономической ситуации в
стране, притока инвестиций и повышения уровня жизни”,
как сообщила пресс-служба Зеленского. 

Зеленский, разумеется, всё пообещал – бороться с кор-
рупцией, то есть не воровать кредиты МВФ и ВБ, главных
украинских кредиторов (нет президента Украины, который
бы этого не обещал), реформировать собственность на
землю (то есть разрешить ТНК скупать по дешёвке украин-
ские чернозёмы, сгоняя самостийных аборигенов), и обес-
печения независимости (от Украины, но не от МВФ и ФРС,
разумеется) Центрального банка Украины. И, конечно, по-
обещал отремонтировать газопровод. Вот какие приори-
теты волнуют нынешних королей Украины. Зеленский
поклялся всё выполнить. 

По сути, с таким же успехом президентом Украины
можно сделать лошадь Калигулы. Большей демонстрации
полной ничтожности должности президента Украины, чем
Зеленский, вообще трудно представить. Украина всегда
подражала России в атрибутах государственности. Но если
на Руси шуты усаживались на трон для потехи, то на Украине
их туда сажают на полном серьёзе. Украинцы не чувствуют
подвоха и голосуют за актёра в роли короля. Но шут – это
действительно актёр в роли короля, и этот актёр без суф-
лёра вообще не может и рта раскрыть. А суфлёром теперь
становится Коломойский.

В случае победы Зеленского Коломойский начнёт кру-
тить кино назад и снова затеет передел собственности, те-
перь уже в свою пользу. Сомнений в его намерениях ни у
кого быть не должно. Пока Зеленский будет изображать
управдома Буншу в роли Ивана Грозного, Жорж Милослав-
ский станет раздавать Западу “кемски волости” и грести под
себя всё, до чего дотянется. 

Коломойский ненавидит Украину, он мстит ей, мстит за
стихийный антисемитизм, за советское прошлое, за вынуж-
денность всегда оставаться серым кардиналом. Всю свою
извращённую изощрённость Коломойский вложил в свой
реванш на Украине. Реванш, длящийся с самого начала его
карьеры.

Так как на Украине стало традицией назначать президен-
тами и премьерами представителей еврейского народа, то
поневоле Украина воспроизводит историю еврейского на-
рода. Особенно тему поражения Риму и рассеяния. Рим не
просто уничтожил Иудею – он разровнял до земли все по-
стройки и засыпал землю солью, чтобы там никогда ничего
не росло. То же самое сейчас делается на Украине руками
США – Рима современности. И если Иудея была римской
провинцией, Понтий Пилат – прокуратором, а Ирод – по-
следним царём, то Украина – провинция США, Коломойский
– Пилат, а Зеленский – Ирод. А нынешним украинцам вполне
светит судьба древних евреев. 

Адепты Степана Бандеры, повторяющие на Украине ис-
торию еврейского народа – это такая насмешка над тупым
украинским национализмом, такое превращение его в буф-
фонаду и фарс, что вспоминается предостережение ещё
одного бородатого еврея о том, что история повторяется
первый раз как трагедия, второй раз как фарс.

Фарс необандеровщины сейчас воплощён в украин-
ском олигархате, где бандеровцы выступают в роли куп-
ленных марионеток. Третье повторение истории
украинского национализма после прихода Бени Коломой-
ского на пост гетмана будет уже в виде трагедии Распада,
Исхода и Рассеяния.

Если при Тимошенко Украина ещё имеет шансы пому-
читься, то Зеленский – это конец Украины. Причём никакое
формальное сохранение территории не должно вводить за-
блуждение. Победа марионетки Коломойского сделает кон-
сенсус элит на Украине совершенно невозможным.
Возникнет новая группа хищников, рвущих тело несчастной
окраины Русского мира на части.

Беня переиграет всех – и США, и олигархов, и туповатых
нацистов. Он будет договариваться со всеми – и всех кинет.
Бене плевать на Украину, она для него – дойная корова.
Любая попытка нацистов высказать неудовольствие будет
для них последней. Способность Бени отстреливать против-
ников равна способности Аль Капоне. По сути, на Украине к
власти придёт ставленник мафии.

Горька и печальна судьба Украины, её будущее во мгле и
кровавом тумане. Зеленский – не Рейган, это глупый дура-
чок, не думающий о том, что когда через два-три года Беня
отыграет своё и исчезнет, Зеленский останется козлом от-
пущения. Его просто разорвут на части. Посадить Зелен-
ского на трон – это как посадить пассажира за штурвал
летящего самолёта. Катастрофа неминуема, это лишь во-
прос времени. 

В политические шахматы Коломойский обыграл Поро-
шенко. Но главный мат получила Украина, которую грабят
США и вся та банда авантюристов и проходимцев, которую
они набрали для сокрушения украинской государственно-
сти и мародёрства на её развалинах. Победа Зеленского
не разрядит обстановку на Украине, а сделает её распад
неминуемым.

Возможно, Всевышний таким образом хочет избавить
Украину от дальнейших мучений. Кто знает. Однако тем, кто
в ближайшие пять лет будет жить в этом несостоявшемся
государстве, не позавидуешь. 

Александр ХАЛДЕЙ

КОЛОМОЙСКИЙ СТАВИТ МАТ ПОРОШЕНКО

Владимир ПАВЛЕНКО

ПОИСКИ СТАРОГО

ЧЁРНАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ
Президент Польши Анджей Дуда пригласил на ме-

роприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй
мировой войны десятки стран, но не отправил пригла-
шение в Москву. Этот факт прокомментировал поль-
ский политик, экс-депутат cейма Петр Иконович.

Президент Польши Анджей Дуда направил пригла-
шения на сентябрьские мероприятия по случаю 80-й
годовщины начала Второй мировой войны лидерам Ев-
ропейского союза, НАТО, стран-членов “Восточного
партнерства” и генеральному секретарю ООН, со-
общил руководитель кабинета президента Польши
Кшиштоф Щерский. 

Из сообщения, опубликованного на сайте главы
польского государства, следует, что приглашение не
было отправлено в органы власти Российской Федера-
ции. 

Игнорировать вклад России в победу над нацизмом
– это черная неблагодарность, уверен польский поли-
тик, журналист, депутат cейма Польши II и III созывов
Петр Иконович. Свою точку зрения он изложил в интер-
вью Sputnik Polska. 

“Я думаю, что это, мягко говоря, неэлегантно, а
честно говоря – это черная неблагодарность, потому
что, несмотря на сформировавшиеся после Ялтинской
конференции отношения, если бы не 600 тысяч рус-
ских солдат, сложивших головы в польской земле,
польского народа бы не было. Мне очень жаль, мне
стыдно за моего президента, что он так поступил. У
меня нет причин любить Советский Союз, но те люди,
которые отдали жизнь, чтобы победить фашизм, чтобы
победить гитлеризм, нацизм и освободить Польшу от
этого кошмара, заслуживают благодарности и уваже-
ния”, – сказал Петр Иконович.

Он считает, что польские власти показали себя не с
лучшей стороны даже на фоне нынешних непростых
отношений между странами Запада и Москвой. 

“Есть мероприятия, которые со времен войны ор-
ганизуют союзники по антигитлеровской коалиции, и
никому на Западе в голову не придет не пригласить
представителей России. Польша снова выделилась, и
выделилась отрицательно, и президент Польши тоже.
Это попытка фальсифицировать историю. Тогда весь
мир был против Гитлера. Надо помнить об этом союзе,
это был правильный союз. И только благодаря ему уда-
лось победить нацизм”, – заключил Петр Иконович.

Радио Sputnik

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Комитет памяти Сталина обратился

к мэру Москвы с требованием открыть
в здании музея Ленина на Красной
площади Музей Ленина-Сталина.

Наше требование поддерживают
десятки единомышленников, направ-
ляя мэру И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Е
(они наиболее действенные, если их
много) письма. 

Прошу и вашей поддержки.
По итогам теледискуссии о Сталине

на ТВЦ 82% телезрителей дали ему 
положительную оценку.

Председатель Комитета 
памяти Сталина 

Ю.П. Изюмов



Тверской суд столицы арестовал экс-
руководителей НПО «Орион» (входит в
ГК «Ростех») доктора технических наук

Анатолия Филачёва и его бывшую заме-
стительницу Мясуду (по другим данным –
Марину) Корнееву по подозрению в особо
крупном мошенничестве.

Сидельцев из Ростеха становится всё
больше: только недавно, казалось бы, на всю
страну прогремело дело Стасюка и Раковича
из холдинга «Швабе» (входит в состав «Ро-
стеха»). Эта пара также попалась на мошенни-
честве в особо крупном размере.

Господин Стасюк, кстати, работал в финан-
совом блоке «Швабе». Что удивительно? По-
сидев немного на нарах, он вышел по УДО. И
сразу же направил свои «лыжи» в «Швабе». И
его приняли как сына родного. И снова поса-
дили на финансовые потоки. Чудеса!

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов руководит
«Ростехом», находясь на Луне? Или из под-
водной лодки? Иное предположить сложно.

Что в госкорпорации произошло на этот
раз? По скудным сведениям, которые идут из
правоохранительных органов, стало из-
вестно, что Филачёв и Корнеева подозре-
ваются в том, что они заключали липовые
контракты на кругленькие суммы. «Капусту»
забирали себе. И шустрили они так довольно
долго, поскольку доктор технических наук,
профессор, член-корреспондент РАН Анато-
лий Филачёв правил теперешним подразде-
лением «Ростеха» почти 30 лет. Потом почти
на год отдал «вожжи» madame Корнеевой.

История из ряда вон, если брать во внима-
ние фигуру известного учёного и отрасль, в
которой он работал. Отрасль-то оборонная!
Чёрт попутал? Или бес в ребро стукнул?

Что такое НПО «Орион»? Чем занимается?
За какие проекты государственной важности
отвечает? НПО «Орион», напоминаем, входит
в холдинг «Швабе», который в свою очередь
является подразделением «Ростеха». В хол-
динг «Швабе» входят несколько десятков ком-
паний, составляющих оптико-электронную
отрасль России.

НПО «Орион» специализируется на изго-
товлении фотоэлектроники для приборов
ночного видения, тепловизоров, элек-
тронно-лучевого и ионно-плазменного обо-
рудования и другого высокотехнологичного
оборудования для обороны, медицины и
промышленности.

Что именно создаёт НПО «Орион»? Вот ли-
нейка последних разработок: вездеход СБХ-
10, установка для нанесения гальванических
покрытий, квадрокоптер «Orion-Drone», целе-
указатель лазерный Альфа-7115, очки ноч-
ного видения Альфа-1032, коллиматорный
прицел Альфа-1964.

Банальное воровство на оборонке?
Но оказывается, о том, что творится в АО

НПО «Орион» знали многие граждане, кото-
рым довелось столкнуться с этой компа-
нией. Коллектив НПО «Орион»ещё в апреле
2016 года, то есть почти 3 года назад, обра-
щался в спецслужбы со своим письмом. Это
обращение было опубликовано на сайте
15.04.2016.

Цитируем: «Акционерное общество НПО»
Орион» со 100%-м государственным капита-
лом является государственным научным
центром. На протяжение 30 лет бессменным
руководителем предприятия является Фила-
чёв Анатолий Михайлович. Обращение в
столь компетентные органы, а именно в ФСБ,
вызвано тем, что предприятие при стабильно-
сти и лидерстве одного руководителя не

обеспечивает динамичного развития пред-
приятия в современных условиях. Наступил
период, когда необходимо дать оценку дея-
тельности генерального директор АО НПО
«Орион» Филачёва в свете изложенных ниже
фактов его авторитарного руководства пред-
приятием.»

Авторы перечисляют «заслуги» господина
Филачёва.

Оказывается, не разработано и не дове-
дено до серийного производства ни одного
изделия. И якобы армии не досталось ни од-
ного нового изделия. Авторы подчёркивают,
что уже почти 17 лет на предприятии идёт ре-
конструкция и техническое перевооружение.
На это перевооружение выделяются огром-
ные деньги из федерального бюджета. В 2010
году в эксплуатацию были введены некие объ-
екты, но все эти объекты не участвуют в про-
изводственном процессе. Налицо –
неэффективное использование государст-
венных средств.

Кроме того, без внимания остаются
разумные предложения по выпуску
новых изделий от инвесторов. И такое
равнодушие ведёт к простаиванию про-
изводственных площадей. Кстати, про-
фессор Филачёв занимает кабинет
площадью более 300 кв.м. Далее, А.М.
Филачёв состоял в Научно-технических
советах ВПК, рабочих группах при НТС
Минпромторга РФ и РЖД, в заседаниях
которых он регулярно принимает уча-
стие (за членство в НТС РАО РЖД полу-
чает 300 тыс. руб. ежемесячно). Но
даже участие в столь высоких органах
не позволило ему генерировать идеи
для создания и производства новой
продукции.

Кадровая политика формируется из
личных интересов генерального дирек-
тора. В отдельных подразделения за
время правления Филачёва сменилось
по 5-6 начальников. В разное время на
предприятии работало до 5 сотрудников,
которые были связаны родственными
связями как с самим директором, так и с
членами его семьи.

А.М. Филачёв всячески скрывал провалы в
работе: несколько лет назад именно он забло-
кировал обращение сотрудников НПО
«Орион» в УБЭП Восточного АО г. Москвы по
мошенничеству с вводом в эксплуатацию теп-
лового пункта на предприятии «Швабе-фото-
прибор». Потери составили около 10 млн.
рублей.

Сотрудники НПО «Орион» сообщали также,
что Филачёв на протяжении длительного вре-
мени использовал для своих нужд и нужд
своей семьи четыре автомобиля предприя-
тия. В 2005 году руководитель НПО «Орион»
через подставное лицо (сотрудник НПО Тока-
рев Александр Михайлович) стал собственни-
ком 40%-ой доли в уставном капитале
компании ООО «Вешняки-МКАД» Позже ком-
пания была продана за кругленькую сумму...
На эти деньги Филачёв приобрёл недвижи-
мость в Черногории.

Ну наконец-то сотрудников НПО «Орион»
услышали. Профессор Филачёв задержан.
Вместе с ним под стражей оказалась его быв-
ший заместитель Мясуда (Марина) Корнеева.

Филачёв помещён в СИЗО. Главное след-
ственное управление ГУ МВД по г. Москве
просило Тверской райсуд арестовать Анато-
лия Филачёва до 12 мая с.г.

ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ОТНОШЕНИЕ

Но что же за предприятие в течение 30 лет
создавал профессор Филачёв? Ведь он со-
всем недавно покинул стены «Ориона». Почи-
тать отзывы сотрудников можно на сайте
work-info. И они весьма красноречивы.

«Совок, одним словом. Оборудование
устаревшее и делать на нём качественную
продукцию получается плохо. Условия труда
ужасные, идёт постоянное закручивание гаек
сверху. Делать в этой организации нормаль-
ному человеку с головой и руками нечего».

Есть отзывы об НПО «Орион» и на другом
сайте:

«Никогда ещё не работала в такой гадкой
компании, как АО НПО «Орион». Отношение

к людям как к рабам. Одни сплошные за-
преты, и без конца придумываются новые.
Когда устраивалась на работу, строго огова-
ривали сумму зарплаты: оклад плюс премия
100%, и в течение года эта договорённость
соблюдалась. С января же 2019 года нача-
лось – теперь размер премии определяет
начальник подразделения. А это уж не угада-
ешь, как захочет его левая нога. Карьеры
здесь не сделать».

«Зарплата, как в большинстве организа-
ций сейчас, состоит из оклада и премии, ко-
торая нигде в документах не прописана...
Условия работы ужасные. Здание не отапли-
вается, но при устройстве на работу об этом
никто не говорит. Зимой сидим с обогревате-
лями, из комнаты выйти невозможно. Холод
как на улице, и обстановка убогая. Всё старое
и обшарпанное, как будто попал в совок 30
лет назад, треснутые окна, в туалеты страшно
зайти. Половина комнат вообще без окон.
Цеха такие же обшарпанные и убогие. 8 лет
назад был пожар в цехе, ремонт там до сих
пор не сделали».

«Советую обходить эту организацию за ки-

лометр, отношение как к рабам, за опоздание
на минуту необходимо писать объяснитель-
ную, а если тебе нужно отпроситься на пол-
часа, то необходимо брать за свой счёт и не
менее 4 часов. И самое основное – зарплату
платят с задержками, оклады маленькие».

«Если вы решили скоротать время, то вам
именно сюда. Никакого карьерного роста. От-
ношение к работникам, как к скоту. О задерж-
ках даже не могут банально предупредить,
просто ходят и улыбаются, а то, что есть люди
в ипотеках/кредитах, которые в последний
день намерены бегать искать деньги. Оклады
в районе 25-30 тыс. Есть вредность производ-
ства (работа с химией, шум), которая не опла-
чивается».

По всей видимости, наш старый знакомый
Стасюк, который, отсидев на нарах, снова
пришёл работать в холдинг «Швабе», трудится
совсем в иных, более комфортных условиях?

Но всё равно это загадка: как может чело-
век, реально сидевший в тюрьме за мошенни-

чество, вновь вернуться туда, где стащил
огромные деньги, предназначенные для
оборонных проектов?

ПОД КРЫЛЫШКО ОЖГИХИНА
Напомним, что редакция получила

копию ответа от правоохранительных
органов: в возобновившемся трудо-
устройстве финансиста Стасюка опера-
тивники из Главного управления МВД по
Москве не видят ничего предосудитель-
ного! А как же выявленная коррупцион-
ная схема?

Напомним, что ГК «Ростех» – госу-
дарственная корпорация, работающая на
нужды обороны. Но почему же следова-
тели ведут себя столь безответственно,
как будто речь идёт о краже бутылки
пива? Кто поручился за Стасюка?

Напомним, Александр Стасюк был
освобождён по УДО. Адвокат Стасюка,
Владимир Постанюк в день освобожде-
ния сидельца сделал запись у себя в соц-
сетях, где сообщил, что радуется, как
ребёнок: клиент гораздо раньше вышел

из тюрьмы!
Напомним и такой факт: Стасюк по инфор-

мации нашего источника в холдинге «Швабе»
ушёл под крылышко к своему другу-приятелю
Ивану Ожгихину. Именно Ожгихин курирует
финансовый блок в подразделении «Швабе-
Москва».

Напомним и историю посадки господина
Стасюка. Он и его коллега, заместитель ди-
ректора по НИОКР Николай Ракович стали фи-
гурантами уголовного дела – мошенничество
в особо крупном размере. Оба этих кадра
были причастны к делу заместителя генераль-
ного директора НИИ «Полюс» им. Стельмаха
Сергея Копылова. Этот НИИ также входит в
холдинг «Швабе».

Сергей Копылов был задержан за увод 30
млн рублей при прибретении оборудования
для модернизации производства в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие
электронной и компонентной базы на 2013-
2015 годы». Именно для того чтобы умыкнуть
бюджетные миллионы, между НИИ «Полюс» и
ООО «Нефтехиммаш Плюс» был заключён
контракт. Фирма обязалась поставить обору-

дование институту. НИИ «Полюс» перечислил
33 млн рублей. Но оборудование не пришло.
А миллионы спёрли. И после таких фокусов
Александр Стасюк, отсидев два года, опять
нарисовался в «Швабе»! И опять сел на фи-
нансовые потоки! Хотя в кадровой базе хол-
динга фамилии «Стасюк» не значится. По всей
видимости, возрождение этой птицы феникс
не было согласовано со службой безопасно-
сти ГК «Ростех».

Выходит, и у Сергея Чемезова всё покупа-
ется-продаётся? Но как Ожгихин и Стасюк ис-
хитрились обойти службу безопасности ГК
«Ростех» при наличии в ней бывших сотрудни-
ков ФСБ?

ПОСИДЯТ И ТОЖЕ 
ВЕРНУТСЯ В «ШВАБЕ»?

Но вернёмся к нашим баранам.
Следствие считает, что Анатолий Филачёв

и бывший первый заместитель генерального
директора НПО «Орион» Мясуда (Марина)
Корнеева, которая тоже успела порулить НПО
«Орион», заключили от имени предприятия 4
договора поставки оборудования для научных
изысканий. Контрагентами в этих сделках вы-
ступали ООО «Роспромтех» и интернет-мага-
зин «Смарт-контроль», а также ООО
«Валберт». Это ООО работает в подмосковной
Балашихе. Гендиректор ООО «Валберт» Вале-
рий Митриченко следом за Филачёвым и Кор-
неевой тоже отправлен в СИЗО.

По версии следствия, по договорам было
заплачено более 360 млн рублей, но оборудо-
вание НПО «Орион» не получило. Деньги были
поделены и присвоены. Но украденные мил-
лионы были выделены НПО «Орион» в рамках
Целевой программы развития оборонно-про-
мышленного комплекса РФ. Таким образом,
государственным интересам причинён ощу-
тимый ущерб. Следствие быстро добилось
ареста подозреваемого Филачёва, поскольку,
оставаясь на свободе, Анатолий Филачёв
может скрыться, оказать давление на свиде-
телей. Или продолжить свою незаконную дея-
тельность.

Ещё любопытный момент. 1 января 2017
года Анатолий Филачёв был вынужден оста-
вить свою должность в НПО «Орион». Но муд-
рецы из Ростеха снова сделали его
руководителем другого своего подразделе-
ния: на этот раз А.М. Филачёв стал генераль-
ным директором на заводе «Сапфир». Но
заводом «Сапфир» господин Филачёв управ-
лял через пень-колоду. И уже в конце 2018
года работодатель в Арбитраже взыскал с Фи-
лачёва убытки – более 1,2 млн рублей.

Но как же тогда Ростех производит продук-
цию для оборонной отрасли страны? С та-
кими-то кадрами? Вместе с Филачёвым
задержан, как говорилось выше, глава компа-
нии «Валберт» Валерий Митриченко. Эта ор-
ганизация много лет была поставщиком НПО
«Орион». Митриченко является владельцем
нескольких компаний.

И не получится ли так, что посидев-погру-
стив на нарах и Филачёв, и Корнеева снова
вернутся под «крышу» родного «Ростеха»? Это
может стать для «Ростеха» доброй традицией.

Положительные замечания.
Ознакомившись с опубликованным в интернете отчётом,

как председатель совета МКД дома 5 корпуса 1 улицы Боль-
шой Черёмушкинской Москвы должен отметить технически
исправную, без единого замечания, работу двух лифтов в
доме после плановой замены в 2018 году второго лифта и
поблагодарить всех, кто имеет к этому отношение! 

Уборка в доме производится регулярно. Замеченные не-
исправности своевременно устраняются.

На личном приёме у руководителей управы, других госу-
дарственных организаций они проявляют вменяемость, от-
крытость, стремление к диалогу. 

Негативные замечания.
ГБУ «ИС района Котловка» не выполняет своей обязан-

ности по проведению общих собраний собственников по-
мещений в многоквартирных домах.

В Отчёте сказано, что в 2018 г. ГБУ «ИС района Котловка»
в 15-ти многоквартирных домах «проведена работа по ини-
циированию и участию в общих собраниях собственников
помещений в многоквартирных домах» по избранию совета
МКД. О результате работы информации нет.

Согласно Отчёту, в районе имеется 243 многоквартир-
ных объекта, из них примерно 223 находятся под управле-
нием ГБУ «Жилищник района Котловка». В этих домах ГБУ
«ИС района Котловка» представляет собственника госу-
дарственных помещений. На основании Жилищного ко-
декса РФ собственники помещений обязаны ежегодно
проводить общие собрания. Эта обязанность лежит и на ГБУ
«ИС района Котловка». 

По данным Отчёта, в 2018 г. ГБУ «ИС района Котловка»
инициировало проведение общих собраний только в 15
многоквартирных домах из примерно 223, где такие собра-
ния должны были быть проведены с участием или по ини-
циативе ГБУ «ИС района Котловка». 

Таким образом, Департамент городского имущества г.
Москвы в лице ГБУ «ИС района Котловка» и управа района в

минувшем, 2018 году работы по управлению общим имуще-
ством как собственники помещений практически не вели.
Соответственно управа района, выполняющая в Москве –
городе федерального значения – функции органа местного
самоуправления, надлежащей работы с собственниками по-
мещений тоже не проводила, фактически подменив её дея-
тельностью с немногочисленным и полностью зависящим
от неё по договору, созданным по инициативе правитель-
ства Москвы институтом общественных советников управы. 

Фактически отказавшись от своей обязанности осуществ-
лять федеральные жилищные правоотношения и управлять
общим имуществом наряду с другими собственниками по-
мещений, правительство Москвы по существу подменило
жилищные правоотношения региональными административ-
ными, создав в многоквартирных домах институт полностью
зависимых от него общественных советников, они же –
собственники помещений, и обнародовав списки таких об-
щественных советников как якобы представителей населе-
ния многоквартирных домов. Общественные советники
управы появляются вследствие договора жителя с управой,
минуя общие собрания. Они не отчитываются перед жите-
лями о своей работе. Само их наличие в конкретном доме за-
висит от того, заключит управа договор с конкретным
жителем данного дома или не заключит. 

Такие действия регионального правительства наносят
прямой ущерб федеральным жилищным правоотношениям
в части их непосредственной реализации субъектами таких
отношений. Также они искажают само право народа на осу-
ществление суверенной власти, в частности, в виде конт-
роля за действиями государственной исполнительной
региональной власти, порождают коррупционные отноше-
ния в обществе и государстве. 

Целью такой государственной региональной политики
может быть обеспечение бесконтрольности действий как
органов госвласти, так и находящихся под их управлением
государственных организаций, управляющих многоквар-
тирными домами, то есть «Жилищниками». 

На общегородском, московском, уровне та же тенденция
прослеживается в виде созданного правительством Москвы
электронного института «Активный гражданин», неодно-
кратно подвергавшегося обоснованной критике. В рамках
данных Замечаний достаточно будет сказать, что сайт «Ак-
тивный гражданин», по данным правительства, охватывает
2 миллиона москвичей, тогда как в Москве проживают 12
миллионов москвичей, то есть в 6 раз больше. 

Благоустройство территорий осуществляется на прин-
ципе отсутствия информации. 

В Отчёте указано, что в 2018 г. «были сформированы
планы благоустройства дворовых территорий, которые со-
гласованы с инициативными группами жителей и депутатами
Совета депутатов. При формировании плана по благоустрой-

ству дворовых территорий и работам в многоквартирных
домах, адресный перечень согласовывался и инициативной
группой жителей района, а также учтены предложения ОАТИ
и Жилищной инспекции города Москвы». 

На примере дворовой территории, расположенной у
домов 3 к.1 и 5 к.1 улицы Бол. Черёмушкинской (место сне-
сённого в 2016 г. ресторана «Севгилим»), у жителей имеется
прямо противоположная информация. 

Благоустройство данной территории НИКОГДА НЕ СО-
ГЛАСОВЫВАЛОСЬ НИ С КАКИМИ ЖИТЕЛЯМИ.

В 2018 г. в управу и префектуру ЮЗАО мной направля-
лись запросы с просьбой пояснить, по какому проекту про-
ведено благоустройство: сначала установлены четыре
лавки и сделаны дорожки, затем лавки убрали и установили
четверо качелей. Вдоль территории установили низенькие
столбики и соединили их цепочками, как на кладбище. 

Последовал ответ, что проект выдвинут «жителями». Рас-
крыть имя «жителей» не представляется возможным в силу
наличия Закона «О персональных данных». 

Закон «О персональных данных» охраняет права и закон-
ные интересы субъектов персональных данных от причине-
ния вреда. Действуя в публичных интересах, субъект не
вправе рассчитывать на то, что его имя, отчество и фамилия
должны быть при этом засекречены. В противном случае
есть основание полагать, что такой субъект действовал с
целью причинения вреда окружающим, находился в сговоре
с другими участниками данного посягательства на права и
законные интересы неопределённого круга лиц. Действие
Закона «О персональных данных» не распространяется на
правонарушителей, а только на тех, кто действовал добро-
совестно. Фамилия, имя и отчество, в ряде случаев, не от-
носятся к числу персональных данных. 

Аналогичным образом в 2018 г. осуществлено «благо-
устройство» в виде создания площадки для автотранспорта
на земельном участке, где расположен соседний много-
квартирный дом 3 корпус 1. На дворовой территории име-
ется стоянка на 96 машин, гараж ГСК-17 на 85 машин,
стоянка №24 МГСА на 66 машин. То есть парковочное про-
странство в избытке. Тем не менее непосредственно у са-
мого дома рабочие ГБУ «Жилищник» якобы по просьбе
жителей заасфальтировали участок земли площадью при-
мерно 80 кв.метров. 

Никто из жителей дома не знает, кто просил асфальти-
ровать территорию у дома. Одновременно им отвечают,
что «благоустройство» согласовано Советом депутатов.
Ещё говорят, что «если не нравится – подайте заявку: убе-
рём асфальт».

В соответствии с Жилищным кодексом, только общее со-
брание собственников помещений вправе распоряжаться зе-
мельным участком, на котором расположен многоквартирный
дом, – не ГБУ «Жилищник», не управа, не Совет депутатов. 

Необходимо отметить, что в предыдущие годы имелись
случаи, когда даже отдельные сотрудники управляющей ор-
ганизации использовали дворовую территорию к своей лич-
ной выгоде. Так, инженер по благоустройству В.Л. Киселёв
в 2012 г. установил рядом с домами 3 к.1 и 5 к.1 ул. Б. Черё-
мушкинская металлический гараж для частного автомобиля
под видом хранения в гараже уборочного инвентаря. Снесён
в 2014 г. как самовольная постройка. 

О газете «Наш район – Котловка».
В отчёте главы управы за 2018 г. отмечено: «Управой

района проводилась активная работа по информирова-
нию жителей о всех предстоящих событиях, мероприя-
тиях». В том числе посредством электронной газеты «Наш
район – Котловка».

Газета создана в 2014 г. взамен печатного издания, ре-
дакция находится в управе. 

При обозрении данной газеты можно установить, что все
её разделы, кроме одного, наполнены сведениями за 2014-
й и последующие годы, хотя счётчик на газете ежедневно
указывает текущую дату, будто газета составлена сегодня.

Раздел «Капремонт» содержит данные за 2016 и 2017
годы. Раздел «Парковка» – за 2016 г. Раздел «Молодёжная
палата» – 2016 г. Раздел «Победа» – за 2015 и 2016 годы.
Раздел «Анонсы» – за 2018 г. 

Таким образом, электронная газета существует фор-
мально, о предстоящих событиях не информирует. 

О Сквере памяти обороны Севастополя (расположен
рядом с управой).

В отчёте главы управы на стр.15 сказано: «Управа района
тесно взаимодействует с Аппаратом и депутатами Совета
депутатов муниципального округа Котловка по проведению
мероприятий, направленных на патриотическое, граждан-
ское и духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения».

Рядом с управой расположен Сквер памяти обороны Се-
вастополя. Два года назад я внёс предложение по усовер-
шенствованию данного объекта. В результате убрана
доморощенная скульптура. Других действий управа совер-
шить не предполагает.

Существенным является то, что, находясь на территории
Сквера, его посетители понятия не имеют, в каком месте они
находятся. Воспитательного значения Сквер не имеет. 

Существенным является и то, что оборон было всего две
(1854-1855 гг. и 1941-1942 гг.). Если это Сквер Первой обо-
роны, то напрашивается создание Сквера Второй обороны.
Если это общий Сквер, то в чём, в каких элементах Сквера
это можно увидеть? Пока ни в одном. 

Согласно Положению об управе района города Москвы
создание подобных объектов не входит в компетенцию
управы. По-видимому, это компетенция Департамента
ЖКХиБ, куда и необходимо обратиться за содействием. 
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С 1953 года в общество незаметно внедрялись кон-
фликты, по масштабу значительно большие, чем требова-
лось для развала СССР. Очевидно, планировался не только
захват собственности, но и готовилась почва для геноцида
населения, что собственно и случилось, начиная с 90-х.

То, что было после 1953 года в СССР, сложно назвать социа-
лизмом, несмотря на все социальные, космические, ядерные,
научные, культурные, производственного и прочие достижения.
Это скрытый дрейф в сторону капитализма и возврату класса
собственников.

Именно этот период, всё ещё называемый социалистиче-
ским, дискредитировал социалистическую экономику и со-
циальную защиту по самое не могу. И вспоминается как
кошмар, застой, подавление, ограничение, унижение, так что
лучшее в мире образование, бесплатную медицину и гаран-
тированное рабочее место поменяли на бумажную колбасу и
китайские джинсы.

Именно в этот период людей довели до непреодолимого
желания убежать куда-то подальше – и они убежали, с пес-
ней, в людоедский либерализм, который их зачистил и про-
должает зачищать территории.

Как можно дискредитировать «хорошее», общечелове-
ческое, завоёванное годами борьбы и миллионами жиз-
ней? Возведением в степень и доведением до абсурда!

В народе это называется «лучшее – враг хорошего»,
«масло масляное», «сладко приторное». Помните, как Вере-
щагин в «Белом солнце пустыни» – Опять ты мне эту икру по-
ставила? Не могу я уже её проклятую есть, хоть бы хлеба
достала? Так дискредитировали социальную защиту населе-
ния – доведением до абсурда.

Это прослеживается хорошо в литературе и в медицине.
Когда миллионными тиражами в СССР издавали тех писате-
лей, что писали книги по 400 страниц о борьбе лучших с хо-
рошими. Как будто в стране не было проблем, о которых
можно было написать.

Интерес к таким авторам пропал вместе с социализмом и
не спасли миллионные тиражи. Этим глушили действительно
талантливых и патриотичных писателей. А некоторые даже
погибали при странных обстоятельствах.

А в медицине загрузили врачей ответственностью и обя-
занностью лечить людей, при этом практически сняв её с
самих людей. И люди не очень следили за своим здоровьем
– а что? Врач должен, пусть лечит!

Во власти такие случайности не случайны.
Исподволь распространялось мнение, что страной управ-

ляют глупые люди, а конфликты и от природы ого-го, какие
возникают – вот и проглядели. Как-то подозрительно ошиба-
лись исключительно в свою пользу, и за их ошибки по боль-
шей части до сих пор платит народ своими жизнями.

И даже если что-то проглядели – это можно устранить за
пару-тройку лет, но ведь не устраняли. Например, возникли
стиляги – это тоже своего рода конфликт – бунт молодёжи.

И как его устранили? Прекрасно! Кому-то науку, кому-то
комсомольские стройки, целину, БАМ и прочее. С гитарой где-
то в лесу или в горах, в палатке, у костра, в тысячах километрах
от дома всяко интереснее бренчать, чем во дворах.

Природных конфликтов море – успевать бы их решать. Уже
сейчас понятно, что в следующие 10 лет из-за автоматизации
и компьютеризации будет минус 40% рабочих мест. А потом
следующие несколько десятков лет это будет повторяться.

А что делается сейчас для разрешения этого природного
конфликта? Ничего. Я не знаю, как надо удариться головой,
чтобы посчитать, что это проХлядели… Это и есть закладыва-
ние социальной мины под будущее страны.

Умышленное бездействие – осознанный способ
внедрения семян разрушения.

А чтобы народ не понял, что с ними собираются сделать –
исключили из курса образования логику вместе с психологией
в 1955 году, историю подправили, наврали про культ личности.

Потом «случайно» умерло много патриотов при странных
обстоятельствах, а диссиденты и бандеровцы продвинулись
тоже, наверное, «случайно», а следователей, что заводили на
них дела – «случайно» увольняли.

С идеологической точки зрения есть мнения, что Бандеру
не следовало убивать в 1959 году, притом что он это заслужил.
У него был склочный характер и оставшись в живых он бы про-
явил свою мерзость во всей красе, лепить из него героя было
бы невозможно. Как не смогли сделать героев из Немцова,
Скрипалей, Литвиненко и Политковской.

Но Бандеру эффектно убили, превратив в жертву кровавой
гэбни, мученика, борца с тираном и красной заразой – и вот
вам кандидат на роль национального героя. Я думаю это пла-
нировали уже тогда.

Есть мнение, что Андропов специально сперва сажал писа-
телей-диссидентов, а потом отпускал их на Запад, чтобы они,
обозлённые, вложили весь свой талант в дискредитацию СССР.

Причём Андропов, не был ключевой и самостоятельной
фигурой – он побаивался Суслова, как утверждает Андрей
Ильич Фурсов.

Как минимум участвовало часть политбюро. Многие реше-
ния были приняты и внедрены задолго до Андропова – он был
скорее наблюдающим за исполнением. Ну а перестроечная
шпана – дурачки для взятия на себя народной ненависти и про-
клятий. Настоящих проектировщиков мы ещё нескоро узнаем.

Вернусь к примеру с рабочими местами через 10-30 лет –
чем это не создание условий для полной сдачи страны?

Римский клуб был создан в 1961 году, основной его целью
ставилось уменьшение численности населения на 90-95%. Пер-
вым делом, что они стали делать – снижать образование и уни-
чтожать фундаментальную науку. Все видели, что с 30-х до 60-х
годов СССР рванул от сохи до Космоса и термоядерной бомбы.

Откуда у Римского клуба уже тогда была уверенность, что
СССР не повторит рывок в следующие 30 лет, а будет дегра-
дировать и самоуничтожаться?

Притом, что ещё в 60-х западная экономическая модель
начала буксовать, а в 70-х структурный кризис с дефолтом
поразил США.

Заигрывать в таких условиях с уничтожением образования
и уменьшением численности населения можно только в том
случае, если знали на 200%, что геостратегический против-
ник в лице СССР делает то же самое!

Иначе – велик риск потерять власть и голову. Не знаю, со-
стоял ли кто-то из политбюро в Римском клубе, но однозначно
в СССР на высшем уровне ставились такие же цели.

Естественно, что такие процессы нельзя рассматри-
вать без учёта межэлитной борьбы за власть. Потому как
была и другая сторона, которая всё это понимала, хотя
и обладала ограниченным властным ресурсом, чтобы
это предотвратить.

Как незаметно уничтожить супердержаву на Сталин-
ском фундаменте?

Спаивание населения началось при Хрущёве путём пиара
распития алкоголя через кино. Как маркетолог скажу – на
фильмы надо смотреть, как на рекламный канал.

Один из самых эффективных и главных, мощно работающий
до сих пор. (В то время как остальные традиционные реклам-
ные каналы – ТВ, радио, газеты, баннеры – перестали работать)

Через кино можно пробраться в самую глубь подсознания зри-
теля и незаметно вложить слащавые семена саморазрушения.

Надо быть очень осторожными с тем, что выпускается
миллионными тиражами. Не надо удивляться, что в инструк-
ции к микроволновкам и стиральным машинам написано, что
туда нельзя совать домашних животных. Всегда найдутся те,
кто это сделает.

Например, фильм «Москва слезам не верит».

Главный герой – мужчина, без квартиры, без денег, курит
и любитель выпить. Но обаятельный, хороший, умный и чест-
ный. И поэтому главная героиня выдала: «Как же долго я тебя
искала». Давайте это проанализируем с точки зрения влияния
на психологию масс.

Полстраны мужчин считают себя хорошими, образован-
ными, честными, у многих нет своего жилья. Неужели им не
хочется такой красивой семейной сказки с успешной пре-
красной женщиной, как в этом фильме? Ещё как хочется!

Люди часто копируют своих любимых киношных героев. И
воспринимают их поведение как руководство к действию. Что
надо делать мужчине, если вдруг отношения не задались с
красивой девушкой? Правильно – уйти в запой на несколько
недель. И ждать, что она тебя найдёт сама, полюбит, пожа-
леет и «заценит».

А потом заживёте вы как в сказке!
А что надо делать женщине, если ХОРОШИЙ мужик запил

после ссоры? Правильно, это знак сверху – вот он твой герой,
правда не на белом коне, а на зелёном змие, но ничего – верь,
заживёте как в сказке – это тот, которого ты так долго искала!
В ЗАГС! Срочно в ЗАГС!*

Вот только не говорите, что 80-е и 90-е многие не пошли по
этому сценарию. При всём уважении к режиссёру Владимиру
Меньшову,запить на неделю – не лучший способ показать в
кино, что мужчина переживает разлуку. Но наверное, по-дру-
гому нельзя было снимать кино в то время…

При недофинансировании РСФСР создавалась искусствен-
ная безысходность, бьющая по самооценке граждан, что фак-
тически создавало брешь в сознании для внедрения штампа
русский мужик – алкоголик.

Так незаметно через киношную романтику снимаются защит-
ные барьеры и создаются «рельсы», шаблоны поведения «как
реагировать, когда возникнут трудности». И как правильно надо
праздновать праздники. Все люди сталкиваются с проблемами
рано или поздно и все мы периодически что-то празднуем.

Усиленное обещание коммунизма и умышленное нежела-
ние развивать производство товаров народного потребления,
существенно влияющих на жизненный уровень населения,
ведут к разочарованию руководством и политическим строем.

А железный занавес, который был создан Западом, а не
Сталиным, но поддержан Хрущёвым и Брежневым, серьёзно
раздражал. Например, закрытая дверь является вызовом не
только для детей, но и для некоторых животных. Т.е. это глубоко
подсознательный очень мощный раздражитель.

Железный занавес должен был с одной сторон создавать не-
преодолимое желание попасть «туда», с другой стороны не поз-
волять видеть своими глазами капиталистическую реальность.

Запретный плод сладок. А если о нём ещё плохо говорят,
он становится ещё привлекательнее!

Как в фильме «Дневник Бриджет Джонс»: Лежат в постели,
довольные оба: За это нас в Англии могут посадить в тюрьму.
Тогда давай это сделаем ещё раз. 

Таким способом нейтрализовали ту людоедскую негатив-
ную правду, которую честно говорили в СССР о капитализме
во всех СМИ. Но учитывая, что вдобавок врали про достиже-
ние коммунизма и процветание к 80-м годам, люди не верили
и тому, что говорили о капитализме – и казался он неимо-
верно заманчивым.

А к середине 90-х всё как бы сами пришли к выводу, что
социализм несостоятелен и от него надо отказываться.

Но самое главное – людям внушили, что «народец не тот»,
несостоятелен – вон на Западе хозяйственники – это да! А тут
сами видите – пьют и воруют, а также бездельничают и ло-
мают, мужик обмельчал, а бабы стервы и дуры.

Космос и мирный атом покорили, индустриализацию про-
вели, войну выиграли, а вот зелёного змия победить и това-
ров наклепать не «шмагла». Даже разруху после войны
устранили за 5 лет, хотя на Западе говорили – минимум 25-
30 лет потребуется.

Вон в Таиланде захотели и за 3-4 года снизили употреб-
ление наркотиков на 96%. Наркотиков! Ну это же тайцы… Ди-
кари-ссс, можно сказать.

Геннадий Андреевич Шичко ещё с 50-х годов начал разра-
батывать методику избавления от алкоголизма, курения та-
бака и пристрастия к лёгким наркотикам, опираясь на
собственные силы пациента, без медикаментов. Закончен-
ный и пригодный для практического применения способ из
12-ти шагов Шичко создал только в 1980 году.

Хотя ещё начиная с 1960-х вылечил много людей. Но уга-
дайте, что с ним случилось? Умер при странных обстоятель-
ствах, вскрытие не делали, спешили похоронить.

Аналогично метод Алана Кара как бросить курить и пить с
эффективностью 95%, созданный лет 40 назад – ни одно госу-
дарство не использует до сих пор, хотя официально все бо-
рются с курением. Ничего личного – просто бизнес.

Из образования изъяли не только психологию, но и логику
в том же 1955 году, если не ошибаюсь. В 60-х изъяли калли-
графию, или прописи красивое чёткое написание букв спо-
собствует умственному развитию.

Что будет в жизни с людьми без логического мышле-
ния и психологического образования?

Частые ссоры, бег по граблям в замкнутом круге, нелогич-
ные поступки, вредящие самому себе. С такими людьми очень
сложно вести дела и о чём-то договориться. Они часто нару-
шают обещания и договорённости. Капризные, инфантильные
– в чём сейчас Чубайс и обвиняет граждан России.

Если смотреть из 1955 года, это означало отказ от
развития страны и подготовка к серьёзному обману
всего населения. Без логики развивать страну очень
сложно, а обманывать – в самый раз.

Неподготовленность к семейной жизни и воспитанию
детей.

У меня сейчас знакомая семья разводится – у них 3-е детей
в возрасте 2-7 лет. Оба с высшим образованием, профессио-
налы своего дела, особенно он – ведущий инженер в крупной
компании. Но как родители для детей, как муж и жена для се-
мейной жизни они не подготовлены.

Например, они не могут поддерживать отношения друг с
другом. Да и с детьми не очень-то справляются – устроили де-
мократию. Если ребёнок говорит, что будет есть сладости и мо-
роженое – они ничего с этим не могут сделать. Как следствие,
старшая дочь поздно ложится и имеет постоянные запоры.

Я пробовал объяснить: чтобы не было запоров. ребёнок
должен есть фрукты каждый день – примерно 1-2 яблока, ба-
нана и сладостей поменьше. Ответ был такой – она не хочет, что
мы можем сделать?

Ну как же так? Взрослые люди не могут убедить ребёнка пра-
вильно питаться, выстроить режим питания и сна? Ну ёпрст…

Они неплохо зарабатывают, у них дом (3 комнаты) по ипо-
теке и машина в кредит, денег даже после этого ещё остаётся
– не бедствуют, он не пьёт. не курит вообще. Но скопить не-
много и отвезти детей летом на море у них не получается уже
много лет. Т. е. с финансами распоряжаться они тоже не могут.

И в результате зимой зачастую у детей бывает простуда
месяц-другой. 1-2 месяца! Естественно, при всём этом жизнь
обоих родителей – кошмар. Постоянный недосып, усталость,
болезни, капризы детей, опоздания на работу и проблемы из-
за этого. Естественно, это приводит к ссорам между ними.

Вот какое здоровье будет у таких детей? А какая сила воли,
характер, самооценка? Как они будут справляться с будущими
жизненными вызовами?

И вот она не выдержала и подаёт на развод.
Его эта мысль повергла в сильнейшую депрессию и апатию.

Он сдал сильно за последние полгода. Их родители в шоке –
почему должны страдать наши внуки?

Это случайность? Нет, при такой подготовленности к жизни
– это закономерность! Ведь если неподготовленный водитель
сядет за руль машины – закономерно, что рано или поздно он
попадёт в аварию.

То же самое и с семейной жизнью. Неужели водить авто
сложнее, чем жить в паре и воспитывать детей? Почему вожде-
нию машины строго-настрого обучают, а семейной жизни и
воспитанию детей – нет?

Я знаю много семей с подобными трудностями. Вот не-
давно стал свидетелем такого разговора незнакомой пары:

Жена с двумя детьми в машине ждала мужа минут 30-40.
Жена: Когда ты тут уже закончишь и придёшь?
Муж: Мне ещё немного, минут 10, я первый в очереди. Вы

замёрзли?
Жена: Нет не замёрзли. Дети меня бесят и достали уже!
У меня есть знакомый, который своей будущей жене перед

женитьбой сказал: ты мне нравишься, но вот тебе 20 книг и 10
тренингов, прочитаешь и пройдёшь это всё – мы поженимся, а
если нет – извини, найди другого мужчину.

Совместная жизнь и рождение детей – это серьёзные обя-
зательства и к ним надо быть готовыми. Она всё прочитала и
прошла, конечно. Адекватный мужчина – большая редкость.
Адекватных женщин хоть и больше, но тоже редкость.

Сексуальное подавление – под видом приличия и по-
рядочности.

Не то чтобы сексуальное воспитание или образование –
даже говорить о сексе было крайне неприлично. Даже в
собственной семье. Из-за этого у родителей начинался чуть
ли не нервный тик или истерика, когда дети спрашивали «от-
куда я взялся» или что-то на тему секса.

Возникает вопрос: а заниматься сексом вообще законно?
А высказывать желание вслух законно? А женщинам тоже
можно хотеть секса? И даже говорить об этом? Точно? И они
не будут при этом считаться шлюхами? А старикам, точнее
людям 60+ тоже можно? А родителям можно?

А почему тогда такое осуждение или как минимум высмеи-
вание?

Дошли до того, что на весь мир заявили, что в СССР
секса нет. И стали посмешищем. Вы думали тренд с Харви
Вайнштейном начался в 2018 году?

Швеция приняла закон, что жена чуть ли не письменно
должна подтвердить, что согласна заняться сексом с мужем.
Ну и Украина то же самое недавно приняла – це же еуропа.

А в штатах стартаперы разработали приложения для теле-
фонов, где можно перед сексом подтвердить – да, согласна.
И активно их продвигают, а то мало ли вдруг вы наступите по-
дружке на мозоль, и она решит на вас подать в суд, потребо-
вав компенсацию. Этот тренд не сейчас придумали.

Мать-одиночка в СССР – почти синоним шлюхи. Не сло-
жился брак, разведёнка с прицепом – тоже почти шлюшка. А
как этот брак сохранить? Если НЕТ знаний и опыта, а мужчин
и женщин априори воспитывают предвзятыми друг к другу?
Да вот так, через не могу, через не хочу, ради детей, ненавидя
друг друга. С выносом мозга и мордобоем. А что? Бьёт – зна-
чит любит.

В результате последнее поколение, рождённое в СССР,
занимается сексом в 2-3 раза меньше, чем их дедушки и пра-
дедушки, пуритане, рождённые в начале XX века. И как теперь
поднимать рождаемость? Тут очень многое надо прежде из-
менить.

Я до сих пор не видел ни одного фильма, где хотя бы ча-
стично показали, каким должен быть «нормальный, здоровый
секс в семье». Ни одного. Случайность? Зато полно фильмов,
как точно не должно быть, замаскированное под романтичную
любовь, мечту. Ну люди копируют, а потом у них ужас-ужас.

Из-за этого список женских болезней исчисляется
сотнями.

Вы бы послушали, что говорят психологи про психосома-
тику этих болезней. Да это махровые тараканозавры от недо-
секса.

До 80% мужчин после 60 лет имеют аденому простаты.
80% населения имеет сексуальные проблемы в большей или
меньшей степени: у женщин фригидность, мужчины скоро-
стрелы.

70% женщин не знают своего строения, потому что нико-
гда себя не видели даже в зеркале. Почти 95% женщин недо-
вольны своим телом. И все болезни сейчас активно молодеют
на 10-20 лет.

Счастливый брак превратился в несбыточную мечту.
Да и секс уже становится «Уаууу достижением». Да, только

у подсознания «уаууу» не может быть в качестве нормы 3 раза
в неделю. «Уаууу» может быть от силы пару раз в год, а если
классный «уаууу» – и того реже. Вот и получается, что у со-
временной молодёжи секса ещё меньше – зато есть компью-
терные игры, даже к алкоголю снизился интерес из-за этого.

РПЦ только где-то на рубеже 2000-х официально при-
знало, что «секс в браке не является грехом». Это что такое
было? Все, кто в браке, грешники и им надо каяться? За
что? За секс со своим законным/ой мужем/женой? Уауу,
какая красота.

Инструмент внедрения чувства вины для всего населения
поголовно, просто потому что они люди и живут вместе? Мо-
лись и кайся, потому что, что бы ты ни делал – ты грешник.

Конфуций: Остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам
чувство вины, ибо они жаждут власти над вами.

Михаил Делягин периодически задаёт риторический
вопрос: А почему русские при первом же обвинении
каются, ни за что? Потому что так прошили мозги с дет-
ства у нескольких поколений. И этой прошивкой сейчас
активно пользуются «западные партнёры».

А ведь это сильно противоречит русской старообрядческой
культуре, в которой развод между супругами был разрешён и
не осуждался – жизнь сложна, всякое бывает. Также как и секс
был естественной здоровой потребностью, даже попам разре-
шено было иметь семью! А из обнажённого тела не делали
такой истерики. В конце концов, мы все одинаковы, а взрослые
всё это видели и отличаемся мы только косметически.

Не удивительно, что старообрядцы были долгожителями.
Как говорил Яковлев, Перестройкой они разрушали не

только Советский Союз, но и тысячелетнюю модель всей рус-
ской истории.

Десталинизацию, да и многое из того, что было после
1953 года, я бы назвал подготовкой к геноциду, который начат
с 90-х. Яковлев сказал то, что и до него делали. Поправьте,
если в чём-то ошибаюсь.

Занизили и переврали величайшие достижение, которым
нет равных в мире.

Отмена крупных Сталинских проектов, отказ от развития
лёгкой промышленности и производства ТНП. Жилья вроде
много строили и давали бесплатно, но недостаточно. Прин-
ципиальный отказ от Сталинских моделей производства и
управления в промышленности.

Нежелание поднимать уровень жизни населения, а в
РСФСР его ещё умышленно занижали. Закрыли все артели,
которых было около 114 тысяч.

Изобретателей как минимум игнорировали, а некоторых
гнобили. Тысячи изобретений и патентов, оптимизирующие
и решающие многие проблемы людей и предприятий, оста-
лись невостребованными. И, как в фильме «Генний» с Абду-
ловым, ими можно было обклеить стены в туалете.

Намеренное спаивание населения и внедрение конфлик-
тов, делающих жизнь в семье невыносимой.

Перечислять можно ещё долго.
Я ни в коем случае не хочу занизить достижения СССР в

этот период. И с другой стороны, эти конфликты были малы,
как брожение, и малозаметны. Давали «результат» только «на
плече» в 30-40 лет.

То, что было в 90-х после этого, уже было открытым
психологическим насилием – переход к людоедскому
капитализму. Недовольный человек потребляет больше то-
варов, пытаясь заполнить свою внутреннюю пустоту и своё
глубокое несчастье.

Капитализм не может существовать не то что в счастли-
вом, но даже в частично несчастном обществе. Для него
нужно глубоко несчастное, доведённое до отчаянья обще-
ство, как сейчас Япония, например.

И ради максимизации прибыли – продаётся всё. Люди –
новая нефть, в смысле топливо для достижения чьих-то ин-
тересов.

И это не изменится, и будет всегда, чуть больше или чуть
меньше. Нужно самим пробуждаться и бороться за свою
жизнь, чтобы не быть винтиком в матрице или дровами, бро-
шенными в топку.

Приведу цитату из книги шведов А. Барда и Я. Зодеркви-
ста, «Netократия»: Поженилась пара – им нужны машина и
квартира. Развелась – им снова нужны машина, квартира и
плюс сиделка. Что означает удвоение ВВП и создание ра-
бочего места. А если им нужен адвокат по разводам, то это
уже создание 2 рабочих мест.

Внедряемые в обществе конфликты – тема очень
сумбурная.

Есть много групп в обществе, которые этим занимаются,
– эти конфликты внедряются в борьбе за власть между груп-
пировками. А народ за всё платит здоровьем и жизнями. И
по-хорошему некорректно их рассматривать отдельно от
борьбы за власть. Но такая каша получается. А статья уже
большая и сумбурная.

То, что я описал – результат борьбы двух властных группи-
ровок в СССР против третьей. Последняя – очень активно и
мощно противостояла, иначе Россия просто не выжила бы
даже в 90-х, а не то что сейчас.

Тем не менее их ресурс был сильно ограничен. К тому же
у них не было прямого доступа к управлению страной, а
только к некоторым отраслям – они пытались влиять на при-
нятые решения через игру на противоречиях между первыми
двумя властными группировками.

А победила – самая маленькая из этих трёх группировок и
самая коварная, подставив вторую группировку под третью,
почти уничтожив обе.

Просто удивительно, как маленькая группировка с сильно
ограниченными ресурсами провела спецоперацию, исполь-
зуя малейшие шансы для достижения своих целей. С плечом
на 30-40 лет и глубоким пониманием процессов в обществе
очень многое можно изменить в стране...

* Это не единственная вредная идея картины. Ещё одна –
судьба героини: вполне допустимо, оказывается, завести ре-
бёнка от легкомысленной связи, затем одной, без помощи,
её растить и вырастить хорошую дочь, попутно получив выс-
шее образование и сделав успешную карьеру. (Прим. ред.)

Ñ ÄÀËÜÍÈÌ ÏÐÈÖÅËÎÌ
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Граждане СССР, объединяйтесь!

НАМ НУЖЕН НАШ СССР
Резолюция митинга советских граждан Москвы в честь 28-й годовщины Всесоюзного референдума 

о сохранении СССР, Москва, Красная Пресня, 17 марта 2019 г.
Съезд граждан СССР с 90-х годов прошлого века твердил, что так называемая Российская Федерация – это никакое

не государство, а это есть на самом деле наиболее приемлемая для американцев и для империалистического Запада в
целом форма существования оккупационного режима на территории временно оккупированной РСФСР.

С помощью немецких коммунистов мы за последние несколько лет смогли своими глазами удостовериться, что
управляла нами в период оккупации ловко замаскированная под “государство” частная лавочка, зарегистрированная
как таковая в международном реестре подобных организаций.

Через посредство этой лавочки Россия оказалась практически полностью подведена под внешнее управление штаб-
ных структур транснационального финансового капитала, таких, как Международный валютный фонд, которые хозяй-
ничали в стране, естественно, не в интересах её народа, а исключительно лишь в целях собственной наживы.

С течением времени стало очевидно, в том числе и самим оккупантам, что это сверхмошенничество не может и не
будет продолжаться до бесконечности.

И таким образом, сегодня вынашиваются планы, как заменить эту изжившую себя обманку – “Российскую Федера-
цию”, Эрефию – на другую, для народа более привлекательную: на “обновлённый” СССР. Имея в виду, что этот якобы
“обновлённый” псевдоСССР окажется с тем же Путиным во главе и (как нетрудно догадаться) с теми же чубайсами, куд-
риными, набиуллиными и прочими на руководящих постах. Иными словами, это будет такое же псевдогосударство, как
и Эрефия, нацеленное на обслуживание чужих национальных интересов, но под прикрытием каких-то топорно разма-
лёванных псевдосоветских декораций.

Советские граждане не должны ловиться на эту примитивную психоинформационную наживку. Заглотив её по-глу-
пому, мы не освободимся от оккупации, а отодвинем срок освобождения ещё на какие-то годы.

В складывающейся ситуации наша подлинно советская линия поведения должна выглядеть так:
- не допускать сдачи идейных позиций, не сбиваться с пути, очерченного в Декларации о единстве Советского народа...;
- как можно энергичней продолжать работу по восстановлению Советской власти снизу и по вытеснению Советами

режимных структур;
- решительно противостоять замыслам проведения каких угодно новых референдумов, направленных на то, чтобы

перечеркнуть результаты Референдума 17 марта;
- в ультимативной форме требовать возвращения к ни кем не отменённым итогам Мартовского референдума и их

воплощения в жизнь.
Из нашего лексикона должны быть изъяты позорные, коллаборационистские утверждения о “прекращении суще-

ствования” Советского народа, о его якобы происшедшем “уничтожении” и т.п. Нашей идеологией должен стать, в усло-
виях империалистической оккупации и необходимости избавления от неё, современный советский патриотизм. Каждый
гражданин должен активно подключиться к действиям по воссозданию Советов и по замещению Советами управлен-
ческих структур нелегитимного оккупационного режима.

СССР, конечно же, не может быть восстановлен как музейный экспонат, его обновление неизбежно, но оно должно
происходить не по предписаниям английской королевы, а по логике его собственного социалистического и коммуни-
стического развития.

В случае попыток нахрапом навязать народу то же самое оккупационное ярмо, но под лживой вывеской “обновлён-
ного” СССР, таким попыткам должно быть оказано самое бескомпромиссное сопротивление.

СССР – наш, ленинско-сталинский СССР – жив, а раз жив, значит борется, а раз борется, значит победит!

Руслан БАХ



СНАЙПЕР ПРОТИВ ТАНКОВ
В сентябре 1942 года советские войска героически сража-

лись с гитлеровцами за Сталинград. Для укрепления позиций
на этом направлении командование Красной Армии перебра-
сывало силы буквально со всех рубежей от Чёрного моря до
Тихого океана. Так в огне Сталинградской битвы оказался
Илья Каплунов, матрос с Дальнего Востока, который навсегда
вошёл в историю своим невероятным подвигом.

Произошло это в самый разгар знаменитой Котельни-
ковской операции немецких танковых войск, задачей кото-
рых было выведение армии Паулюса из окружения. В
распоряжении вермахта находилось 159 танков, наступав-
ших на РККА по всей линии фронта.

Атака немцев началась на рассвете 20 декабря с налёта
штурмовиков. Следом пошли танки с автоматчиками. Илья
Каплунов находился на позиции снайпера в рядах 98-й
стрелковой дивизии полковника Иосифа Баринова, приняв-
шей на себя первую атаку гитлеровцев у реки Мышкова близ
хутора Нижне-кумский. Вместе с ним на позиции находился
бронебойщик Иван, осуществлявший прикрытие от танков.

Поначалу Каплунов бил пехоту на выбор, отсекая немцев
от бронетехники. Однако после нескольких успешных вы-
стрелов гитлеровцы заметили позицию снайпера и накрыли
её огнём из танковых пушек.

Ивана убило осколком, поэтому Каплунов взял его про-
тивотанковое ружьё. Первый танк он подбил тремя после-
довательными выстрелами. Следующие три выстрела также
попали точно в цель, уничтожив ещё три танка.

Пятый танк наехал на окоп, когда у Каплунова кончились
патроны для ружья. Гранату русский снайпер бросить не
успел, оказавшись в смертельной опасности быть заживо
похороненным. Но Илья сумел выбраться из окопа-могилы
и швырнуть её в уходящий танк. От взрыва машине сорвало
башню, а советский боец смог пополнить запас бронебой-
ных патронов в ближайшем окопе.

При новой немецкой
атаке Каплунов подбил
из ружья шестой танк, но
ему оторвало ступню –
поблизости разорвался
снаряд. Ружья боец не
бросил, ударив по седь-
мой машине против-
ника. Немецкий танк
загорелся, но не прекра-
тил обстрел окопа со-
ветского снайпера. В
этот момент Илью ра-
нило в руку, но он успел
кинуть гранату. Седьмой
танк встал. Немецкая
атака захлебнулась.

…Каплунов ещё
дышал, когда его нашла
на поле боя санинструк-

тор. Его перевязали, но боец потерял слишком много крови.
Сердце не выдержало, Илья Каплунов скончался.

За уничтожение 9 танков в бою под хутором Верхнекум-
ский и проявленные при этом доблесть и мужество совет-
ский снайпер был удостоен звания Героя Советского Союза
посмертно. Подвиг Ильи Каплунова воспет поэтами, запе-
чатлён на полотнах художников. Именем Героя названы
улицы во Владивостоке, Волгограде, Аркадаке и в посёлке
Октябрьский. Его имя высечено на памятнике героям Ста-
линградской битвы в Волгограде.

ДВА ГЕРОЯ-ТАНКИСТА
Холодным днём 17 декабря 1943 года шли ожесточённые

бои за деревню Демешково в районе города Невеля Псков-
ской области. Отбить её у гитлеровцев пытался 328-й тан-

ковый батальон, входивший в состав 118-й отдельной тан-
ковой бригады. Немцы подбили шесть наших танков. А седь-
мой в пылу наступления угодил в запорошенное снегом
болото метрах в ста от деревни.

Пытаясь захватить Т-34, фашисты в тот день предпри-
няли несколько атак. Экипаж и остававшиеся возле танка
пехотинцы мужественно отбивались от врага, но силы были
неравными. Под покровом ночи автоматчики отошли, захва-
тив с собой тяжелораненого лейтенанта Ткаченко. Механик-
водитель Безукладников погиб. В танке оставался один
18-летний комсомолец Виктор Чернышенко.

Ему на помощь добровольно вызвался старший сержант
Алексей Соколов – уроженец деревни Петровка Лекаревского
сельсовета Асекеевского района. Он был опытным бойцом –
воевал с белофиннами на Карельском перешейке в 1939 –
1940 годах, сражался под Сталинградом, дважды горел в
танке и считался лучшим механиком-водителем части.

«Тридцатьчетвёрка» прочно засела в трясине – высвобо-
дить её не удалось. И маленький гарнизон стойко отражал
одну за другой яростные атаки фашистов. Подпустив их на
близкое расстояние, два танкиста разили врага пулемётным
огнём, благо боеприпасов было много. Немцы предприни-
мали по нескольку атак днём, пытались завладеть стальной
крепостью под покровом ночи. Но Чернышенко и Соколов не
сдавались.

Потеряв надежду взять советский танк вместе с экипа-
жем, гитлеровцы стали прямой наводкой бить по нему из
орудий. Один из снарядов пробил броню и ранил парней. Но
они продолжали отражать атаки немцев.

На двенадцатые сутки закончились снаряды и патроны.
Истекающие кровью, обмороженные, голодные танкисты
держались из последних сил. Три гранаты Виктор бросил в
подобравшихся близко к танку фашистов. Уцелевшие немцы
бежали. Последнюю гранату танкисты отложили на крайний
случай…

На тринадцатый день, 30 декабря, наши войска мощным
ударом взломали вражескую оборону и овладели деревней
Демешково. Подойдя к лощине, где застрял наш Т-34, бойцы
обнаружили множество трупов гитлеровцев. Осторожно из-
влекли из танка двух совершенно измождённых, обморо-
женных танкистов. Один из них был без сознания, другой
что-то пробормотал, но тоже впал в беспамятство.

Чернышенко перенёс несколько операций. В госпитале
ему, ещё находившемуся в бинтах, прикрепили к гимна-
стёрке орден Ленина и «Золотую Звезду» Героя.

Спасти старшего сержанта Соколова не удалось. Он
умер 31 декабря, так и не приходя в сознание. Звание Героя
Советского Союза ему было присвоено посмертно.

Его похоронили на том месте, где он отважно сражался.
Там же местные жители установили памятник, напоминаю-
щий о подвиге танкистов. А Ловецкая средняя школа, нахо-
дящаяся в семи километрах от Демешкова, стала носить
имя Героя Советского Союза Алексея Соколова. Парень из
оренбургской глубинки навеки зачислен в полк, в составе ко-
торого проходил службу.

Накануне Праздника Победы, 6 мая, в Асекеевском рай-
оне, во дворе Лекаревской средней школы, которая с фев-
раля 2009 года официально носит имя Алексея Соколова,
состоялся митинг, посвящённый открытию мемориальной
доски в память о герое. Майским утром здесь собрались ле-
каревские учителя и школьники, которые по праву теперь
именуются «соколятами», а также местные жители, в том
числе и те из них, что пережили войну.

Директор школы Василий Лебедев открыл торжество.
Племянник героя Сергей Соколов и участник Великой Оте-
чественной войны Геннадий Глазунов, который когда-то по
крупинкам собирал материал для документального рас-
сказа, убрали белое полотно с установленной у входа в
школу мраморной доски.

ТАНКОВЫЙ АС
Всего двух с половиной месяцев боёв Второй мировой

оказалось достаточно танковым экипажам под командова-
нием Д.Ф. Лавриненко для уничтожения 52 вражеских тан-
ков. Этот показатель до конца войны не удалось превзойти
ни одному экипажу Красной Армии.

Родина будущего Героя Советского Союза Дмитрия Фё-
доровича Лавриненко – кубанская станица Бесстрашная.
Отца убили в Гражданскую войну, мать воспитывала сына

одна. Окончив учительские курсы, Дмитрий Фёдорович пре-
подавал в хуторской школе. По воспоминаниям учеников,
молодой учитель был талантливым педагогом, школьники
его любили.

В армию Дмитрий Лавриненко записался добровольно,
начинал службу в кавалерии. В конце 30-х – начале 40-х
годов после окончания танкового училища принимал уча-
стие в переброске войск после присоединения Западной
Украины и Бессарабии. Уже тогда командование отличало
молодого танкиста за стремление овладеть техникой и на-
личие у него «снайперского глаза».

Летом 41-го Д.Ф. Лавриненко – командир взвода танковой
дивизии механизированного корпуса, дислоцирующегося в
одном из украинских городов. Соединение, где служил буду-
щий танковый ас, длительное время участия в боях не прини-
мало, отступая от западных границ СССР. В одном из боёв
танк Лавриненко оказался повреждён, но он сумел убедить на-
чальство не бросать боевую единицу, а отправить её ремон-
тировать. В августе 41-го под Сталинградом сформировали
4-ю танковую бригаду, командиром которой назначили пол-
ковника М.Е. Катукова. Сталинградский тракторный завод по-
ставил в бригаду новые танки КВ и Т-34, одна из
«тридцатьчетвёрок» досталась экипажу Лавриненко.

Первыми четырьмя немецкими танками, уничтоженными
экипажем Дмитрия Лавриненко, оказались боевые машины
группы Гудериана, их наши танкисты подбили в боях под
Мценском в октябре 41-го. Группой из четырёх «тридцать-
четвёрок» под командованием Дмитрия Фёдоровича было
внезапно атаковано вражеское танковое соединение, в том

сражении советские танкисты уничтожили пятнадцать еди-
ниц техники. Всего же экипаж Дмитрия Лавриненко в сра-
жениях под Мценском подбил, по разным данным, от семи
до девятнадцати гитлеровских танков – точного учёта под-
битой техники тогда не велось.

Когда 4-ю танковую бригаду перебрасывали под Волоко-
ламск, танк Лавриненко оставили охранять штаб 50-й
армии, но он вовремя не прибыл в пуект дислокации штаба
– дорогу заполнил отступающий транспорт. Остановившись
в Серпухове, экипаж танка Лавриненко решил побриться в
парикмахерской. Эта задержка впоследствии сыграла ре-
шающую роль в обороне города от немцев. Гитлеровцы вос-
пользовались тем, что подступы к Серпухову были
практически открыты, и выслали в направлении города круп-
ное разведывательное подразделение. Серпухов оборо-
нялся лишь силами малоэффективного в боевом отношении
истребительного батальона, состоявшего из ополченцев.
Узнав, что в городе находится советский Т-34, командова-
ние приказало экипажу Лавриненко занять оборону и раз-
бить колонну немцев. Заняв удобную позицию в пригороде
Серпухова, танкисты дождались немецкую разведку и наго-
лову её разбили, расстреляв в упор. Дело довершили подо-
шедшие ополченцы из истребительного батальона.
Танкисты собрали на поле боя неплохие трофеи – вооруже-
ние серпуховского гарнизона пополнилось противотанко-
вым орудием, к которому имелся полный боекомплект,
десятком мотоциклов с колясками, также были захвачены
автоматы и миномёты. Плюс ко всему вместе с Т-34 в штаб
бригады прибыл немецкий автобус, где находились враже-
ские документы и карты. Потом всю эту документацию Ка-
туков отправил в ставку Верховного Главнокомандующего.

В районе Скирмановского плацдарма Т-34 Лавриненко
подбили, ранение получил стрелок-радист. Бригада, где
служил Дмитрий Фёдорович, в этих боях понесла много по-
терь. В ноябре 41-го три «тридцатьчетвёрки» взводного Д.
Лавриненко включили в подразделение поддержки стрелко-
вого полка дивизии И.В. Панфилова. Возле одного из сёл
Волоколамского района советские танкисты подбили семь
гитлеровских танков и освободили от немцев сам населён-
ный пункт. Тем временем немецкие войска в результате ма-
нёвра зашли в тыл советским стрелкам. Лавриненко решил
самостоятельно, одним своим танком, задержать и по воз-
можности уничтожить группу вражеских танков. В ходе того
боя экипаж Т-34 вывел из строя шесть танков из восьми.
Затем наша «тридцатьчетвёрка» незаметно отошла, окру-
жить наших воино врагу не удалось. Через день большое ко-
личество немецких танков и мотопехоты начали штурм
деревни Гусенево, в результате миномётного обстрела
погиб легендарный генерал-майор Панфилов. Потрясённые
этой смертью, танкисты Лавриненко в отчаянном встречном
бою уничтожили семь фашистских танков. Но вскоре на
смену подбитым на поле боя выдвинулись ещё десять еди-
ниц, и в танк Лавриненко угодил снаряд. Весь экипаж Т-34,
кроме командира, погиб.

Старший лейтенант Лавриненко 5 декабря 41 года был
представлен к званию Героя Советского Союза. На тот мо-
мент на счету экипажей его Т-34 было уже 37 подбитых вра-
жеских танков. За 13 последующих дней «тридцатьчетвёрка»
Лавриненко подбила ещё 12, а 18 декабря героический со-
ветский танковый ас погиб от минного осколка. Посмертно
Д.Ф. Лавриненко награждён орденом Ленина. В конце 60-х
годов место захоронения Д.Ф. Лавриненко отыскали мос-
ковские школьники, останки героического танкиста в торже-
ственной обстановке перезахоронили в братской могиле.
Звание Героя Советского Союза Лавриненко после длитель-
ных бюрократических проволочек присвоили лишь в 1990
году. Именем героя названы школа и улица в его родной ста-
нице, а также улицы в 5 городах, в том числе в Москве.
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(Продолжение. Начало в №№8,11,12)
9-я кавбригада углубилась на китайскую тер-

риторию. Далеко вперёд просматривали дорогу
авиаразведчки. Если противник был обнаружен,
один из самолётов немедленно летел к нашим
войскам сбрасывать вымпел с информацией, дру-
гие продолжали наблюдение за противником.
Впереди – конная разведка, затем боевой аван-
гард – 87-й кавполк Пархоменко, батарея горных
пушек и взвод сапёрного эскадрона. Через 3 часа
наша бригада была атакована кавалерийским
полком маньчжуров, но предупреждённые раз-
ведкой кавалеристы встретили его артиллерий-
ско-пулемётным огнём. Атакующие потеряли до
половины личного состава и бежали с поля боя.
Командир 2-й Мукденской дивизии несколько раз
бросал в атаку свои части, пытаясь любой ценой
остановить быстро продвигающиеся вперёд эс-
кадроны 9-й бригады, но безуспешно. К 15 часам
наши кавалеристы, после 40-км марша вышли с
тыла к г. Мишаньфу, заняв господствующую вы-
соту. По плану Черепанова противника надо было
обездвижить, потом окружить, сорвать попытки
прорыва из окружения и помощи извне и затем
уничтожить или принудить сдаться.

К 16 часам к Мишаньфу подоспел приданный
кавалерийской бригаде стрелковый батальон и
гаубичная батарея. Под сильным обстрелом пе-
хотинцы развернулись в цепь и при поддержке
артиллерии стали штурмовать городские укреп-
ления. Противник перебросил к месту штурма до-
полнительные силы. Но в это время подошли ещё
два батальона 3-го полка и при поддержке двух
артиллерийских батарей начали атаку города с
фронта. Одновременно 2-й полк с двумя горными
батареями начал обходить Мишаньфу с юго-вос-
тока. Китайцы поняли, что наши войска пере-
играли их в манёвре и под угрозой полного
окружения пытались отойти за реку Мурень. Для
этой цели один из полков Мукденской дивизии
попытался вырваться из города, но, кавалеристы
87-го кавполка 9-й бригады выкосили его пуле-
мётным огнём, а бегущих в панике вырубили
шашками. Было уничтожено минимум 500 враже-
ских солдат, прорыв окружения не удался, при по-
пытке переправиться через реку под
винтовочно-пулемётным огнём китайцы запани-
ковали и большое их количество утонуло. К
вечеру 17 ноября Мишаньфу пал.

Для прикрытия наступления на Мишаньфу с
юго-запада выдвинулся 1-й Читинский стрелко-
вый полк под командованием Куницкого, полк
действовал очень успешно и к 22 часам 17 но-
ября был взят Тайпинчжин, лишив противника
возможности развернуть наступление на Ми-
шаньфу со всех сторон.

«В ночь на 18 ноября китайское командование
экстренно подтянуло в этот район два свежих
полка 1-й Мукденской кавдивизии и 42-й полк 1-
й пехотной бригады. На рассвете эти силы пере-
шли в наступление. Благодаря хорошо
организованной системе ружейно-пулемётного и
артиллерийского огня, внезапным контратакам,
которые активно поддерживала авиация, замы-

сел противника был сорван. Враг, понеся боль-
шие потери, был вынужден отступить».

Вечером 18 ноября наши войска, выполнив
все поставленные задачи, вернулись на свою тер-
риторию. Из-за сложности быстро меняющейся
обстановки и кратких сроков операции, офици-
альных подсчётов потерь противника в боях у Ми-
шаньфу нет. Сильно заниженные оценки – около
1500 убитых и раненых и 135 пленных. Однако ги-
бель только одного полка Мукденской дивизии
при попытке прорыва окружения – это свыше ты-
сячи убитых. Очень большие потери (около 50%
личного состава) понесли китайские кавалери-
сты, пытаясь остановить продвижение 9-й кавб-
ригады. Как минимум, несколько сотен китайских
солдат было убито утром 18 ноября при отча-
янных попытках китайцев отбить Мишаньфу и
Тайпинчжин. Так что потери китайцев в этой опе-
рации составляют несколько тысяч убитыми и ра-
неными, по всей видимости – около 7-8 тысяч.
Было захвачено 2 штабных автобуса с огромным
количеством документов, подтверждавших планы
наступления китайцев на Приморье и их связь с
Японией и Западом. Что, в принципе, было оче-
видно и так.

Операция в Забайкалье 17-20 ноября получила
название Маньчжуро-Чжалайнорской. Штурм Чжа-
лайнора и бои под станцией Маньчжурия были
крупнейшими и решающими боями конфликта на
КВЖД. Маршал Чуйков, участвовавший в этой опе-
рации, вспоминал: «Советское командование ре-
шило ... обходом с севера и востока разгромить
укреплённый гарнизон Чжалайнора и затем окру-
жить гарнизон на станции Маньчжурия, покончив с
этими крупными войсковыми соединениями про-
тивника. Проще говоря, было решено громить про-
тивника по частям, создавая превосходство
поочерёдно против каждого гарнизона. Уже перед
самым выступлением наши части были усилены
танковой ротой, оснащённой машинами МС-1.
Предстояло в ходе боёв впервые в Дальневосточ-
ной армии наладить взаимодействие стрелковых
частей с танками».

Советское командование сосредоточило
здесь: 6091 чел. пехоты, 1599 кавалерии, 88 ору-
дий, 497 пулемётов, 32 самолёта, 3 бронепоезда
и 9 танков, только что принятых на вооружение.
Войска с соблюдением строгих мер секретности
были переброшены к границе, однако японская
и китайская разведка, обладая в районе огром-
ным количеством агентуры, в том числе и частях
РККА, вскрыла планы нашего командования,
наши войска уже ждали.

Им противостояли около 59 тыс. солдат и офи-
церов, 107 пулемётов, 70 орудий, 100 миномётов,
2 бронепоезда и 3 самолёта. Наиболее важными
опорными пунктами, кроме самого Чжалайнора
были Маньчжурия, Хайлар и Цицикар. Там под ру-
ководством западных специалистов были возве-
дены мощные оборонительные сооружения. На

самых важных направлениях были отрыты 3 линии
окопов полного профиля, между которыми были
сделаны блокгаузы с перекрытиями из рельсов и
шпал и засыпкой до 1 м мёрзлой земли. Китайцы
были предупреждены японское разведкой о воз-
можном применении танков и успели подгото-
виться – отрыли противотанковые рвы, вывели
артиллерию на стрельбу прямой наводкой, пехоту
снабдили большим количеством гранат. Однако
это их не спасло.

Противник знал примерное место удара
нашей группировки и имел двухкратное превос-
ходство в живой силе – 15 000 солдат, 26 пулемё-
тов, 70 орудий и миномётов, 2 бронепоезда.
Наши войска имели небольшое преимущество в
мощи артиллерийского огня, господство авиации
в воздухе и 9 танков нового типа – МС-1, только
что поступивших на вооружение. У нашего коман-
дования не было возможности ни отработать бое-
вое применение танков в современной войне, ни
провести их боевое слаживание с другими ро-
дами войск. Подавляющее большинство красно-
армейцев в этих боях вообще впервые в жизни
увидели танк, крестьянские парни обычно даже
тракторов в глаза ещё не видели. Не имели поня-
тия о танках и части обеспечения.

Достаточно сказать, что поступило 10 танков,
но при разгрузке один получил фатальные по-
вреждения и был разобран на запчасти. Тем не
менее, первый опыт применения нового вида
вооружений был неплохим, заодно он помог
вскрыть недостатки конструкции и вооружения.
Ни один танк так и не был уничтожен противни-
ком, а находка наших танкистов расстреливать
противника из пулемёта вдоль траншеи оказа-
лась очень эффективной. В. Чуйков вспоминает,
что он был свидетелем боя, в котором танки поз-
волили прорвать оборону китайцев без каких-
либо потерь с нашей стороны.

“Своими действиями танки оказывали боль-
шую моральную поддержку бойцам и своим
огнём и видом вносили полную деморализацию
в ряды противника... В очистке блиндажей во
многом помогли те же танки – двумя-тремя вы-
стрелами в упор внутрь блиндажа, прекращая
всякое сопротивление противника”.

«Окончательный план операции выглядел
таким образом. 21-я дивизия (комдив П.И.
Ашахманов) с бурят-монгольским кавдивизио-
ном должна была сковать и блокировать гарни-
зон в городе Маньчжурия с севера, запада и
юга. 36-я стрелковая дивизия (комдив Е.В. Ба-
ранович) с танковой ротой наносила удар с се-
вера между Маньчжурией и Чжалайнором,
перерезая тактическую и оперативную связь
между 9-й и 17-й бригадами и направляя глав-
ный удар на Чжалайнор с запада, одновременно
блокируя 9-ю маньчжурскую бригаду с востока.

35-я стрелковая дивизия (комдив П.С. Ива-
нов) наносила главный удар с севера на юг, на

Чжалайнор, силами батальона захватывала вы-
соту 101, что в 3 – 5 км восточное Чжалайнора,
тем самым отрезая путь отступления из Чжалай-
нора на Хайлар.

Естественно, что силами одного батальона
на высоте 101 трудно было задержать отход чжа-
лайнорской бригады противника. Но иначе спла-
нировать эту часть операции было просто
невозможно».

Для справки – чжайланорская бригада имела
около 12 000 чел. Представьте себе, каково было
400 нашим бойцам удержать её натиск.

«5-я кубанская кавбригада (комбриг К.К. Рокос-
совский) получила задачу – ударом через высоту
101 выйти на южную окраину Чжалайнора и с юга
атаковать посёлок и железнодорожную станцию.

Сухопутные войска поддерживали авиацион-
ная эскадрилья и разведывательный авиацион-
ный отряд... Уязвимым местом плана можно
было бы считать то обстоятельство, что дорога
на юг из города Маньчжурия не перехватыва-
лась, нашими войсками. Противник мог отсту-
пить по ней, обходя озеро Чжалайнор с юга. Но
этот путь по голой, безводной пустыне, без на-
селённых пунктов был и длинен и опасен. Пред-
полагалось, что генерал Лян не решится на
такой отход».

На рассвете 17 ноября 20 самолётов нанесли
бомбовый удар по позициям китайцев в районе
г. Чжалайнор, в течение часа шла артподготовка.

Наша фронтовая разведка быстро вскрыла
крупные недостатки оборонительных сооруже-
ний, построенных под руководством западных, в
основном немецких, военспецов. «На подступах к
укреплениям образовались большие не поражае-
мые огнём пространства. Это и позволило нам
атаковать почти без потерь. Выявился и второй
серьёзный просчёт. Дымоходы от печей, распо-
ложенных в блиндажах, поднимались верти-
кально вверх. Это позволило бросать в блиндажи
гранаты через трубы печей. Оставшиеся в живых
китайские солдаты стали поспешно покидать
блиндажи и сдаваться».

Это к разговорам о том, какие мы, русские, от
рождения сиволапые, ленивые и косорукие, а вот
на Западе живут исключительно безупречные вы-
сокотехнологичные сверхчеловеки, намного опе-
редившие весь мир в уровне дисциплины и
цивилизации. Разгильдяйство немцев дорого
обошлось доверившимся им маньчжурам. Равно
как и советы западных инструкторов, мысливших
категориями Первой мировой и предложивших
китайцам отсидеться за линией укреплений. Ре-
зультат был впечатляющим.

«Противник открыл интенсивный огонь, од-
нако красноармейцы действовали сноровисто,

дерзко и решительно. С ходу ворвались в пер-
вую траншею у подножия сопки. Здесь оказа-
лось несколько блиндажей. Перекрытия их
состояли из рельсов и бетона. Обходя захвачен-
ные нами позиции, я не мог не отметить, сколь
тщательно строили китайцы свои оборонитель-
ные сооружения. Они, видимо, считали оборону
основным видом боевых действий, полагая, что
если в начале наступления не добьются успеха,
то постараются измотать силы наших войск в
боях на укреплённых позициях, а уже затем на-
несут решительный удар. В районах Маньчжу-
рии и Чжалайнора китайцы возвели мощные
фортификационные сооружения, подготовили
оборону и в противотанковом отношении: от-
рыли широкие, до 4 метров, рвы, в промежутках
между ними установили минные поля, камне-
мётные фугасы. Инженерные сооружения при-
крывались ружейно-пулемётным огнём. Правда,
маскировка их оставляла желать много лучшего,
и этим, конечно, воспользовалось наше коман-
дование. Разведка быстро установила располо-
жение и характер вражеских укреплений».

Надо сказать, что опыт КВЖД в принципе
ничему не научил французов, пытавшихся оста-
новить немецкий блицкриг на линии Мажино.
Укрепления помогли им не более, чем китайцам.
Ну куда там, будут белые люди обращать внима-
ние на каких-то там «косорылых», видимо, про-
игравших войну из-за своей врождённой
тупости. Через 10 лет их и англичан ждало то же
самое – чудовищный разгром от намного мень-
ших, но мобильных сил противника. А чего хо-
тели? Не хотели учиться сами – научит
противник, правда уже дороже. Части РККА на
КВЖД, несмотря на то, что на любом участке чис-
ленно уступали китайцам в 3-7 раз, представляли
собой качественно другую армию. Точно так же,
как немецкие войска в 1939-1941 гг. представ-
ляли из себя качественно другуя армию по отно-
шению ко всем остальным армиям мира. Вот то,
что происходило с китайцами, по наблюдениям
Чуйкова. Плохое информационное обеспечение
китайцев вело к тому, что «артиллерийские ору-
дия вели огонь, как правило, с закрытых пози-
ций, беспорядочно». – Естественно, они не
знали, куда стрелять. «Манёвр ни живой силой,
ни огневыми средствами в ходе боя не прово-
дился». – Тоже естественно, лишённые объектив-
ной информации китайские командиры не знали,
что им делать, кому помогать, с какой целью ма-
неврировать. «Разведка велась плохо или со-
всем не велась». – На самом деле она велась,
просто её сигналы поступали слишком поздно –
ситуация уже менялась. «Взаимодействие между
подразделениями отсутствовало, что позволяло
громить их по очереди, расчленяя боевые по-
рядки и совершая обходы и охваты». – Это как
раз и называется «блицкриг».

Узнаёте разгром французов и англичан в 40-м?
Тогда, в 29-м, произошло по сути то же

самое, всего за 4 дня китайская группировка под
Чжайланором прекратила существование.

(Окончание следует)

ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÄÀËÜÍÈÉ ÂÎÑÒÎÊ
ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ КРАСНОЙ АРМИИ

Павел КРАСНОВ
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“Налоговые гавани” оказались гораздо ближе, чем ду-
мает обыватель. Ими стали, как следует из отчёта Европар-
ламента, 7 стран ЕС. 

“Депутаты Европарламента обнаружили, что семь из 28
стран-членов ЕС – Бельгия, Кипр, Венгрия, Ирландия, Люк-
сембург, Мальта и Нидерланды – «ведут себя, как налоговые
убежища и способствуют агрессивному налоговому плани-
рованию». Эти семь стран входят в число самых маленьких
государств Европы по численности населения: вместе они
составляют менее 9 процентов от 512 миллионов населения
ЕС. Среди них только Бельгия и Нидерланды имеют населе-
ние более 10 миллионов человек.

Члены Европейского парламента по всему политиче-
скому спектру, в том числе консерваторы и социалисты,
пришли к такому выводу после годичного расследования,
инициированного тремя проектами Международного кон-
сорциума журналистов-расследователей – «Люксембург-
ские утечки», «Панамские бумаги» и «Райские бумаги».

В отчётах Международного консорциума журналистов-
расследователей и его более 100 медиа– партнёров за по-
следние пять лет использовались просочившиеся данные от
бухгалтерских и юридических фирм, которые показали,
сколько их крупнейших клиентов, включая глобальные кор-
порации, такие как Apple, GlaxoSmithKline, Nike, Disney, IKEA,
Koch Industries, Allergan, Skype и другие, тайно проводили
сложные финансовые операции в некоторых из самых ма-
леньких стран ЕС.

Эти операции зачастую мало или вообще не преследо-
вали коммерческой цели, кроме как создание возможно-
стей уклонения от налогов на остальной части континента и
за его пределами.

Именно создание условий для облегчения уклонения
от налогов помогло некоторым из этих государств-членов
ЕС, в том числе Люксембургу и Нидерландам, по некото-
рым показателям приблизиться к вершине глобального
списка богатейших стран по уровню доходов на душу на-
селения.

Выводы парламентского комитета окажут давление на
другие институты ЕС, включая Европейскую комиссию и
Совет ЕС, которые до сих пор отказывались признать, что
какие-либо государства-члены ЕС являются налоговыми
убежищами.

Тема особенно деликатна для главы Еврокомиссии
Жана-Клода Юнкера, который до вступления в должность
занимал пост премьер-министра Люксембурга почти два
десятилетия.

В течение этого времени Юнкер проводил противоречи-
вую, но благоприятную для бизнеса налоговую политику,
чтобы превратить увядающую экономику второго самого
маленького государства ЕС (в основе которой лежала ме-
таллургия) в популярный региональный финансовый центр
для транснационального бизнеса.

Степень секретных налоговых льгот, которые «Юнкерс
Люксембург» предоставил глобальным фирмам, была рас-
крыта в исследовании ICIJ Lux Leaks в 2014 году.

Выпуская доклад для Европейского парламента, Пётр
Ёжек, председатель комитета по расследованию, пояснил,

что семь стран ЕС, указанных в отчёте, могли действовать
безнаказанно в течение многих лет, поскольку они были
способны блокировать значимые налоговые реформы в
Совете ЕС, где налоговые изменения должны быть согла-
сованы единогласно всеми государствами-членами. «Мы
видим, что это проблема, потому что некоторые госу-
дарства-члены ЕС явно выигрывают от неправомерной и
несправедливой ситуации», – заявил член Европарла-
мента Пётр Ёжек.

Все члены Европарламента в комитете разделяли «боль-
шую обеспокоенность» по поводу «отсутствия политической
воли» в странах ЕС для решения проблемы уклонения от
уплаты налогов и совершения финансовых преступлений.

Помимо решения вопросов, связанных с уклонением
от уплаты налогов, комитет разработал широкий спектр
дополнительных рекомендаций. Одно из её предложений
состояло в том, чтобы Комиссия изучила возможность
создания специальных финансовых полицейских сил и
общеевропейского органа по борьбе с отмыванием
денег.

(…)Другие рекомендации включали в себя: поэтапный
отказ от так называемых «золотых паспортов», посредством
которых граждане стран, не входящих в ЕС, могут получить
гражданство в обмен на крупные инвестиции на местном
уровне, а также призыв к Соединённым Штатам лучше по-
могать европейским налоговым органам. Комитет заявил,
что информаторам и журналистам-расследователям, рабо-
тающим в области уклонения от уплаты налогов и мошенни-
чества, следует предложить более эффективную правовую
защиту. Депутаты предложили более значительную финан-
совую помощь информаторам, рекомендовав делать вы-
платы, аналогичные тем, которые предлагаются в США”.
(icij.org).

Вопрос: почему Европейская комиссия не расследовала
налоговые сделки Lux Leaks? У журналистов есть опреде-
лённая точка зрения.

“Пять лет назад Международный консорциум журнали-
стов-расследователей опубликовал материалы по Lux Leaks
, показав, как некоторые из крупнейших корпораций в мире
периодически проводили миллиарды долларов через Люк-
сембург таким образом, чтобы не платить огромные суммы
налогов – налоги , которые в противном случае могли бы в
конечном итоге поступить в казну других европейских стран.

Откровения раскрыли более 300 секретных налоговых
соглашений, которые Люксембург заключил с глобальными
компаниями, включая Disney, Skype, GlaxoSmithKline, Koch
Industries и Black & Decker.

В некоторых случаях сделки, известные как «налоговые
постановления», позволяли фирмам платить менее 1% на-
лога в Люксембурге.

Второе самое маленькое государство-член ЕС тайно
предлагало огромные налоговые льготы в промышленном
масштабе. В некоторых случаях просочившиеся документы
показали, что чиновники даже предоставляли выгодные на-
логовые вычеты за «условный процент», то есть фальсифи-
цировались о выплата процентов по кредитам, которые в
действительности были беспроцентными.

В 2014 году прозвучали призывы к тому, чтобы новый то-
гдашний комиссар Европейского союза по вопросам конку-
ренции Маргрет Вестагер приняла меры.

Если бы было установлено, что налоговые решения
Люксембурга дают преимущества привилегированным
компаниям, тогда Вестагер могла бы использовать закон
о конкуренции ЕС, который запрещает странам предо-
ставлять государственную помощь привилегированным
предприятиям. Отменить эти сделки и заставить трансна-
циональные корпорации компенсировать годы недоплаты
налогов.

Но Вестагер тогда отказалась от немедленных действий.
«Мы рассматриваем просочившиеся в Люксембурге доку-
менты как рыночную информацию», – заявила она журнали-
стам в ноябре 2014 года.

«Мы рассмотрим их и оценим, можно ли заводить новые
дела».

Сейчас время уходит. К концу подходит пятилетний срок
работы нынешней комиссии, а Вестергер хранит молчание.
Почему?

В Великобритании Маргарет Ходж, член британского
парламента и известный налоговый активист, задала во-
прос: «Как мы можем знать, что он (Юнкер) работает в ин-
тересах Европы, когда, будучи премьер-министром в
Люксембурге, он эксплуатировал население в каждой евро-
пейской стране в течение десятилетий?». Многие скептики
задавали тот же вопрос. Но Юнкер, столкнувшись со шква-
лом критики, с комфортом пережил невзгоды в Европей-
ском парламенте. И даже стал позиционировать себя как
поборник налоговой реформы.

«Я сказал, что Комиссия будет бороться с… уклонением
от уплаты налогов», – подчеркнул он. «Я бы хотел, чтобы все
поняли, что это не просто слова ради слов. Это во многом
является частью намерений Комиссии».

В частности, он указал на работу департамента Вестергер,
который за год до его приезда уже начал правоприменитель-
ные действия, направленные на борьбу с уклонением от
уплаты налогов ТНК, действующими не только в Люксембурге.

Конфиденциальные налоговые решения, предоставлен-
ные Apple, Starbucks, Fiat и Amazon, уже расследуются. А
после скандала с Lux Leaks Вестагер запустила дополни-
тельные исследования, касающиеся IKEA, французской
энергетической компании Engie и Nike – последние из них в
ответ на сообщение Paradise Papers ICIJ об использовании
Нидерландов производителем спортивной одежды для не-
уплаты налогов.

Многие из глобальных фирм были недовольны. Но вот
Nike расследование Вестагер назвало «бесполезным», в то
время как исполнительный директор Apple Тим Кук сказал,
что её действие по налогам на iPhone производителя пред-
ставляет «полную политическую чушь».

Прошлым летом президент США Дональд Трамп тоже
оценил её действия. Как сообщается, он сказал Юнкеру:
«Ваша налоговая дама, она действительно ненавидит
США», – очевидная ссылка на тот факт, что некоторые из
расследований Вестейгер были сосредоточены на трансна-
циональных корпорациях со штаб-квартирой в США.

В Европе эти вспышки только помогли Юнкеру, позволив
ему избавиться от имиджа друга компаний, уклоняющихся
от уплаты налогов.

Но, несмотря на публичные столкновения, факт остаётся
фактом: Комиссия Юнкера не расследовала ни одного на-
логового решения Lux Leaks с момента его опубликования
ICIJ четыре с половиной года назад.

И если Комиссия колебалась, то прокуроры в Люксем-
бурге не бездействовали. Они установили личности двух
осведомителей Lux Leaks – бывших работников PriceWater-
houseCoopers Антуана Дельтура и Рафаэля Халета – и по-
тратили годы на предъявление им уголовных обвинений
вместе с французским журналистом и членом ICIJ Эдуардом
Перреином..

Дельтур и Перрен были в конечном итоге оправданы, но
дело Халета продолжается. «Я думаю, что все должны по-
благодарить как осведомителя, так и журналистов, ведущих
расследование», – сказала Вестейгер в интервью 2016 года,
когда судебное разбирательство затянулось. Тем не менее,
она отказалась от просьбы выступить в качестве свидетеля
защиты.

В настоящее время ЕС обсуждает новую директиву, ко-
торая расширит защиту лиц, сообщающих о нарушениях, и
обеспечит охват таких дел, как дело Lux Leaks. Попытки при-
влечь к ответственности Дельтура и Халета показали, на-
сколько уязвимыми могут быть те, кто следует своей
совести, без правовой защиты.

В суде прокуроры утверждали, что эти двое не были на-
стоящими разоблачителями, потому что их утечка инфор-
мации не выявила незаконного поведения.

Этот аргумент приводит и Юнкер. Он отказался вда-
ваться в подробности – заявляя о своей роли в качестве
президента Комиссии или обвиняя журналистов в «оскор-
бительных вопросах», – но он, как правило, отрицал любую
незаконность.

«Фискальный закон всегда соблюдался. Я не знаю ника-
кой нелегальной практики », – сказал он в Европейском пар-
ламенте. «Всё, что было сделано, соответствовало
национальному законодательству и международным нор-
мам», – заявил он журналистам.

В любом случае, добавил Юнкер, Вестагер не будет
испытывать никакого давления с его стороны, чтобы по-
мешать завести дела из файлов Lux Leaks. «Я не соби-
раюсь обсуждать с г-жой Вестагер проблемы, которые
возникли в Люксембурге», – прокомментировал он.
«Если бы меня считали оказывающим чрезмерное влия-
ние, результатом стала бы огромная потеря моего авто-
ритета как председателя Комиссии, и я, конечно, хотел
бы избежать этого».

Вестайгер, несомненно, показала себя смелее, чем
большинство политиков, в борьбе с влиятельными корпора-
тивными интересами. Но, тем не менее, она не действовала
на Lux Leaks. Вряд ли её назначат в комиссию на второй
срок”. (icij.org).

Это материал о том, как население США в
XX веке сделали нищим и безземельным, а
также заставили платить подоходный налог.
В чём суть налоговой декларации и кто на
самом деле является получателем собран-
ных налоговых денег? Кто дал право взимать
налоги с населения США и почему налоговое
ведомство США (IRS) зарегистрировано в
Пуэрто-Рико?

Далее идёт перевод с английского отрывков
нескольких статей:

С созданием Федеральной резервной си-
стемы в 1913 году был одновременно создан
механизм для экономического свержения
юридически существующей в то время моне-
тарной системы и замены её резаной бумагой
“на плаву”.

Кодифицированный в (Кодексе законов США
) 12 USC 411, форс-мажор был реализован, а это
означает применение силы для создания Феде-
ральной резервной системы.

Раздел 16 Закона о Федеральной резервной
системе чётко поясняет, что “банкноты ФРС” яв-
ляются ДОЛГОВЫМИ обязательствами (50) пя-
тидесяти объединённых, но суверенных штатов.
Полное доверие и кредитование (50) Соединён-
ных Штатов было ЗАЛОГОМ, а это означает, что
наша собственность или земля используется для
защиты денег, заимствованных от имени корпо-
рации, работающей как корпорация США.

Можно представить, какая ожесточённая
кровавая битва велась с момента создания ФРС
до упразднения казначейства и полной замены
финансовой системы. Это продолжалось 8 лет!
Трофейное население США было принуждено к
использованию новой монетарной системы, в
основе которой лежал бумажный доллар, кото-
рый обеспечивался не только всей землёй и
имуществом, но и самими гражданами, которые
тоже являлись имуществом корпорации США.

Тем более что печатать бумажные доллары
было делом технически несложным, т.к. к началу
1920 года были в наличии значительные типо-
графские и полиграфические мощности.

На руках у населения находилось значитель-
ное количество золотых и серебряных монет,
драгоценностей. С переходом на бумажные
деньги осталось только эти НАСТОЯЩИЕ деньги
конфисковать, тем самым заставив американ-
ский народ воспринять фальшивые бумажные
деньги как единственно возможное средство
платежа.

Для этого была устроена Великая депрессия,
которая началась в 1929 г., а в 1933-м, после оче-
редного дефолта корпорации США, уже вышел
приказ о конфискации золота у населения.

В 1920-1921 гг. Казначейство Соединённых
Штатов было упразднено и вытеснено Незави-
симым казначейством. Каждый цент , который
вы платите в виде налогов, каждый пенни, со-
бранный под любым предлогом, по какой-либо
причине федеральным правительством, по-
падает непосредственно в Международный ва-

лютный фонд (IMF), и для США, чтобы получить
какую-либо выгоду от этих вкладов, он должен
выдать письмо специальных прав заимствова-
ния. (Дата потери государством собственного
казначейства невероятно важна, эта дата потери
собственной финансовой независимости, может
быть, как раз в эти годы – 1920-1921 – и образо-
вались США в том виде, в котором мы их знаем.).

В США нет своей казны! Офис Казначейства
США является на самом деле офисом по обес-
печению соблюдения законов учреждений Меж-
дународного Валютного фонда (МВФ) /
Всемирного банка, находится в Пуэрто-Рико и
не является агентством США.

Залогом долга (чтобы печатать доллары
США), взятого корпоративным правительством
США, служила земля, территория США, она яв-
лялась единственной формой залога, которую
мог принять Всемирный банк / МВФ. Именно
поэтому все земли были конфискованы прави-
тельством США: все живописные угодья, запо-
ведники, земли национальных памятников,
сельскохозяйственные земли, земли под
любым помещением.

Эти земли все были надлежащим образом
каталогизированы, отмечены на навигаторах
GPS и находятся в списке Всемирного банка /
МВФ в качестве залога под массивный долг, не
подлежащий уплате, этот долг накопился в тече-
ние последних десяти лет. Эта информация была
предоставлена в Организацию Объединённых
Наций. (Значит, навигаторы GPS уже были у пра-
вительства в 1920-е годы? Если провели инвен-
таризацию всей территории США и заложили её
Всемирному банку, то именно с тех пор земля
стала объектом купли-продажи. Ни построить,
ни похоронить, ни вырастить урожай было не-
возможно, если не купить или не взять землю в
аренду, а вместе с землёй и все недра с природ-
ными ископаемыми автоматически стали при-
надлежать Всемирному банку. Вот так

Федрезерв с помощью юридической казуи-
стики лишил население земли и природных бо-
гатств, заставил их арендовать или покупать
землю, чего раньше, может быть, не было, сде-
лал трофейное население нищими.)

Налоговое ведомство США зарегистриро-
вано в Пуэрто-Рико и Федрезерв принадлежит
восьми семьям.

Федеральным Резервным банком США вла-
деют 8 семейств, большинство из которых в Ев-
ропе, они НЕ ПЛАТЯТ никаких налогов на
триллионы долларов процентов, которые они
получают из национального долга США, который
закабалил население этой страны. 

Федеральный Резерв вовсе не федеральный,
и никаких резервов он не имеет, фактически его
основным актовом являются облигации, полу-
ченные от правительства США, которые дают
американскому правительству право тратить
деньги, созданные из монетизации кредита каж-
дого американского гражданина, используемого
в качестве залога , а затем вводятся в обраще-

ние. (Внимание: именно американские граждане
выступают в качестве залога!).

Во время Великой депрессии 1930-х годов те
же банкиры Уолл-стрит получили выкуп от госу-
дарства так же, как это произошло и в последнее
время.

Когда народ Америки пробудится?
Код Налоговой службы IRS – 7401 требует,

что для IRS, чтобы подать в суд, нужно одобре-
ние со стороны Генерального прокурора Соеди-
нённых Штатов.

С 1921 года (см. Закон о независимой казне
1921) в США не было никакого генерального
прокурора, он на самом деле Генеральный про-
курор Соединённого Королевства, в настоящее
время г-н Доминик Грив.

Во-вторых, чтобы Налоговое ведомство
могло кого-либо судить, это “суд по морскому
закону”, т.к. американские суды не обладают
юрисдикцией.

Поэтому, если предполагаемый ответчик
отрицает юрисдикцию сразу в начале суда, а
во-вторых, просит, чтобы увидеть представи-
теля Департамента Правосудия (Department of
Justice), судья не имеет другого выбора, кроме
как отклонить исковое заявление! Так можно
выиграть дело в суде против Налогового ве-
домства.

Уже было два судебных прецедента, которые
завершились победой против IRS с использова-
нием этого метода защиты.

Налоговое ведомство США IRS является кор-
порацией, которая зарегистрирована в Пуэрто-
Рико; ни Федеральная резервная банковская
система, ни Налоговое ведомство США (IRS) не
являются учреждениями правительства Соеди-
нённых Штатов.

Они являются “частными корпорациями” и
действовуют в рамках каперского права, кото-
рое является торговым законом ПИРАТОВ и
ПРИВАТИРОВ.

Сделаем небольшое отступление, чтобы по-
яснить, кто такие каперы, приватиры и каперская
грамота и когда это появилось.

“Каперы (корсары, приватиры) (нем. Kaper,
фр. corsaire, англ. privateer) – частные лица,
которые с разрешения верховной власти воюю-
щего государства использовали вооружённое
судно (также называемое капером, приватиром
или корсаром) с целью захватывать торговые ко-
рабли неприятеля, а в известных случаях – и
нейтральных держав. 

То же название применяется к членам их
команд.

Отличием каперов (приватиров, корсаров)
от ПИРАТОВ является именно разрешительная
грамота от властей, с одной стороны позво-
ляющая воевать приватному (отсюда прива-
тир), то есть частному судну, а с другой –
ограничивающая круг его целей только враж-
дебными флагами.

Часто термином «приватир» хотели под-
черкнуть английскую национальность капера.

Произвол каперов достиг высшей степени в
войнах французской революции и Империи.. Со-
гласно ЭСБЕ, «особенно прославились в этом
отношении каперы Англии, бесчинства которых
последовательно оправдывали её призовые
суды». 

Во время Крымской войны не были допу-
щены каперы: Франция и Англия, находя, что для
уничтожения русской торговли достаточно и во-
енных крейсеров, которыми располагали со-
юзники, опасались заведения Россией каперов.

Со своей стороны, Англия и Франция декла-
рациями от 28 и 29 марта 1854 года отказались
от выдачи каперских патентов против России,
мотивируя это решение желанием по возможно-
сти уменьшить бедствия войны. Первая статья
Парижской морской декларации 16 апреля 1856
года объявила каперство навсегда уничтожен-
ным, к чему присоединились все европейские и
американские государства, за исключением Ис-
пании, США, Мексики, Боливии, Венесуэлы,
Новой Гранады и Уругвая.

Бенджамин Франклин в 1792 году попытался
убедить Францию перестать выдавать каперские
свидетельства, однако попытка потерпела не-
удачу, когда вновь началась война с Британией.

США не присоединились к декларации, по-
скольку выступали за защиту всей гражданской
собственности в открытом море. Несмотря на
подписание конвенции, выдача каперских сви-
детельств продолжалась. 

Таким образом, налоговое ведомство (IRS) и
Федеральная резервная система США рассмат-
ривают народ США как трофейное население
для получения прибыли. Бизнес есть бизнес.
Всё в рамках морского права!

Налоговое ведомство США (IRS) в том виде,
в каком оно существует сейчас, было образо-
вано в 1933 году, оно маскировалось под прави-
тельственное агентство, чтобы избежать
судебных процессов; оно зарегистрировалось в
Пуэрто-Рико в 1953 году и поменяло имя на IRS.

Впервые в истории американцы стали пла-
тить подоходный налог в 1862 году для того,
чтобы собрать деньги для ведения гражданской
войны. Размер налога составлял 3% с дохода
$600-10000, и 5% с дохода свыше $10000. Этот
налог отменили через 10 лет.

В настоящее время налоговое ведомство со-
бирает более $2,4 триллиона долларов.
Каждый год обрабатывается около 234 миллио-
нов налоговых деклараций.

Чем на самом деле является налоговая дек-
ларация в США, так называемая форма 1040?
Прежде всего, никогда не был принятo ни одного
закона, который бы сделал легальным взимание
подоходного налога. 

Нет закона, обязывающего население пла-
тить подоходный налог!

Народ платит подоходным налог под страхом
тюрьмы и штрафов! Население запугано.

1040 – налоговая форма, является выплатой
иностранного налога королеве Англии.

Это – плата за каперскую грамоту (лицен-
зию), чтобы получать прибыль с трофейного на-
селения, согласно морскому закону. Капер от
пирата отличается только наличием у него этой
разрешительной грамоты!

67% собранных налоговых поступлений идут
в Crown of England – Лондон-сити, который яв-
ляется финасовым департментом Ватикана,
23% получают 300 акционеров Федрезерва, 10%
получают работники налогового ведомства,
чтобы помалкивали.

Захватчики планеты с помощью юридической
казуистики подчинили своей власти трофейное
население.

Как они это сделали? В том числе и с помо-
щью заполнения налоговых деклараций.

Скрытый смысл налоговой декларации в том,
что подписывая её, человек даёт власть над
собой в течение следующего года, то есть он
своей подписью легализует тот факт, что им
управляют Ватикан, Лондон-сити и английская
королева.

Человек не понимает, что своей подписью в
налоговой декларации он даёт им право власти
над собой.

Почему именно эти, налоговые деньги так
важны для новых хозяев планеты?

У акционеров Федрезерва в распоряжении
типографские мощности этого заведения, они
могут в любое время напечатать себе столько
денег, сколько им нужно!

Но нет. Им нужны только те деньги, которые
заработаны ценой жизни, крови, страданий и
мучений трудящихся и их семей. 

В России подоходный налог был введён в
связи с Первой мировой войной. 13 мая 1916
года Совет министров Российской империи
утвердил Положение «Об установлении времен-
ного налога на прирост прибылей торгово-про-
мышленных предприятий и вознаграждения
личных промысловых занятий и о повышении
размеров отчислений на погашение стоимости
некоторых имуществ при исчислении прибылей,
подлежащих обложению процентным сбором.»
(Как видно, войны – это очень удобный способ
обложить население налогами.)

В течение 1922 г. помимо единого натураль-
ного налога вводится два общегражданских на-
лога, подворно-денежный налог, трудгужналог. С
момента образования СССР по сегодняшнего
дня граждане, проживающие на его территории,
обязаны платить налоги. 

Мир глобален. Подоходный налог платят жи-
тели всех стран. 

Нам не говорят, куда посылают эти деньги,
может быть, тоже – в Ватикан и акционерам
Федрезерва в качестве уплаты каперской ли-
цензии? 
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Константин НИКИФОРОВ

НАЛОГОВЫЕ ГАВАНИ

ÏÎÄÎÕÎÄÍÛÉ ÍÀËÎÃ Â ÑØÀ È ÊÀÏÅÐÑÊÀß ÃÐÀÌÎÒÀ
Владимир ПАВЛЕНКО



Я видел во сне действительность, 
с каким же облегчением я проснулся!

Станислав Ежи Лец

Ч
еловек мыслит и во сне. Ведь если вам в голову пришла
мысль, – она же не просто так пришла… вы же её «зака-
зали», как пиццу в рекламе. А с другой стороны, в конце

концов, а куда же здравомыслию ещё пойти-то в атмосфере
тотального мракобесия телевидения? 

Бывает, однако, приходят в голову и забавные мысли о че-
ловечестве, утомленном высшим образованием. Бесконеч-
ные «ток-шоу» по зомбоящику изменяют сознание масс. Из
речи Императора Пу-Ин:

«Как мы-то с вами понимаем, главное качество бездар-
ности – это последовательность. Очередные учения «анти-
террор» на Красной площади и окружающем пространстве,
в супермаркетах, развлекательных центрах, тренировки
Министерства по созданию Чрезвычайных Ситуаций в пар-
ках культуры и отдыха, вокзалах, аэропортах и зарубежных
территориях с отдыхающими гражданами – всё это необхо-
димые меры»...

Внезапно, тема сна меняется… Неподалёку от памятника
Маршалу Победы стоит ссутулившись невысокий лысый
мужик в сюртуке с красным бантом в петлице и кепке. Видимо
макдональдса наелся, хлебнул заморского пива с консерван-
тами и нехорошо стало внутри, а тут ещё всякая белогвардей-
ская сволочь Красную площадь топчет. Рубиновые звёзды на
башнях потускнели. Поговаривают: на голубые менять будут…
За что боролись?

Неподалёку стоит мужик в парадном мундире генералис-
симуса, фуражке, обитой золотом и с плакатом: «Я знаю, что
после смерти на мою могилу нанесут кучу мусора. Но ветер
Истории безжалостно развеет её».

Шевеля пышными усами мужик тихо бормочет:
«Если бы знал, что гости из будущего будут такими, пред-

почёл бы рубить дрова, вместо того чтобы принимать их
здесь на этой площадке. Лес рубят – щепки летят! Честным
людям больше пользы».

Из-за памятника Маршалу вываливаются привидения,
превращаясь в разряженных кавалеров, дам, ряженных каза-
ков, графьёв, банкиров, крупье, купцов, сводников и мошен-
ников. Их всё больше и больше. Вон выплывает Граф Грэф –
любовник короля, отравивший свою жену. Далее выезжает
лимузин, похожий на гроб, запряжённый крысами, а из него
выходит нагая женщина, похожая на растолстевшую бале-
рину главного театра, в туфельках и с перьями на голове. Кра-
савец блондин галантно подаёт ей руку и ведёт вверх к
Красной площади. Все они выстраиваются в очередь слева
для прохода на Красную площадь. На Красной площади слева
покатушки на европейское Рождество, на Новый год и на
нашу Масленицу. Кого тут только не встретишь. Ряженные
шмыгают на коньках туда – сюда, туда – сюда. Впрямь как на
балу у Маргариты Булгакова. Пир во время чумы или падения
Содома и Гоморры. 

С правой стороны тоже выстроилась очередь. Проходы на
Красную площадь контролируют гвардейцы – полицаи. Гвар-
дейцы и полицаи больше ассоциируется с оккупацией под
фашистами. Причём гвардейцы висели, а полицаи в это
время ухмылялись. Потом было наоборот. Становлюсь в пра-
вую очередь.

Мысль плавно переносится ко входу на Красную площадь.
Ба! Это же наша священная Красная площадь! 

– Куда это люди стоят в очереди? В единственный бес-
платный туалет России или в Макдональдс?

– Сам ты Макдональдс! Дурь! К Лобному месту люди стоят.
Очередь – колонна в шесть рядов к Лобному месту начи-

налась от памятника Маршалу Победы и плавно, стройным
потоком уходит вверх на Красную площадь.

– А чего это люди стоят?
– Известно, дык. Казна пустеет. Роснефтянка, Росжелезо,

Росгаз, Роснефть, Русский алюминий, Пенсионный фонд и
даже Роспроституция в руках иностранцев. Предприятия – в

офшорах, Росказна и российские деньги – в банках веро-
ятного противника, торговая коммерческая элита с внуками
и детьми живёт на Западе Европы, в Срединной Америки и на
офшорных островах. Торгуют всем: нефтью, газом, презер-
вативами, Родиной, мёртвыми душами, проститутками, чело-
веческими органами и детьми. В Россию торговая элита
приезжает, как гастарбайтеры, – на работу. Их идеолог З. Бзе-
жинский ехидно так и говорил: Нужно ещё посмотреть чья это
элита… Ну и у нашего-то две дочки, замужем за иностран-
цами, проживают за границей России и русским «бизнесом»
занимаются. Но это военная тайна. Семейных фото, явок, па-
ролей нет. Поговаривают – чекистская служба! Злые языки гу-
тарят: что он дочек в детстве без алиментов оставил, то ли
вообще не признал, что они от него...

...Злодей слонов Трамп обещал опубликовать доходы пер-
вого. Первый писарь первого тут же обвинил злодея в русо-
фобии…

Вот и верь людям. Мы ему помогали-помогали на выбо-
рах, а он, неблагодарный… из договора вышел... Но делать
нечего. Нужен ассиметричный ответ. Подумал коммунист Во-
лодимир – Красно Солнышко и высокий указ издал: 

«Историческую и культурную ценность России вновь за-
пустить в эксплуатацию. Чего зря каменному памятнику бес-
платно простаивать перед зеваками. Брать с них деньги, с
каждого, кто сколько может…»

Государственной казне кое-какие деньги не лишние…
Вишь восточные как завидуют. У них-то в Поднебесной рас-
стреливают казнокрадов и капиталистов в камере, патронов
не жалеют, так сказать либеральная толерантность. А у нас
так, чтобы все видели и другим неповадно было. За отдель-
ную плату и зрителю могут доверить топор правосудия.
Пусть каждый собственноручно, так сказать, борется с ель-
циноидами – чиновниками, «партнёрами», педерастами и
прочими паразитами. Ветеранам Китайской революции,
пенсионерам, пионерам и школьникам – скидки! А нацио-
нальным общественным движениям педерастов-гомосеков
– надбавки!

А для особо отличившихся партийных и комсомольских
бояр обещают соорудить устройство как для опричников:
между зубцами кремлёвской стены вставить по бревну ли-
ственницы. Три-четыре боярина на одном бревне одновре-
менно разместить можно. Сто лет такое устройство простоит.
Испытано временем: вся Венеция на сибирской лиственнице
держится... 

– А очередь то к Лобному месту какая длинная! Головокру-
жение от успехов?

– Во-первых, зрелище, о котором говорили римские де-
мократы, работает строго по Карлу Марксу и Фридриху Эн-
гельсу – только восемь часов в день.

Во-вторых. Те, что приехали с Востока, откуда Солнце
встаёт, давно уже на ногах и занимают очередь.

В-третьих, пирожковая, блинная и прочие шоколадницы
при входе на площадь. Можно тут же и позавтракать. Три в
одном: хлеб, зрелище и справедливость!

Мы и о своих заботимся. Целый день: в стужу и зной ма-
хать топором – это тебе не просто так… Мы охраняем права
человека-труженика! Без обеда никак. Обеденный перерыв
– час на обед. Да и супостатов – мздоимцев, кремлёвских
«бизнесменов», паразитов, греховодников и прочую не-
чисть земли русской… грех не покормить в последний путь
перед Вечностью... Вишь, там в сторонке, горемыки акти-
мэль хлебают с французскими булочками и омарами за-
едают. Из ближайшего ресторана могут по заказу подвести
всё что угодно за счёт осуждённого! Государственную казну
не трогают. Но паразиты, например, ботвинью с красной
рыбой, расстегаи с «семушкой», или эчпочмак из седла ба-
рашка не признают, кроме пиццы, актимэль и санкционных
омаров ничего не знают...

Ну а гражданин Минин и князь Пожарский наблюдают за
соблюдением порядка и очереди в исполнениях наказания.

Двигаюсь в общем строю. Колонна медленно вступает на
Красную площадь и движется в сторону Мавзолея Ленина.

Покатушки остаются слева, в стороне. Мелькают обтяну-
тые ляжки, бантики, перья – веселье содомитов рядом с ме-
мориальным кладбищем в разгаре...

Мавзолей затянут серой материей. Возле Мавзолея стоит
человек в картузе а-ля Эрнст Неизвестный и в таких же очках.

– А это кто?
– Это легендарная личность – ВВЖ, партийная кличка

Жирик. Мама русская, папа – юрист: Вольф Исаакович Эйдель-
штейн из старого дворянского рода. Поэтому ВВЖ сам себя
кличет Вольдемар бен Вольф Эйдельштейн. Род происходит из
города Картузы, что лежит на четырёх Картузских озёрах и счи-
тается одним из самых красивых местечек Померании. Необхо-
димо сказать, что ранее в состав Российской Империи
входили: Финляндия, Великое княжество Литовское, Белорус-
ское и Русское, Польша, Пруссия, и Померания, естественно.

И ВВЖ Вольдемаром бен Вольф Эйдельштейном не сразу
стал. Ещё в советской школе он несколько раз менял фами-
лии, имена и отчества. Только отчество Вольдемар менял
трижды. Скрывался, видимо, пионер Вова от титулованных
родственников... 

– А чего он под Мавзолеем-то стоит?
– Все же знают, что скоро наступит Конец Света для извест-

ных политиков, а мест в Раю не осталось. Историю надо знать.
Владимир I огнём и мечом крестил Русь. Владимир II –

Ульянов назвал мракобесие христианства опиумом для на-
рода. За это и положили в Мавзолей.

А что делать ВВЖ? Свечного заводика деда лишили, отца
толкнули под машину... Наследства никакого. Чем на старо-
сти лет кормиться-то, мемуарами?

А в Кремле Володимер III Красно Солнышко ему обещал,
если добъется он выноса вождя пролетариата из Мавзолея,
– место в саркофаге Вольдемару достанется. Вот он, в зной
и холод, в нерабочее время в ГД РФ-ии стоит бедолага возле
Мавзолея, охраняет, чтобы очередь никто не отнял.

Как в историю-то ещё войти? А на одну думскую зарплату-
то... ох, какие тёмные мыслишки приходят… и аферу с Ираком
припомнят, и избиение женщин под видеокамеру… за всё
ведь придётся отвечать перед Богом.

В очереди слышится разговор: 
– Слыхали, Кирилл Гундяев что учудил? Подал прошение

в Академию наук о защите докторской диссертации на тему:
«Россия – христианская страна».

Даже учёные мужи офонарели. Христианская религия ос-
нована на догмах: хочешь верь, хочешь нет. Вера – дело каж-
дого. Так и записано в законе о свободе совести. А наука
требует доказательств. Причём доказательства должны под-
тверждаться многократно опытами. 

Кириллу вежливо, но твёрдо академики отказали. На
этом можно было бы и поставить точку. Но, прознав про
диссертацию, тут уже чингизиды – мусульмане восстали.
Дескать, со времён Золотой орды крестоносцы нас так не
обижали. Нет Бога кроме Аллаха и Магомет Пророк его.
Чингизид гражданин Минин и князь Пожарский вместе
освобождали Москву от евробасурманов. Два года берёзки
до самой Польши были завешаны. Мы вместе с русскими
били Наполеона и потом пили чай с баурсаками в парижских
бистро. Целые мусульманские полки воевали в Первой ми-
ровой войне, защищая Родину. В Великой Отечественной
войне бок о бок с русскими били европейских крестоносцев
Гитлера и Ватикана. Даже последний губернатор Аляски –
князь русской Америки был из наших – чингизидов: князь
Дмитрий Петрович Максутов. Максутов, уже Дмитрий Дмит-
риевич, – член-корреспондент АН СССР, изобрёл мениско-
вый телескоп. А древний род чингизидов – князей
Голицыных служил Руси ещё в Великом княжестве Литов-

ском, Белорусском и Русском и противостоял крестонос-
цам и тевтонцам. А князья Юсуповы… Да что там...

К мусульманам тут же присоединились буддисты, агно-
стики и атеисты и создали совместное общественное движе-
ние против мракобесия Кирилла Гундяева. На подтанцовку во
время съездов, конференций и торжественных церемоний
общества пригласили Пусси Райт.

Наиболее нетолерантные и непримиримые предложили
подать в суд на Гундяева по 282 статье Уголовного кодекса –
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства, иначе говоря – за экстремизм. А
то! Минимум 95% населения России в трёх и более поколе-
ниях не имеют никакого отношения к христианству и не испы-
тывают религиозного трепета перед попами. Почему они
должны испытывать на себе, на детях и внуках мощную теле-
визионную пропаганду Гундяева? Приняли резолюцию: тре-
буем отделить Церковь от Государства и от телевидения!

Далее совместно составили челобитную к патриарху Кон-
стантинопольскому Варфоломею: отлучить лукавого Гундяева
от Христианской церкви. Припомнили, как Московская Хри-
стианская церковь больше ста лет назад измывалась над ве-
ликим русским писателем графом Львом Николаевичем
Толстым.

Вспомнили как жгли на кострах православных волхвов:
Псков. Сожжены 12 «вещих жонок». Сожжено и уничтожено
более 500 ведьм. Сожгли Матвея Башкина, проповедовав-
шего, что рабство несовместимо с христианством...

...Стоглавый собор запретил заниматься рядом наук, в
том числе астрономией. Примечательно, что в XXI веке в ООО
«Российская Федерация» астрономия исключена из школь-
ного курса. Вместо астрономии введён курс основы мрако-
бесия религии...

Мысль перескочила снова: ...Иван Грозный пишет митро-
политу Макарию: «В монахи постриглись ради покоя телес-
ного, чтобы всегда бражничать. Упивание безмерное,
разврат, содомский грех. Отцы пустынники ходят с иконами,
якобы собирая деньги на постройку монастыря, а на самом
деле затем, чтобы их пропить». Вся эта поповщина суще-
ствует за счёт труда русского крепостного. Только на Троице-
Сергиев монастырь работало около 80.000 крепостных…

...По приказанию московского митрополита Даниила за
чтение иностранных книг в Москве сожгли Князя Лукомского,
как еретики были сожжены Иван Волков, Михаил Коноплёв,
Иван Максимов, в Новгороде – Некрас Рукавов. Собор поста-
новил сжечь Ивана Волка-Курицина, Дмитрия Коноплёва и
Ивана Максимова в клетке, что и было осуществлено…

Что-то изменилось за последние 400-450 лет?
1941-1945 г. Митрополит Андрей (СССР, Украина) помогал

гитлеровцам вывозить украинскую молодёжь на принуди-
тельные работы в Германию. А в 1943 году митрополит стал
одним из инициаторов создания дивизии СС «Галичина» – для
борьбы с Красной Армией…

Что творит сейчас на Украине Гундяев с помощью «парт-
нёров» из Ватикана...

Видели ли деятели христианской церкви, что истребление
людей противоречит некоторым положениям евангельской
проповеди? Какие костры и посадки нам готовит несосто-
явшийся «академик» Кирилл Гундяев?..

Проснулся я ночью в холодном поту. Говорила же мне
мама: Не читай газет до обеда и не смотри телевидение на
ночь. Это вредно для твоего здоровья.
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Если реально посмотреть на то, что про-
исходит в стране, то нет никакого курса на
изоляцию, никакого курса на импортозамеще-
ние, на отказ от доллара. Россия остаётся
нефтедобывающей и газодобывающей стра-
ной, основной экспорт всё больше и больше
крутится вокруг углеводородов, сырья, не-
множко сельского хозяйства и чуть-чуть ору-
жия. Эта ситуация никак не поменялась,
страна не стала и не становится технологич-
ной, даже стала более зависимой от импорта,
чем была 5 лет назад. Так получается, мы так
живем. Мы стали производить больше собст-
венного сыра, но при этом меньше собствен-
ных станков. Андрей Мовчан

* * *
Российским телеканалам необходимо пре-

кратить «оголтелую пропаганду и нападки» на
Украину, так как они лишь помогают киевским
властям в преддверии очередных президент-
ских выборов. Об этом заявил президент Бело-
руссии Александр Лукашенко на встрече с
представителями общественности и СМИ
«Большой разговор с Президентом». 

«Я с президентом России разговаривал и
высказывал свою точку зрения по пропаган-
дистским этим заявлениям. «Первый», «Вто-
рой» тут канал по Украине, прочее – да
прекратите вы! Это же не во вред уже Поро-
шенко», – приводит его слова РБК.

Политик обратил внимание, что если вклю-
чить «российский утюг», то основной темой но-
востей является Украина. По его мнению, столь
обильное внимание, наоборот, играет на руку
властям в Киеве. iz.ru

* * *
Ирландская авиакомпания CityJet отказа-

лась от эксплуатации российских самолётов
Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщают «Ведо-
мости».

По данным издания, упоминание о россий-
ских самолётах пропало с сайта авиакомпании.
На момент публикации информации о Sukhoi
Superjet также нет.

Ранее о возможном отказе CityJet от рос-
сийских самолётов сообщал глава компании
«Гражданские самолеты Сухого» Александр
Рубцов. По его словам, у ирландской компании
поменялась бизнес-модель, поэтому заклю-

чённые ранее договорённости «сейчас смот-
рятся совершенно иначе».

CityJet — единственная европейская компа-
ния, которая эксплуатировала российские Su-
khoi Superjet 100. По контракту планировалось
поставить в Ирландию 15 самолётов, однако в
парке авиакомпании числилось только семь
бортов.

Всего в 2011-2017 годах было выпущено
156 самолётов Sukhoi Superjet. Крупнейшим
покупателем является «Аэрофлот» (35 самолё-
тов). lenta.ru

* * *
Осуществляя обыски в рамках дела Арашу-

ковых, сотрудники правоохранительных орга-
нов проникли в одно из складских помещений
в Москве, где предположительно мог бывать
скандально «прославившийся» сенатор.

На данном складе оперативники обнару-
жили целые горы зарубежных банкнот (в основ-
ном евро), сложенных штабелями. При этом
часть денег была найдена в обгоревшем виде.

Тонны валюты пытались сжечь перед обыс-
ком. В Сети появились видеокадры, на которых
видно, что некоторое количество денег обуг-
лено, но основную массу купюр удалось спасти
от огня. Предполагается, что эти деньги были
завезены на склад неизвестными лицами в
конце января.

Следует напомнить, что самого молодого
сенатора, Рауфа Арашукова, который пред-
ставлял в Совете Федерации Карачаево-Чер-
кесию, лишили неприкосновенности и
задержали прямо в зале заседаний верхней
палаты российского парламента 30 января те-
кущего года. Ему инкриминируют участие в
организованном преступном сообществе,
убийства, а также запугивание свидетеля. В
тот же день суд арестовал его на два месяца.
topcor.ru

* * *
Давит душу серый камень,
Серый камень в сорок тонн –
Нас считают дураками
И Брюссель, и Вашингтон.

В. Серебров

* * *
Более 337,4 тыс. граждан США посетили

Россию в 2018 году, что на 13% больше, чем в
2017 году (293 тыс.).

В качестве туристов Россию посетили чуть
более 227 тыс. американских граждан, с част-
ным визитом – 72 тыс. человек. Деловые по-
ездки в Россию осуществили 34 тыс.
представителей США.

Как рассказал вице-президент Ассоциации
туроператоров России Дмитрий Горин, США
последние несколько лет остаются в числе ли-
деров среди стран, жители которых чаще всего
путешествуют в Россию.

По его словам, этому способствуют раз-
витие туристской инфраструктуры в стране,
разнообразие пакетных туров и крупные ме-
роприятия.

«В прошлом году в нашей стране прохо-
дил чемпионат мира по футболу. Большое
количество иностранных туристов при-
ехали в Россию, им очень понравилось, и
они стали делиться этой информацией – в
соцсетях, в личном общении. Таким обра-
зом, постепенно был разрушен стереотип
о том, что в России скучно и небезопасно»,
– объяснил Горин.

Эксперт также отметил, что путешествен-
ники из США часто выбирают транссибирские
маршруты.

Кроме того, их интересует познавательно-
экскурсионный туризм – исторические города
и музеи. Александра Рыкова

* * *
Генеральный прокурор Украины Юрий Лу-

ценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йо-
ванович вручила ему список лиц, которых не
должно преследовать украинское правосудие.

Генпрокурор, которого назначили на пост в
мае 2016 года, отметил, что это произошло во
время их первой встречи.

“Я ответил, что это неприемлемо: никто в
этой стране, будь то наш президент или наш
парламент, не остановит меня от судебных
действий в случае совершения преступле-
ния”, — заявил Луценко в интервью телека-
налу Hill.TV.

Он сообщил также, что его ведомство не по-
лучило денежные средства в размере почти че-
тырёх миллионов долларов, которые, как
предполагалось, выделит американское по-
сольство. Отказ в переводе этих денег он на-
звал “довольно странной ситуацией”.

Посольство США на Украине опровергло
слова генерального прокурора страны Юрия Лу-
ценко о передаче ему списка “неприкасаемых”.

Дипломаты полагают, что заявление Лу-
ценко направлено на то, чтобы навредить репу-
тации американского посла в Киеве Мари
Йованович. 

В посольстве также связали данную ситуа-
цию с коррупцией и подчеркнули необходи-
мость борьбы с ней. РИА Новости

* * *
«Попытки русских вернуть власть в своей

стране, играя по правилам оккупационной поли-
тической системы, равносильны попыткам пар-
тизан Белоруссии выиграть выборы в рейхстаг в
1942 году». (Новый Петербург, 01.12.2005).

Если бы выборы могли что-нибудь изменить
в капиталистической России, то власть их бы
отменила, как референдумы, забастовки и, по-
хоже, демонстрации и митинги оппозиции, кри-
тику власти тоже запретят. Всё идёт к этому.
Юрий Заркевич

* * *
Товарищу В.С. Бушину
Спасибо вам, что вы сегодня есть,
Спасибо вам, что вы подняли знамя,
За вашу волю, жизнь и честь –
Вы раздуваете из искр пламя!

С уважением,
«ребята» с Выборгской стороны

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Уважаемые товарищи!
«Пятая газета» выходит в свет по двум причинам.

Первая, и главная, заключается в том, что Вы, наши читатели,
хотите её получать, просите нас продолжать её выпуск, что 
является основным стимулом в нашей работе.

Вторая причина, немаловажная, состоит в том, что редакцион-
ный коллектив всё ещё способен делать газету, несмотря на 
те трудности, которые приходится преодолевать. В этих условиях
неоценимой является Ваша помощь.

Наши слабые места – распространение и финансы.

Посвящается Игорю Петровичу Ивахину и другим защитникам Верховного Совета России в 1993 г.

В.Ф. ХОМЯКОВ

Приснился мне сон

Благодарим товарищей Т.А. Белогрудову, Н.А. Ильину, Е.М. Ермохина, 
А.М. Червякова, лесников из Петровска,  В.И. Душкина, Л.А. Тихомирову, 

Ю.И. Миличевич, Леонида, Н.Г. Ершову, П.Г. Малолеткова, товарища с митинга,
Б.И. Садовникова, И.Ф. Гультяева, В.В. Лихачёва, Л.Г. Луговскую, А.А. Ковалёва,

И.Н. Солодовченко, постоянную читательницу, Т.А. Шенину, А.В. Боровика
и Т.Н. Козлобаеву за помощь в изготовлении и распространении газеты. 

Редакция
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