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Выгода – на час, принципы – на века.
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Генри БИЧЕР,
американский общественный деятель XIX века
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РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

После 1953 года наша история пошла по
кривой дорожке. Мощный разгон, взятый страной
благодаря труду и ратному подвигу нескольких
поколений под руководством большевистской
партии во главе с её вождями В.И. Лениным и И.В.
Сталиным, позволил достичь в этот период ещё
многих выдающихся результатов (стратегический
паритет сил с Западом, космические достижения
и многое другое). Но организованного сопротивления пагубному курсу на реставрацию капитализма не было, поэтому судьба Советского Союза
была предрешена.
По этой причине не было должного анализа
происходивших событий, грамотного и точного
изложения их в официальных документах, научных трудах, учебниках, публицистике, представления в художественных произведениях.
Искажались факты в воспоминаниях участников
событий. Не будем трогать набившие оскомину
«сталинские репрессии», «секретные протоколы
к пакту Молотова – Риббентропа», «катынский
расстрел». Сколько вреда, например, принесли
и продолжают приносить сокрытие правды и
прямая ложь о 22 июня 1941 года и неисследование действительных причин поражения Красной Армии в начальный период Великой
Отечественной войны!
Это всё надо исправлять, надо восстанавливать отечественную историю такой, какой она
была на самом деле.
В настоящее время в связи с близящимся
25-летием октябрьских событий 1993 года возросла актуальность вопроса о памятнике, призванном увековечить геройскую гибель людей,
вставших против произвола и беззакония. Из
публикаций «Пятой газеты» (№№11-13) известно, что в Региональном благотворительном
общественном фонде содействия увековечению
памяти погибших граждан в сентябре – октябре
1993 года — организации, специально созданной для решения этой задачи, разгорелся спор
о том, как должен выглядеть и что символизировать будущий памятник.
Спор связан, прежде всего, с противостоянием интересов людей, в нём участвующих. Кто
бы в какие одежды ни рядился, существуют два
несовпадающих интереса, две позиции во
взглядах на памятник (здесь хорошо то, что нет
стороны, в корне отвергающей саму идею установления памятника).
Одна позиция заключается в том, чтобы
ограничиться выражением скорби по невинно
убиенным. Как ни странно, но в том противостоянии невинно убиенными были все павшие —
и со стороны защищавших, и со стороны нападавших, потому что нападавшие погибли или от
пуль «неизвестных снайперов», или в ходе боестолкновений друг с другом, произошедших изза бездарно организованного, а возможно,
вообще неорганизованного взаимодействия
между частями и подразделениями различных
ведомств. Этот факт установлен следствием,
проведённым Генеральной прокуратурой: 3 и 4
октября ни один человек не погиб от рук защитников Съезда народных депутатов РСФСР.
Однако приравнивать погибших на страже
закона и справедливости с погибшими, выполнявшими преступный приказ, с позиций человеческой морали и исторической правды
недопустимо.
Другая позиция заключается в том, что памятник должен выражать историческую суть события, только это позволит стороннему
наблюдателю и потомкам узнать и понять чем
жили, чем дышали люди, почему они пошли на
смерть, за что погибли. Создать такой памятник
– задача гораздо более сложная. Требуется
найти образ, который бы лаконично и одновре-

менно исчерпывающе отражал трагедию октября 1993 года.
Трудность задачи усугубляется тем, что даже
среди защитников Верховного Совета нет единого понимания сути события. Не рассматриваем навязываемую враждебной пропагандой
трактовку трагедии как ссору между Борисом
Николаевичем и Русланом Имрановичем. Но что
же это было с нашей позиции?
Чаще всего можно услышать: остановить
развал страны; против Ельцина, который показал себя не тем, кем представлялся поначалу;
очистить власть от иноплеменников, от иностранной агентуры; и т.д. Всё это частности, которые действительно волновали людей, но
каков общественно-политический, исторический смысл события?
Некоторые товарищи полагают, что это было
народное восстание против режима, который
устанавливал Ельцин. Но восстание даже по
смыслу слова носит наступательный характер —
ни по юридическому содержанию события, ни
по последовательности его этапов назвать действия трудящихся в сентябре – октябре 1993
года восстанием не представляется верным. Налицо действия протестные, защитные.
Чтобы глубже уяснить смысл события, разумно посмотреть на его понимание противоположной стороной — той политической силой,
которая и устроила в центре казалось бы мирной Москвы бедлам со стрельбой, в том числе
танковой, грохотом бронетехники и попыткой
привлечь армейскую авиацию.
В силу несамостоятельности Ельцина и его
окружения рассматривать будем не их, а ту конкретно не называемую до сих пор закулису, которая управляла процессом.
Итак, задача состояла в том, чтобы превратить Россию в безропотный источник ресурсов.
При этом использовался богатейший многовековой опыт, включая опыт установления неоколониальных режимов в странах Азии и Африки в
ХХ веке. Везде и всегда главное — тем или иным
способом прибрать к рукам руководство страны.
И наоборот, убрать из руководства тех, кто мешает или может помешать, изменить структуру
управления, которая ограничивает возможности
грабежа богатств страны-жертвы.
Пример. Лично Николай II не представлял
собой что-либо серьёзное как глава государства
и, соответственно, как противник на мировой
арене. Но империалистическим хищникам мешала русская монархия как таковая, как система
государственного устройства, посему извне
принимались активные меры по её ликвидации,
в конце концов увенчавшиеся успехом.
После свершения Великой Октябрьской социалистической революции война за ресурсы
России развернулась с новой силой, причём её
основные направления обозначились уже
тогда. Не сумев свергнуть советское руководство военной силой, стали готовить колониальный захват поэтапно. Это наглядно показал
Кронштадский мятеж 1921 года. О монархии, о
правительстве министров-капиталистов и чёмлибо подобном организаторам мятежа говорить было бессмысленно — опыт первых лет
Советской власти, да ещё на фоне кровавых
преступлений белогвардейцев и оккупантов,
для народа был более чем убедителен. Поэтому
бессмысленно было выдвигать лозунги против
Советской власти, организаторы призывали к
другому: «За Советы без коммунистов!» — мы,
мол, безусловно, за Советскую власть, вот
только коммунисты проводят неправильную политику.
И так до 1993 года Советскую власть как таковую не трогали. Всегда во всех смертных гре-

хах обвиняли Компартию и её вождей, выступали за удаление шестой статьи из Конституции
1977 года о руководящей роли КПСС (не агенты
ли западного влияния её предусмотрительно
туда вписали?), поносили советские порядки за
то, что в выборных органах власти заседают доярки и слесари, а «профессионалов» – экономистов и финансистов – нет, а из-за этого якобы
все беды в государстве, но ничего не произносили против Советов. В конце «перестройки» и
до августа 1991 года даже подняли лозунг: «Вся
власть Советам!».
В августе 1991 года задачу Кронштадского
мятежа решили: удалили Коммунистическую
партию из государственной, а на некоторое
время и из общественно-политической жизни
(правда, всё это выглядит фарсом, т.к. во главе
всех органов государственной власти находились высокопоставленные члены КПСС).
Казалось бы, власть захватили, разрубили
страну на куски, под свист и улюлюканье СМИ и
«творческой интеллигенции» началось тотальное уничтожение Советской страны, разграбление природных ресурсов и всего созданного
трудом и жертвами нескольких поколений советских людей. Но желаемой свободы рук не
было, всюду мерещилась опасность, что грабежу скоро придёт конец. Эта опасность представлялась не только от униженной и
дезорганизуемой армии, не только от избитой
госбезопасности, но в не меньшей степени от
системы государственного устройства – полновластия Советов, избираемых по широкому демократическому принципу.
Власть Советов надо было уничтожить. Эту
задачу и решали, организовав проведение в
центре Москвы боевой операции (с соответствующим пропагандистским обеспечением) по
ликвидации Съезда народных депутатов РСФСР.
Причём этот расстрел был спланирован заранее, трёпка должна была быть такой, чтобы все
увидели, кто в доме хозяин (как бы Ельцин),
чтобы на местах ни один Совет и пикнуть не посмел. В целом так и вышло, хотя были и сбои.
Ошеломлённому, растерявшемуся народу
быстренько всучили конституцию, построенную
на совсем иных принципах, под сладкоголосое
пение о разделении властей и примате прав человека – прав, а не человека! – нахлобучили президентскую республику, в которой успех на
выборах определяется лояльностью и размером
кошелька.
Итак, Советская власть как основа государственной системы была ликвидирована. Империализм добился своего, упрочил позиции по
грабежу РФ да и других осколков Советского
Союза.
Вот против этого и поднялись народные депутаты и простые граждане, пришедшие в сентябре 93-го в Дом Советов. Многие пали, были
раненные, покалеченные. Некоторых убили
позднее, кто-то прошёл через тюрьмы, лишился
работы.
Так причём здесь покров Богородицы, как в
пока единственном предлагаемом варианте?!!
Уважаемые товарищи! Проблема, к сожалению не единственная, заключается в том, чтобы
найти решение памятника, образно отражающее суть трагедии. Точное решение, даже если
нынешняя власть будет чинить препятствия и не
позволит установить памятник в таком виде. Работать надо на будущее, мы же знаем, что рано
или поздно нужный памятник будет установлен.
Свои предложения просьба присылать в
адрес редакции. Они будут доведены до актива
Фонда, самые интересные – опубликованы.
Ведь ещё в силе многие участники и свидетели осенних событий 1993 года.
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нашей стране устроен очередной
новый праздник. 18 октября народившаяся «элита» празднует день
политических репрессий. Глядя на эту антисоветскую вакханалию, волей-неволей
задаёшься вопросом: а что, разве перед
войной и на её протяжении не было предателей, перебежчиков? Или их было так
мало, что и внимания не стоят? Ан нет.
Советская власть их в своё время вовремя выявляла и пресекала их преступные действия, ибо стояла на страже
интересов простого народа.
Но стоило исчезнуть этой народной
власти, как все на деле убедились,
сколько же врагов и у нашего государства, уже даже не советского, и у
наших далеко не советских людей. Примеров и перечислений масса – повторяться не будем. Каждый час нас об этом

все их прислужники, от их секретарей до
обнаглевших в своей политической проституции СМИ, уверяют, будто такого явления, как государственная измена, в
стране нет, равно как и вообще нет какоголибо предательства интересов народа. А
что ещё делать капиталистической власти
и её верным служкам? Захватив власть
наглостью и обманом, укрепив её своими
подельниками, пользуясь её правами, сохранить себя в этой власти, равно как и
саму систему – капитализм, они могут
лишь одним путём: обливать грязью, сочинять страшилки, ужастики про Советскую власть и её вождей и сочинять,
плодить ограждающие их от суда народа
всё новые и новые обеляющие их предписания, многочисленные положения и, конечно, неправедные законы. Выживать-то
ведь как-то надо, а тут и новые праздники.

извещают СМИ. И враги, и изменники не
только во вне, но и в самом государстве,
хотя ещё в начале 2000-х власть приняла
закон о реабилитации бывших преступников, а вслед за этим отменила звание
«враг народа».
Ну как же она не отменит этого звания,
если вся она взращена предателем
своего народа иудой Горбачёвым! На все
лады склоняют ГУЛАГ в СССР, а про то,
что ныне тюрьмы забиты политическими
заключёнными, молчок.
Любому известно: каждый военнообязанный даёт клятву верности. В советское время все офицеры главной,
оберегающей советский строй военной
организации – Комитета государственной безопасности – давали клятву верности советскому народу и советскому
государству: служить им верой и правдой и не щадя жизни защищать от происков врагов. Ну и где сейчас это
советское государство? Хотя один из
таких кагэбэшников уже почти 20 лет
возглавляет нашу страну и под его руководством практически разрушены все
достижения его Родины, второй супердержавы мира, нашей Советской
страны. Мало того, что он является прямым ставленником узурпатора власти
алкаша Ельцина, он на каждом публичном форуме клянётся и божится, что с
нынешнего либерального курса не сойдёт и грабёж народа не прекратится. Любыми путями и способами поддерживая
богачей, создавая им всё новые привилегии для их обогащения и «процветания», выжимая при этом из большинства
населения страны все соки.
Но если на словах человек клянётся
одной системе, а на деле служит другой,
то любой даже самый последний мерзавец знает, что это называется предательством, государственной изменой.
И это открыто, перед лицом всего народа в настоящее время осуществляет
верховная власть. Конечно, и они сами и
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ОДОБРЯМ-С ИЛИ КАК?!

Могут быть размещены
изображения курящих людей.
Редакция призывает курильщиков
отказаться от вредной привычки.
Курение вредит Вашему здоровью!
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Как не порадовать себя любимых в преддверии ещё одного несуразного праздника
«Дня
народного
единства»,
очередным пополнением собственного
кошелька. А заодно и напомнить тем
самым «совкам» в преддверии их праздника Великого Октября, кто в доме хозяин.
Народишко, по определению главы
Сберегательного банка Германа Грефа,
даунообразный. Что бы власть в стране
ни творила, что бы ни разрушала, народ,
как говорил великий Пушкин, «безмолвствует». Вот власть и творит, что ей вздумается. Позволяет себе любимым
нарушать клятвы, отказываться даже от
собственных провозглашённых в конституции положений: «не ухудшать положения людей». И тут же с лёгкостью
отобрала у подмосковных пенсионеров
(у московских пока не решилась) льготы
на бесплатный проезд в московском
транспорте. Нуворишам-капиталистам
транспорта показалось маловато. Вот и
нагрянул 10-20-тысячный налог на квартиры, и опять в нарушение собственной
теперь уже капиталистической клятвы
«частная собственность неприкосновенна». Ну что, опять промолчим? Опять
подтвердим уверения банкира, что все
мы дауны? А ведь это только начало. Аппетиты у капитализма всех времён и народов
безграничны,
нет
такого
преступления, на которое не пошёл бы
капиталист, если оно сулит ему выгоду, а
тем более халявную.
Ходим с портретами погибших за
наше светлое будущее в колоннах «Бессмертного полка» и одновременно
молча оплачиваем содержание своих
поработителей.
А ведь те, кто на этих портретах,
своими подвигами нам, потомкам, завещали: «Лучшие умереть стоя, чем жить
на коленях».
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ЗАПАДНЫЙ СЛЕД?
Теракт в метро Санкт-Петербурга на фоне иных выглядит довольно нетипично. Прежде всего, из-за географии.
Традиционно, как ни цинично это звучит, в России теракты
поражают Москву, Юг, Кавказ. Уже исходя из этого можно
анализировать какие версии более сильные. Возможна
такая иерархия их вероятности по нисходящей, заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов.
«Санкт-Петербург никогда не был целью террористов
(случай с «Сапсаном» произошёл всё же не там) и организаторы явно хотели показать, что следуют за Путиным, посылают ему сигнал о несогласии или даже угрозу. Как известно,
глава государства в этот момент находился в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой и очень трудно поверить, что взрыв
в Петербурге – это просто случайное совпадение. Всё говорит о том, что это хорошо спланированный, целенаправленный вызов всей системе. Поскольку визиты президента РФ
Владимира Путина готовятся заблаговременно и не являются
тайной для общественности», – сказал Глазунов.
«Есть и более неожиданный вывод – это не ИГИЛ. В этой
логике они вряд ли могли быть задействованы, более того,
известно, что они берут на себя и не свои грехи, но только
те теракты, которые соответствуют их стилистике, и не готовы брать иные. Простите, в каком-то смысле выдерживают некий бренд. Кто же тогда? Кто не хочет быть всеобще
признанным, но понятым правильно? Или, возможно, просто уверен, что адресат поймёт этот жестокий «намёк», –
задается вопросом эксперт.
«На мой взгляд, здесь прослеживается западный след.
Не секрет, что у каждой страны есть «карманные» террористические организации. Как пример такой организации,
широкой общественности известна, пожалуй, только «Хезболла» (Иран), но исключением здесь не являются ни США,
ни Германия, ни любое иное европейское государство. Эти
структуры приводятся в действия, когда переговоры на
высшем уровне заканчиваются в невыгодном ключе. Эта
версия имеет наибольшую степень доказательности», –
считает Глазунов.
«Нельзя исключать, что это могли быть и украинские националисты, связанные с «Правым сектором». Причём не
имеющие опыта в проведении подобных акций в прошлом.
Поскольку характер взрывного устройства, обезвреженного на станции метро, говорит о том, что оно не требовало
высококвалифицированной сборки. Скорее всего, подобное устройство делалось в срочном порядке, «на коленке».
Для них это был прекрасный шанс показать Путину свои намерения «рядом» с ним, но в непривыкшем, к счастью, к
терактам Питеру», – отметил эксперт.
«И всё же ИГИЛ. Справедливости ради следует рассмотреть и эту версию. Ведь в Волгограде также никто не
взял на себя ответственность, в то время как взрыву предшествовал ряд неудачных для оппонентов Путина переговоров об отказе в поддержке Асаду. «Таинственность»
организаторов может быть объяснена их опасением очень
точечного, почти персонального ответа от спецслужб России, как это уже случалось, и Восток хорошо помнит такие
уроки. Сравнительная простота сборки устройства в этом
случае не так удивительна. ИГ – сетевая организация и
давно уже стала пользоваться методами сетевого маркетинга: больше количество ячеек повсюду, а квалификация
участников их мало интересует – берут количеством. Даже
если одна ячейка провалилась – не большая потеря, с
одной стороны, с другой – на серьёзные контакты её члены
вывести не способны всё равно», – пояснил Глазунов.
«Тем не менее против этой версии слишком много фактов. ИГИЛ явно стоит за «бренд» своих ужасающих терактов. Они готовы взять на себя и не свои, но только если
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И ЭТО ВСЁ О НАС
акты соответствуют этому «бренду»: дерзость, открытость,
демонстрация того, что даже самый защищённый или знаменитый объект им по силам, они предпочитают знаковые
места и большое количество жертв и используют смертников – как символ того, что их не остановить даже смертью»,
– высказал своё мнение эксперт. regnum.ru

МВД УЧИТ ПОЛИЦИЮ
РАЗГОНЯТЬ МИТИНГИ
МВД признало провальной работу полиции на митинге
в Москве. Генерал-майор МВД Вячеслав Козлов назвал полицию Москвы «разношёрстной бандой». Министерство
внутренних дел обещает научить полицейских «махать палками» на митингах.
Главк столичной полиции остался недоволен результатами работы на митингах 26 марта. МВД отчитало полицейских за некачественную работу, назвав их «подкроватными
героями».
Основная претензия состоит в том, что сотрудники полиции не обеспечили общественный порядок во время проведения массовых митингов. Генерал-майор возмутился
полицией Москвы, заявив, что ее сотрудники играли в телефоны и ели семечки. Говоря о недостойном поведении
полицейских на улицах во время митингов в РФ, чиновник
добавил, что «так больше не будет».
Представитель МВД, отчитываясь об итогах воскресенья, заявил, что полицию надо учить, как разгонять несогласованные митинги и призвал «работать как звери».
В целом работа силовых ведомств была названа провальной. В частности, оказалось, что большинство окружных подразделений не имели даже резиновых дубинок. В
толпе полицейские не выполняли свои обязанности, а
грызли семечки и играли в телефоны. В территориальных
отделах не смогли принять и оформить всех привозимых
задержанных. В результате многих пришлось просто отпустить. А те из полицейских, кто получил травмы в толпе, не
обращались к медикам и не стали писать рапорты.
Итоги воскресной работы столичной полиции были подведены после внутренней проверки. По ее итогам генералмайор дал распоряжение выдать экипировку сотрудникам
окружных подразделений.
Напомним, 26 марта по всей стране прошли массовые
акции протеста. Больше всего людей вышло в Москве. Согласно отчету МВД, было задержано около одной тысячи
митингующих. «Лайф»

ПРОТЕСТ
Протестую против искажения замысла памятника павшим за власть Советов.
Из «Пятой газеты» (№12 от 21 марта с.г.) с возмущением
узнал, что узким составом правления Фонда памяти защитников Верховного Совета Российской Федерации в сентябре-октябре 1993 года решено соорудить и водрузить
скульптуру, судя по описанию, соответствующую не собирательному образу всех безоружных борцов, павших от рук
фашистов – озверелых контрреволюционных перестройщиков, а образу мифической Богородицы, скорбящей по
невинно убиенным, но в своё время не заступившейся за их
правое дело.
Совершенно согласен с автором статьи «Памятник павшим за власть Советов – Богородица с амофором?» А.И.
Бусел: «Это будет не памятник павшим защитникам Советской власти, а памятник торжеству иудо-христианской пра-

вославной церкви по поводу поражения Советской власти».
И если всё же ложный памятник будет установлен, потребую трудовые (пенсионные) деньги, внесённые мною на
памятник соратникам, павшим у стен Дома Советов, передать в одну из семей, кормилец которого погиб, защищая
Советскую власть. А.В. Попов, участник защиты Дома
Советов, инвалид Великой Отечественной войны, сталинградец

ПРЕДЛАГАЮ ВАРИАНТ
У нас в Ивангороде, как и во всей стране, экономическая
депрессия.
Ни государство, ни местное самоуправление не видят
выхода из кризиса.
Жителям города нужно понять - кроме них самих, никто
не подумает улучшить жизнь. Надежды на мессию несостоятельны. Ни Бога, Царя и тем более Героя не будет.
Только вы сами, жители города, своей общей волей можете
и должны заставить городское законодательное (представительное) собрание поставить исполнительную власть города (мэрию) в экономические условия, выводящие город
из депрессии экономического кризиса. Можно сделать так.
1. Городская мэрия решением городского собрания получает в своё распоряжение долю (0,735%) из городского
бюджета в денежном выражении на административную хозяйственную деятельность, в том числе и на зарплату.
Что даст эта новация городу? Растолкую для непонятливых:
а) аппарат работников мэрии станет оптимальным по
численности и квалификации;
б) станут активно создаваться предприятия в городе и
помогать развитию доходности производств, зарегистрированных в городе;
в) понятия коррупции, мздоимства, взяточничества, воровства, кумовства и т.д. исчезнут из обихода работников мэрии;
г) заработная плата станет гарантом диалектической
связки (единства) Общественного Имущества* (ОИ) и
управленческого Продукта Общественного Труда (далее
ПОТа) и качества жизни работников мэрии.
2. В едином пакете решения по активизации работы
мэрии городское собрание создаёт городской инвестиционный банк:
а) имущество банка составляет доля от дохода города в 5%;
б) банкир (директор банка) назначается городским собранием;
в) банковская ставка (% за кредиты) по предложению
банкира утверждается городским собранием;
г) банк взимает % от дохода инвестируемых предприятий, зарегистрированных в мэрии города;
д) административная, хозяйственная и иная деятельность и в том числе заработная плата работников банка выводятся из доли дохода города.
Для непонятливых: банк даёт (инвестирует) деньги
(снабжает имуществом) предприятию под процент от дохода берущего в долг, т.е. банк заинтересован в доходности
предприятия (дела). Предприниматель сможет (если захочет) заниматься выпуском такой продукции, которая будет
реализована. Снабжение предприятия, реализацию продукции предприниматель может (если захочет) поручить
банку под процент от дохода от реализуемой продукции.
Вы, избиратели, на различных митингах, забастовках,
пикетах, собраниях, когда не решаются ваши проблемы в
оптимальном варианте, принимайте в письменном виде резолюцию:

ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ Ê ÌÈÒÈÍÃÓ
КТО ВИНОВАТ?

Сотрудники центра «Э» ищут записи с камер
наружного наблюдения.
«В Москве сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД России (Центра
“Э”) ищут записи с камер наружного наблюдения,
сделанные в минувшее воскресенье, 26 марта, в
центре российской столицы, для установления
личностей нарушителей общественного порядка,
которым удалось скрыться от полиции после антикоррупционного митинга.
По информации “ОВД-Инфо”, в среду в один
из бизнес-центров около станции метро “Белорусская” приходил участковый вместе с сотрудниками Центра “Э”. Они спрашивали о записях с
камер внешнего наблюдения от 26 марта с 13
часов дня и до ночи.
На вопрос: “А что было 26 марта?” – сотрудники Центра “Э” ответили, что в Москве произошли массовые нарушения порядка, а
многочисленным нарушителям удалось скрыться.
По информации журналистов, изъятием видеозаписей занимается не одна такая “команда”. Находясь в бизнес-центре, сотрудники Центра “Э”
переговаривались по телефону с коллегами о результатах проделанной работы, отмечает портал.
В Казани сотрудники Центра “Э” также занимаются поиском и просмотром видео с антикоррупционного митинга, прошедшего 26 марта. Как
пояснил член партии “Яблоко” Владимир Соловцов, правоохранители после просмотра записей
двумя группами по два человека отправляются по
домашним адресам участников митинга». (newsru.com)
Читатели предлагают наказать организаторов
митингов за вовлечение несовершеннолетних в
противоправную деятельность:
Здравствуйте, Татьяна,
любопытно, что на фоне более 50-ти задержанных на воскресных демонстрациях несовершеннолетних, пока еще никто не вспомнил (или я
не видела), что у нас есть статья за вовлечение
несовершеннолетних в противоправную деятельность (митинг же согласован не был, то есть был
противозаконным, но были призывы, направленные в том числе к детям, туда прийти, что подвергало их опасности). Наверняка есть прямые
рассылки в адрес очевидно несовершеннолетних
с подобными призывами. Было бы правильно, например, если бы родители арестованных (или
привлечённых на мероприятие) детей этим обеспокоились, так как нащупано то звено, за которую
будут тянуть цепь и далее, а детей жалко, пусть
они и безмозглые и безответственные. (Статья
150 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления).
За что наказывать родителей, если разрушение института семьи и противопоставление детей

родителям является основной целью семейной и
молодёжной политики страны?
Я считаю, что центр «Э» не там ищет. Выемку
документов надо проводить не в ФБК у Навального, а в Минобрнауки, а за массовый выход молодежи на несанкционированные митинги
арестовать бывшего министра – Ливанова. Да и
Васильева вместо повышения уровня образования больше занята введением у нас западной модели ювенальной юстиции. Наиболее яркий
продукт воспитательной системы европейский
ювеналов – Андреас Беринг Брейвик, но там почему-то не очень любят об этом вспоминать...
На митинги вышло первое поколение ЕГЭ.
Предыдущие не в счёт, так как они успели хоть немного поучиться по старым школьным программам. Эти дети первые, кого с самого начала
обучения натаскивали на решение тестов и заранее готовые ответы. В сети популярно видео, где
молодой человек в автозаке убеждён, что уже
почти заработал 10 тысяч евро.
«В Сети опубликовано видео, снятое во время
одного из несанкционированных митингов, прошедших накануне в России. На кадрах задержанный участник мероприятия – молодой человек,
находясь в автозаке, утверждает, что получит 10
тысяч евро по решению Европейского суда по
правам человека (ЕСПЧ) за своё задержание.
По словам участника митинга, который выглядит как несовершеннолетний, «обычно ЕСПЧ присуждает по 10 тысяч евро, а ФБК (Фонд по борьбе
с коррупцией) обещал всех задержанных защищать и подавать иски в ЕСПЧ». Как отметил задержанный, «уже можно планировать, куда их
потратить». Пользователи Сети предполагают, что
молодой человек описал схему, при которой
участники таких акций намеренно добиваются
своих задержаний, чтобы потом получить деньги
и, скорее всего, задачу попасть в автозак ему поставили заранее». (tvzvezda.ru)
Анекдот дня:
- Говорят, подросткам обещали деньги за задержание на митинге. Кто же это делал?
- Надо подождать и всё станет понятно: если
денег дадут, то ясно дело – Госдеп, а если кинут,
то знамо – наши!
Те самые «квалифицированные потребители»,
у которых из бесплатных предметов в школах
остались физкультура, основы мировых религий
и половое воспитание. Дисциплины важные, не
спорю...
За «дополнительные часы» математики и русского языка родители теперь доплачивают, но не у
всех родителей есть такая возможность. Тот уровень образования, который «реформаторы» назвали «углубленным», раньше был базовым
минимумом, с которым в ПТУ еще можно было поступить, а вот для поступления в высшее учебное

заведение надо было заниматься дополнительно.
Технопарки и поддержка талантливой молодежи –
дело важное, но слишком узконаправленное.
Гранты получать хорошо, потом отчитываться
удобно: снимаешь картинку на фоне какого-нибудь очередного еле шевелящегося за спиной робота, собранного из китайских плат, и вот тебе
готовый «молодёжный технопарк» под всеобщие
розовые сопли. Лучше, чем ничего. Но это не
оправдание для понижения общего уровня образования в стране. Советская школа тем и была хороша, что до определенного образовательного
минимума старались дотянуть всех, включая детей
из неблагополучных семей и «малоспособных».
После митингов, как всегда «внезапных» для
власти, СМИ вспомнили про воспитательную работу с молодёжью в СССР. Тогда для работы с молодёжью была прочная идеологическая база.
А теперь? Кто будет работать? Кто будет организовывать такую работу? Губернаторы будут рассказывать школьникам, что воровать не хорошо и
приводить в пример своего коллегу Хорошавина?
Или топ-менеджеры госкомпаний смогут идеологически выдержанно объяснить, почему у них
такие большие зарплаты? И что эти зарплаты
никак не связаны с наличием у них родственников
в ГД или Совфеде? Или мы поручим сложное дело
идеологической работы с молодежью выходцам
из силовых структур? Например, Захарченко, ну
или Чайке?
Коррупция в современном ее виде – это основа внешней системы управления. Потому Западу так страшны Иран, Сирия и Венесуэла.
Кудрин:
- Нам нужно уменьшить напряженность в обществе и где-нибудь да как-нибудь в мировую
экономику встроиться…
Журналист:
- За счёт чего?
- Нет, я, знаете ли, экономист-либерал… Я не
знаю, за счёт чего. Я знаю, за счёт кого…
Встроились, поздравляю! 26-го марта было
только начало...

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ –
У ХОЛОПОВ ЧУБЫ ТРЕЩАТ
Алексей Навальный начал борьбу с коррупцией
с такой искренней непосредственностью, как
будто впервые увидел Д.А. Медведева пять минут
назад. Объект очередной акции «кто-то должен
уйти», по слухам, и так уходит в самое ближайшее
время. Если Медведев теоретически может доработать до мая 2017 года, то до октября – уже вряд
ли. Слухи об отставке главы правительства ходят
давно, Вячеслав Викторович Володин, не особо
скрываясь, подбирает членов нового кабинета,
списочный состав которого представит для обсуждения не позднее начала мая этого года.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Мы, участники (митинга, собрания, пикета) требуем от
городского собрания следующего решения и проведения в
жизнь следующих новаций:
1. Чиновникам мэрии на административную, хозяйственную деятельность и в том числе на зарплату выделить
долю от дохода города в размере 0,735%** в денежном выражении.
2. Организовать деятельность городского инвестиционного банка. Имущество банка состоит из 5%** отчислений
от дохода города.
Городское собрание назначает управляющего банка
(банкира).
По рекомендации банкира городское собрание утверждает процентную ставку банка.
За предоставление кредита, ссуды, инвестиций банк
взимает процент от дохода заёмщика, чей бизнесе (дело)
зарегистрирован(о) в городской мэрии.
С иногородних фирм (предприятий) банк, с разрешения
городского собрания, взимает проценты с денежного эквивалента предоставляемых услуг. Ю. Фильчёнок
*Имущество, выделенное городским собранием в распоряжение мэрии для производства управленческого
ПОТа. (Здесь и далее прим. авт.)
**
Процентные отчисления можно корректировать.

ХИМИЧЕСКАЯ АТАКА
Жители деревень Пыхтино, Ликова и микрорайона
Солнцево Парк постоянно жалуются на «одуряющий» запах,
который исходит от местной речки Ликова. При этом приезжающие по вызовам граждан московские чиновники проблемы не видят.
В феврале, марте, а теперь уже и в апреле 2017 года
часть Новомосковского административного округа города
Москвы буквально задыхается от зловония, которое распространяет на несколько населенных пунктов протекающая по их территории река Ликова. На просьбы местных
жителей защитить их здоровье и уберечь реку от окончательного уничтожения ответственные лица из ДПиОС
Москвы и Росприроднадзора гражданам отвечают, что нарушений не обнаружено, и: «Вода прозрачная, ПДК не превышены». Добавим также, что злоключения местных
жителей длятся, как минимум пять последних лет и ситуация продолжает ухудшаться.
Отчаявшиеся граждане провели собственное расследование, в ходе которого им удалось установить, что источником злования может являться находящийся по соседству
аэропорт «Внуково»: обследуя прилегающую к реке территорию, активисты нашли коллектор, который, по их мнению,
может принадлежать аэропорту. И именно из этого коллектора в водоём сбрасываются химические вещества. Еще
одной угрозой для реки и здоровья местных жителей стали
очистные сооружения расположенного по соседству микрорайона Солнцево Парк. По словам эколога Сергея Менжерицкого, они явно не рассчитаны на то количество
жителей, которые в нем проживают.
Доведённые до отчаяния жители деревни Пыхтино, которая оказалась зажата между аэропортом Внуково и огромным микрорайоном Солнцево Парк, обратились с
открытым письмом к мэру Москвы Сергею Собянину. В
своём обращении граждане рассказали, что сливы нечистот и химии из аэропорта Внуково и очистных сооружений микрорайона Солнцево Парк душат жителей
невыносимой вонью, от которой по ночам просто невозможно спать. На обращения самих пыхтинцев и жителей
близлежащих районов, счёт которым перевалил за сотни,
местное руководство никак не реагирует. В таких невыносимых условиях жители деревни живут в течение нескольких последних лет. ИА REGNUM

И тут Лёша со своим «свежим» лозунгом «МедведевGo». Еще бы выдвинул лозунг «Зима,
уходи!», так уже через недельку-другую достиг бы
желаемого результата.
Ни Медведев, ни зима по этому поводу не волнуются: обещают очередное похолодание, а
премьер по случаю протестов покатался на лыжах:
«Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
рассказал, как провёл воскресный день, когда в
России прошли массовые антикоррупционные
акции, вызванные расследованием о нём ФБК,
и только в Москве были задержаны около тысячи
человек.
В ответ на вопрос в инстаграмме пользователя «Привет, как день?» Медведев ответил:
«Неплохо, на лыжах покатался» и прикрепил весёлый смайлик. При этом, по приблизительным
оценкам, на протестные акции вышли не менее
60 тысяч человек в более чем 80 городах России
и зарубежья». (mk.ru).
На протестных митингах по всей стране прошли задержания протестующих. Федеральные телеканалы делали вид, что ничего не происходит,
чем поставили сами себя в глупое положение. Соловьёв легко пожурил протестующих у себя в программе, с одной стороны подтвердив, что они как
бы есть, а с другой стороны – опасаться властям
пока нечего.
Власти немного сократили пословицу «береженого Б-г бережёт, а не бережёного – конвой
стережёт» до «бережёного конвой стережёт».
Остались еще атеисты в администрации президента, которые и приняли непростое решение
одним из первых задержать Алексея Навального,
решив не уповать на Б-га.
Скажу честно, услышав о задержании Навального, я вздохнула с облегчением, подумав, что
протесты пройдут, видимо, без принесения очередной сакральной жертвы. На другой день, узнав
про присуждение задержанному 15 суток ареста,
подумала, что ближайшие две недели он проведёт
в относительно безопасном месте.
Российские власти как могут оберегают А.
Навального, не хуже меня понимая, что как оппозиционная политическая фигура он уже выработал свой ресурс и единственное, чем
может напоследок послужить своим иностранным кураторам – это быть принесённым ими в
жертву. На его костях в политический рай въедет кто-то другой. Скажу больше, этот «другой»
уже готов и ждёт утверждения своей кандидатуры лично Д. Трампом.
Как я уже неоднократно писала, новая американская администрация не работает с наследием
старой администрации в виде зарубежных агентов влияния разной степени убедительности. Финансирование «цветных революций» уж больно
непрозрачное дело, кое-что прилипает к рукам
некоторых «благодетелей», а потенциальные свидетели обвинения из бывших «оппозиционеров»
никому на слушаниях в конгрессе США не нужны.
Для тех, кто уже успел «посотрудничать» с администрацией от Демократической партии США, у
меня плохие новости – администрация Трампа пе-

ременит не только шампанское, но и шлюх. Как говорится, всем спасибо, все свободны...
Это правило распространяется не только на
известных «цветных революционеров», к руководству некоторых стран, «твёрдо вставших на
путь демократии», это тоже относится.
Лёшу будут «увольнять» в самое ближайшее
время, как бы он ни старался сохранить своё
место в российской политике. На его место уже
подыскали человека.
Наши вероятные партнёры не любят менять
схемы, которые доказали свою эффективность. На
начальном этапе своей карьеры Навальный дружил с нациками и даже зиговал, пока его кураторы
не поняли бесперспективность нацистских идей на
территории России. Прививка от нацизма, полученная русскими в результате Второй мировой,
выработала стойкий иммунитет у большей части
населения, и кураторы сменили тактику. В России
– весь упор «революционеров» на борьбу с коррупцией, никаких действенных экономических и законодательных мер по традиции не предлагают.
Лозунг всегда один: «кто-то (Путин, Медведев,
Асад, Ким Чен Ын, Пак Кын Хе – список можно продолжать практически бесконечно) должен уйти!»,
а потом – хоть трава не расти.
Кого Навальный и компания предлагают на
место Медведева? Никого. Какую программу по
изменению курса правительства выдвинули? Никакую. Предлагают старого коррупционера сменить на нового? Свежая идея, ничего не скажешь!
Протесты против Медведева были скоординированы с «народными выступлениями» в соседней Белоруссии, но там руководство страны
предприняло превентивные меры и картинки в телевизоре демонстрировали скучные пустые площади, а в сети появился анекдот:
Звание «Упаковщик месяца» Республики Беларусь присуждается дружному коллективу минского ОМОНа.
К выступлениям в городах России были приурочены и вылазки боевиков на Кавказе, которые
были отбиты. Пока революция в Белоруссии и
России не задалась, придется братьям-украинцам процветать в одиночестве.
Татьяна ВОЛКОВА
«Россия и Польша – вехи истории»
Международная историко-культурная конференция
состоится 14 апреля 2017 г.
в Смоленском филиале федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Московский государственный
университет путей сообщения»
(МГУПС – МИИТ)
по адресу: г. Смоленск, ул. Беляева, д. 45.
Для членов московской фракции
“Правды о Катыни”
организаторы конференции зарезервировали
не менее трёх-четырёх
докладов на катынскую тематику
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Чтобы стратегия развития страны была успешной,
она должна основываться, среди прочего, на ее глобальных
конкурентных преимуществах и способности национальной
элиты учитывать мировые тенденции развития. Считаем, что
главными конкурентными преимуществами России являются
огромный транзитный потенциал, широкие возможности в
развитии сельского хозяйства, а также уникальный управленческий опыт Больших проектов. В отличие от других стран Европы, которые развивались относительно равномерно, для
России характерно скачкообразное развитие, которое отвечает нашему менталитету. Нам необходим национальный мегапроект, при осуществлении которого могут быть
реализованы структурные реформы, о которых говорят много
лет. Таким образом, предлагаются не реформы для продвижения проектов, а мегапроект, в рамках которого необходимые структурные реформы будут наработаны.
Мы живём в эпоху коренных изменений. Ведущие мировые
эксперты уверены, что к 2030 году Азия обгонит Северную Америку и Европу вместе взятые по глобальной мощи, выражающейся не только в ВВП и населении, но и по расходам на
вооружения и инвестициям в новые технологии, что принципиально изменит соотношение сил на мировой арене. Чтобы
остаться великой державой, а не страной, стремительно теряющей свой вес, России придётся использовать весь свой потенциал. Что же мы видим сейчас? На словах мы являемся
убеждёнными сторонниками многополярного мира, на лидерство в котором претендуют Китай, Индия и ряд других стран
Азии. Но вместо того, чтобы сделать акцент на сотрудничество
с этими странами, мы упрямо пытаемся вернуть расположение
наших так называемых западных партнеров, поддерживая тем
самым порочную идею однополярного мира.
Существует большой разрыв между оптимистической риторикой в российско-китайских отношениях и фактическим
состоянием дел. И если президент РФ постоянно подчёркивает стратегический и партнёрский уровень наших отношений, то позиция Правительства РФ не так однозначна.
Предлагаемой идее российско-китайского инфраструктурного проекта уже 4 года. За это время ни одно правительственное ведомство не проявило к проекту ни малейшего
интереса.
Вменяемых аргументов против просто нет. Отрицание, с
нашей точки зрения, связано с двумя фундаментальными
причинами:
1) вертикаль власти, когда идеи могут проходить только
сверху вниз;
2) массовая китаефобия, как следствие умелой англосакской
пропаганды, поддерживаемой нашей прозападной элитой.
Масштабные соглашения о поставках нефти и газа – это
обычные торговые сделки, заключенные в условиях позиционного торга, когда наша сторона находится в заведомо худших
условиях. Необходимо перевести переговоры из области сделок с нулевой суммой в другой формат. Поставки энергоресурсов должны стать частью глобального проекта в стратегических
интересах как России, так и Китая, а возможно, и Индии. Создание совместной транспортно-энергетической инфраструктуры трех великих держав может стать реальным вкладом в
формирование нового мирового порядка.
Первым шагом в этом направлении может стать строительство грузовой скоростной железнодорожной магистрали
Шанхай – Санкт-Петербург (через Алтай и Новосибирск). При
скорости до 250 км/ч срок доставки контейнера с тихоокеанского побережья в порты Балтики сокращается по сравнению
с морским маршрутом с 45 до 3 суток. Общая длина магистрали составит около 8800 км, единственный пограничный переход в районе Горного Алтая делит трассу пополам, что
очень символично. Ориентировочная стоимость российского
участка трассы составит 120 млрд долл. Параллельно магистрали может быть построен четырехполосный автобан. Глобальный инфраструктурный проект – это огромные
инвестиции, длительные сроки окупаемости, значительные
риски. Россия в настоящее время не может себе позволить
прямое участие в проекте. Другое дело Китай, который имеет
необходимые финансовые ресурсы, самые передовые инфраструктурные технологии, подготовленные кадры. Но главное заключается в том, что в условиях жёсткой конкуренции
с США за привлекательные рынки Европы другого выхода у
Китая нет. Китай уже столкнулся с проблемами реализации
своего маршрута через Центральную Азию, а эти проблемы
в условиях нестабильности будут только нарастать. Морские
коммуникации находятся под контролем Запада. Магистраль
через Россию гарантирует Китаю надёжный и безопасный

«Над седой равниной моря ветер тучи собирает», – этими
словами Буревестника Революции Максима Горького можно
охарактеризовать состояние геополитики моря в исполнении
Администрации 45-го президента США Дональда Трампа.
Налицо очевидное противоречие: с момента прихода
«Козырного» (англ. Трамп) в карточный дом, фондовый рынок
растёт. Фундаментально ничего не изменилось (все структурные проблемы там же, где они были). На вопрос ведущим
финансистам: «Почему рынок растет?» – слышим один и тот
же ответ: «Ну-у-у если он действительно сумеет выполнить
свои предвыборные обещания (вернуть рабочие места, пересмотреть формулу финансирования военного присутствия
за рубежом, повысить собираемость налогов с ТНК, ввести
барьеры для торговых конкурентов, победить наркомафию...) то страна расцветёт!».
Это все равно как обещать разбить кущи тропиков в Заполярье! В теории можно, но реальных ресурсов для осуществления такого проекта в США нет.

транзит. Контакты с китайскими учёными и специалистами
подтверждают настоящие выводы.
Реализация проекта позволит создать в России грузовую
скоростную магистраль мирового уровня с инновационными
технологиями обработки грузов и только после этого целесообразно будет приступить к модернизации сложившейся
сети железных дорог. С нашей точки зрения целесообразно
разделить проект на две части. За строительство инфраструктуры, ее инженерное обеспечение, а также управление
магистралью в течение 49 лет ответственность лежит на китайской стороне. Задача России в этой части заключается в
определении маршрута трассы по нашей территории, выкупе
земли и предоставлении ее в аренду на условиях, аналогичных для ОАО «РЖД», а также создание режима наибольшего
благоприятствования на период строительства. Стране новая
инфраструктура нужна в первую очередь не как налогооблагаемая база, а как условие развития всего народно-хозяйственного комплекса.
Главная задача нашей стороны заключается в организации вдоль трассы Пояса развития, о чём много говорил В.
Якунин, однако имея в виду освоение бюджетных средств в
пользу своей монополии, которая добилась за последнее
время «выдающихся» успехов, доведя среднюю скорость перемещения грузов до 10 км/ч. Данный проект практически не
требует привлечения бюджетных ресурсов, но для реализации мультипликативного эффекта решающее значение будет
иметь институт, управляющий проектом. Трасса пройдёт
через десяток российских регионов, где будут созданы сотни
тысяч новых рабочих мест как в транспортно-логистической
отрасли, так и во многих других. Вокруг трассы необходимо
будет создать с участием российских подрядчиков систему
местных автодорог, что кардинально изменит транспортнологистическую карту страны. Россия получит выход на самый
перспективный продовольственный рынок Китая, что принципиально изменит ситуацию в сельскохозяйственном секторе юга Западной Сибири, туристический кластер «Алтай»
станет самым привлекательным объектом инвестиций, будут
предложены и другие проекты, интересные и нашим партнёрам из Европы. Потенциал инвестиций для малого и среднего
бизнеса с учетом мультипликативного эффекта составит до
триллиона долларов, что достаточно для устойчивого развития всей экономики с темпом 3-4% в год.
Известно, что В.В. Путин – сторонник Больших проектов,
которые он рассматривает как способ укрепления влияния
России в мире и как катализатор экономического роста. Все
эти проекты (Владивосток, Казань, Сочи) делались, в основном, на бюджетные средства и показали неспособность правительственных структур в организации на их основе новой
экономики. России необходим новый Большой проект, важнейшими условиями которого должны быть опора на стратегические конкурентные преимущества страны (транзитный
потенциал и возможности в развитии сельского хозяйства),
привлечение частных инвестиций и создание независимой от
правительства системы управления проектом. В этой связи
понятно мнение китайских партнеров, которые убеждены, что
основные условия проекта и его инициатива должна исходить
от президента России, иначе российская бюрократия выдвинет такие условия, что экономический смысл инвестиций
будет утерян.
Российско-китайский мегапроект – прекрасный шанс для
национального экономического прорыва и адекватный ответ
на враждебные действия Запада.

И.М. ЖИРНОВ

В

Молдове разгорелся скандал по поводу передачи в концессию на 50 лет американской геологоразведочной компании 40%
территории республики. «Проданной» оказалась Гагаузская автономия на юге Молдовы,
причём, как подтвердила её глава Ирина Влах,
гагаузам забыли сказать, что на их земле хотят
добывать сланцевый газ. Влах назвала концессионный договор «дурно пахнущей историей»
и потребовала разъяснений правительства.
Депутат парламента Фёдор Гагауз сообщил,
что фракция социалистов запросила отчёт у
министра экологии.
В этой истории, которая растиражирована
всеми молдавскими СМИ, много неясного. Вопервых, секретность, которая окружала всё, что
сопровождало подготовку и подписание соответствующего договора правительства Молдовы с американской компанией Frontera
Resources International.
Во-вторых, нарушение закона о Гагауз Ери (Гагаузская земля), по которому всё, что касается автономного образования, должно быть согласовано
с его руководством. В данном случае обошли даже
башкана (главу) Ирину Влах, которая является членом молдавского правительства. Тайная договорённость породила вопросы, главный из которых:
что на самом деле затевает правительство республики? По требованию Влах министр окружающей
среды Молдовы Валериу Мунтяну должен будет
разъяснить детали концессионного договора на
геологоразведку территории юга страны.

По словам депутата парламента Фёдора Гагауза, министра Мунтяну с той же целью пригласили и в парламент. Фракция Партии
социалистов выразила возмущение тем, что,
подписав данный документ, кабинет министров
взял на себя обязательство сдать американской
компании в концессию около 40% территории
Молдовы на 50 лет. «Требуем, чтобы на заседание пришёл министр окружающей среды и ответил на те вопросы, которые есть у нас,
депутатов, а также у граждан. Люди очень обеспокоены», – отметил депутат-социалист Василий Боля. Социалистов поддержали депутаты из
других фракций, но парламентское большинство выступило против открытых слушаний.
В результате, сказал Фёдор Гагауз, спикер
парламента Андриан Канду пообещал объяснить всё депутатам сам. По мнению Гагауза,
это попытка увести от ответа министра экологии и вообще заболтать историю, расследование
которой
грозит
неприятностью
премьер-министру, поставившему свою подпись под сомнительным документом. Сомнительным же с точки зрения закона и прав
граждан, проживающих в Гагаузии, документ
считают журналисты, депутаты и политики разных мастей. Тем более что прошёл слух о том,
что американская компания намерена добывать в Молдове сланцевый газ, от чего недавно
со скандалом отказалось правительство Румынии. Скорые на подъём румыны вышли на протесты и заставили власть прислушаться к

Самое плохое – идеалы: всё заимствованное: от общества потребления до системы измерения социального статуса членов общества (Дом-2), всё – Голливуд.
Здесь уж точно никакие шахматные партии не помогут.
При таком раскладе сил не проиграть та Россия, которая
есть, может только за «карточным столом истории». И только
за счёт срочной мобилизации резервных возможностей общества, за счёт резкого сжатия прав, свобод, удовольствий,
наслаждений и извращений.
Для тех, кто сверху, единственный вариант удержаться у штурвала власти – это возглавить процесс.
Убеждать, уверять и убаюкивать в этой ситуации контрпродуктивно (время разговоров прошло). Народ отреагирует на действия. Он послушно пойдёт за лидером –
Отцом Народов, «просвещённым диктатором», который
поведёт за собой личным примером, милостью, мудрым
поучением, суровым наказанием измены и подавлением
смуты силой.

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÐÎÑÑÈÞ
ÎÒ ÊÐÀÕÀ ÍÅÔÒÅÄÎËËÀÐÀ ÑØÀ
Нутром чуешь несбыточность всех этих обещаний, которые в основном рассчитаны на малообразованную часть
населения глубинки (образованные жители обоих побережий Трампа терпеть не могут). Как ни крути, а физику еще
никто не отменял. Запасы нефти и нефтепродуктов, накопленных в хранилищах США, несмотря на зиму, на историческом максимуме! Это значит, что экономическая
активность на мизере – раз энергию не потребляют, то
меньше двигаются!
Если корпорации не работают и не зарабатывают, а рынок
ценных бумаг на нынешнем уровне, то значит картина маслом
– разрыв между реальными показателями и тем что надули.
Если компании не тратят деньги на развитие производств, а только на скупку своих ценных бумаг, то значит
им некуда расти!
Пределы достигнуты. И идет окукливание: подготовка
рынка к сжатию. Банки вышли из рынка «евродоллара» (международных банковских депозитов USD за пределами США)
значит перетоки между региональными контурами уже стопорятся. Из чего следует, что время дружить закончилось, и
готовится конкуренция между вчерашними партнёрами по
скоординированной эмиссии.
Финансовый гуру ФРС Алан Гринспен говорит в телевизор, что инфраструктурные проекты масштаба Рузвельта
могут иметь место только при возврате к золотому стандарту! Если же вдуматься, то сигнал от финансового интернационала евреев таков: строить новую инфраструктуру в
США не на что, так как золота там нет!
При этом и Калифорния, и Техас говорят о том, что им
стало некомфортно в федерации, которая обременена таким
количеством проблем, и что им более выгодно идти в будущее без гири на шее!
И это только картина внутри, а ведь есть еще и внешний
контур!
Спрос на государственные долговые обязательства США
(трежерис) на историческом минимуме, так как уже мало кто
верит во вложения в ничем не обеспеченные ценные бумаги.
Жёсткая конкуренция за рынки и сырьё. Рост стоимости поддержания присутствия в ключевых регионах и инфраструктуры (по мере падения неоколониальных сборов в виде
инвестиций в трежирис).
Еще ни одна империя не уходила добровольно с пьедестала. Обычно к этому принуждают обстоятельства непреодолимой силы. Как учит нас история, когда империи
раздираемы внутренними проблемами, тогда для них наступают трудные времена как внутри, так и во вне.
За последние 200 лет мир не раз видел, как гегемоны
пытаются удержать лидерство, но терпят поражение более
продвинутому в социальной организации экономическому
формату. Если говорить о наших днях, то речь идет о США
и Китае.
Если же смотреть на Россию, то с точки зрения и экономики, и социальной организации ситуация в стране плачевная:
Внешнее управление (хотя власть этого и не признает).
Зависимость от заморских идеалов и представлений об
экономике и социальном устройстве (свободный рынок и демократия).
Технологическая зависимость (основные компоненты современной инфраструктуры спроектированы и произведены
не в России: от скоростных поездов «сапсанов» до турбин и
автоматики от Siemens и IBB, телефонии и интернета от cisco
и стандартов сотовой связи GSM, компьютеров, оргтехники,
операционных систем...

ИЗ ГАГАУЗИИ ДЕЛАЮТ АЛЯСКУ
Кишинёв отдал автономию на юге Молдовы в концессию США на 50 лет
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Светлана ГАМОВА

своим требованиям. Известно, что ранее прекратили добычу сланцевого газа как вредную
для населения, во Франции и Германии.
Между тем башкан Гагаузии потребовала от
главы кабмина назначить ответственных лиц, которые должны приехать в автономию и объяснить
детали заключенного с американской компанией
договора. Влах обратила внимание на то, что на
юге Молдовы «очень бурно» обсуждают эту тему.
«Мы на уровне региона приняли решение и
сформировали комиссию, чтобы изучить детали
договора о концессии. Для того чтобы исключить
все недопонимания, я бы попросила назначить
ответственного человека, который приехал бы в
автономию и объяснил детали этого документа,
а также последствия такой концессии», – обратилась Ирина Влах к премьеру. В ответ на это
премьер-министр дал поручение министру окружающей среды Валериу Мунтяну.
Накануне, отмечает агентство gagauzinfo, на
заседании исполкома автономии башкан Гагаузии жёстко раскритиковала договор о концессии территории юга Молдовы с целью разведки
залежей нефти и добычи сланцевого газа.
Обеспокоенность в связи с подписанным
документом выразил президент Республики
Молдова Игорь Додон. Он потребовал, чтобы
правительство и другие уполномоченные органы срочно предоставили ему информацию о
данном договоре.
На своей странице в соцсетях Додон сообщил, что 15 марта у него состоялась встреча

Александр КОСТИУС,
Андрей ДЕВЯТОВ

Самое интересное, что и в других странах ситуация очень
схожая! Общество двигается по инерции, но уже осознаёт те
последствия, которые влечёт для него движение, хоть и по
инерции, в направлении пропасти. Оно исподволь начинает
сжиматься, инстинктивно готовясь к шоку. Чтобы эта энергия
сжатия пружины гнева вылилась не в тотальное разрушение
бессмысленного бунта, нужен манёвр, переводящий эту
энергию в иное русло. Нужен новый вектор силы, позволяющий использовать эту энергию для ухода от катастрофических последствий в позитив.
Внутри государства российского таким манёвром может
быть мобилизация общества под флагом создания системы,
нацеленной на преодоление последствий грядущих природных катаклизмов.
В отличие от военной мобилизации (переход страны с
мирного на военное положение) народ не должен совсем уж
терять голову от страха, а либералы совсем уж саботировать
эту работу (причем начать следует с регионов, оставив
Москву и Питер до тех пор, когда появится резервная система управления страной).
Но при этом появляется мотив для запуска мобилизационной экономики (для запуска двухконтурной денежной
системы: один контур только для платежей на рынке физических лиц, второй – для финансирования государственных
проектов развития).
Мобилизационная экономика позволит взять на себя руль и
рычаги управления. Исподволь провести инвентаризацию ресурсов. Утилизировать (в хорошем смысле этого слова) ту часть общества, которая не знает, чем себя занять, и в силу этого склонна к
участию в действиях, ведущих к расшатыванию системы национальной власти. Снять социальную напряжённость в регионах и
обеспечить минимальный прожиточный уровень малоимущим
семьям в условиях ухудшения ситуации в экономике (хоть на уровне
пайков и трудодней, принимаемых в оплату коммунальных услуг).
Мобилизация в тестовом режиме позволит провести всеобщую проверку людей по образовательному уровню и психологическим портретам. Такие данные позволят государству
чётко понимать каков у него мобилизационный резерв в
управлении и в переходе к инновационной модели экономики
с привязкой к регионам.
Наличие таких данных обследования позволит ставить реальные цели и изыскивать необходимые ресурсы для их достижения.
Кроме того, такие данные позволят эффективно управлять
демографическими потоками за счет специально спроектированных программ: например, знание числа граждан с различными зависимостями, склонных к асоциальному поведению,
обладающих яркими способностями в важных для страны направлениях или обладающих высокими врождёнными данными. Такие данные позволят правильно проектировать
социальные лифты и механизмы горизонтального перемещения граждан. Сглаживать дисбалансы в социальной сфере и в
экономике. Формировать резервы для осуществления общественно значимых проектов развития.
Это и будет первый шаг в направлении новых социальных
технологий. Подобной природе, а не цифровой инфраструктуры для экономики знаний и рывка в следующий технологический уклад.
Пора занимать концептуальные вершины, а не ниши на
рынке. Пора идти на прорыв из кризиса индустриального общества Запада, а не прятаться по щелям безопасности. Лишь
тот, кто наступает, обретает, удерживающий же – теряет.

с послом США в РМ Джеймсом Петтитом, на
которой обсуждался документ. Президент выразил опасение по поводу процедуры объявления, проведения тендера и подписания
договора. Игорь Додон подчеркнул, что у правительства затребована подробная информация о сделке. Одновременно собирается
информация о компании-концессионере.
Основные опасения президентуры заключаются в следующем. По закону государство
может сдать в концессию публичную собственность. Если речь идёт о собственности административно-территориальных
единиц,
экономических субъектов и частных лиц, концессии должна предшествовать процедура согласования с ними. Это не было сделано перед
подписанием договора.
Много вопросов по поводу прозрачности
объявления тендера, его проведения и подписания договора. Профильные эксперты озабочены
возможными экологическими рисками, не предусмотренными в документе. Есть вопросы в
части состоятельности компании и ее способности выполнять договорные обязательства. Башкан Ирина Влах по этому поводу заявила, что в
ее понимании Frontera Resources – «это типичная
офшорная фирма, через которую проворачивают сомнительные схемы». «Иначе как объяснить, что, согласно отчетам, в 2016 году она
понесла убытки на 20,5 млн долл., а ее годовой
оборот за этот же период едва превысил 3,7 млн
долл. Эта же компания уже зарекомендовала
себя с отрицательной стороны в Грузии и осталась должной грузинскому государству 30 млн
долл.», – отметила башкан.
Влах напомнила, что в договоре нет ясности,
будут ли изыскания сопровождаться добычей
сланцевого газа, которая, в ее понимании, производится варварским методом и наносит
ущерб экологии. «Аргументов для нашего глубо-

кого беспокойства более чем достаточно», – резюмировала глава Гагаузии. «После изучения
договора надо будет провести публичные дебаты и вынести решение о необходимости такой
концессии для автономии», – отметила она.
Игорь Додон сообщил, что вопрос находится
на особом контроле администрации президента
и пообещал, что не допустит нарушения национальных интересов Республики Молдова.
Напомним, правительство Молдовы в январе заключило с Frontera Resources International контракт по концессии на разведку нефти и
газа сроком на 50 лет. Компания намерена в
ближайшие пять лет инвестировать 6,3 млн
долл. в геологоразведку, а в случае успеха инвестиции составят до 100 млн долл.
Frontera Resources International первая объявила о подписании этой декларации, в то
время как правительство выпустило прессрелиз через три часа.
Согласно пресс-релизу, опубликованному
компанией, Frontera и молдавское правительство подтверждают свои взаимные договорённости по концессионному соглашению от 2
января 2017 года, в соответствии с которым
Frontera обладает исключительным правом на
разведку, добычу и освоение углеводородных
ресурсов в зоне, охватывающей около 3 млн
акров (около 12 тыс. кв. км), расположенной в
бассейне Добруджа на юге Молдовы. «Добруджа
расположена в 30 км от Гагаузии, – пояснил депутат Федор Гагауз. – И любые разработки там
отрицательно скажутся на экологии автономии».
Между тем присутствовавший на подписании документа посол США Джеймс Петтит заявил: «Я очень горжусь тем, что американская
компания реализует крупный проект в Молдове, и надеюсь, что это всего лишь начало
роста инвестиций: не только американских, но
всех иностранных инвестиций».
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«Денег нет, но вы держитесь»… Эта сакраментальная фраза полностью подходит для
описания ситуации с редчайшим металлом
Земли рением. Два года назад мы писали о
том, какие выгоды сулит стране его добыча на
Курильских островах. Что же мешает сделать
следующий ход?
Задача на сегодня – отработать регламент,
получать 2 3 т рения в год, чтобы погасить инвестиции и выйти на прибыль, заявил больше года
назад в интервью сахалинской газете «Красный
маяк» один из первооткрывателей рения, известный вулканолог и директор Института вулканологии и геодинамики Генрих Штейнберг.

без этого металла не могут жить ни современная электроника, ни электротехника, ни
авиапром. Ведь рений практически не имеет
теплового расширения. Его добавки позволяют
в разы увеличить ресурс двигателей, поднять в
них температуру на 200 250 градусов выше,
чем у самых жаропрочных сплавов. Ясно, что
производство этого металла неуклонно растёт,
как и цена. Килограмм рения стоит больше
3000 долларов.
В 2015 году на вулкан Кудрявый острова
Итуруп отправилась экспедиция, чтобы провести испытания опытных установок по извлечению рения из фумарольных газов вулкана.

Несколько экспедиций приезжало, но это
были опытные эксперименты, то есть работы по
отработке технологий. На данный момент, как я
себе это представляю, технологические решения только нащупываются.
Это значит, что до промышленного получения рения еще далеко?
Те установки, которые работали в 2015 году,
не призваны выдавать продукцию. Получены
какие-то результаты, написаны отчёты. Но разведка еще не проведена. Мы подготовили геологоразведочный проект, он прошёл. Об этом
стало известно в январе этого года. Разведка
должна предварять добычные работы. Если не-

по закону должна быть проведена разведка. Она
ещё впереди.
Что-то известно вам о реализации
Федеральной программы по редким металлам до 2020 года, в которой запланирован выпуск рениевого концентрата на
Кудрявом?
Только то, что я сказал. Пока больше ничего
не известно.
К 2020 году реально выпустить этот концентрат?
Смотря в каких объёмах. Потому что в прошлом году были там технологи из ВНИИХТа
(Всероссийский научно-исследовательский ин-

Есть трудности: условия на Итурупе, тайфуны, высокие температуры «дышащего» рением вулкана Кудрявый. Но главное –
отсутствие господдержки. Пока все работы
ведутся по лицензии, выданной первооткрывателям месторождения из Института вулканологии и геодинамики, которым руководит Г.
Штейнберг.
«У нас было по меньшей мере восемь поручений правительства, начиная с Черномырдина и заканчивая Трутневым и Рогозиным. Вот
последнее, от 16 февраля 2015 года – «исследовать… возможность… сырьевой базы
рения». Вот поручение, подписанное Трутневым, 2013 год. Три поручения 2007 2011 годов,
подписанные Ивановым, который тогда был
вице-премьером… Все пишут: да-да, надо
осваивать. И ничего не делается, денег нет. Ни
копейки», – отметил он.
Рений – металл чрезвычайно редкий. Если
золота добывается в мире 2 тысячи тонн, то
рения – меньше 60 тонн в год. На долю СССР в
1980-е годы приходилась почти половина мировой добычи. Но этот рений был в Казахстане,
принадлежит ныне уже другому государству.
Его охотно покупают за рубежом, поскольку

Этому открытию уже более 20 лет. Но до сих
пор нельзя говорить об освоении месторождения. Дело это непростое: необходимо создать
условия, провести испытания, преодолеть
трудности, связанные с суровым климатом
Итурупа и непростым нравом вулкана, где природа хранит свой раритет.
О технологии добычи: в опытной установке
фумарольные газы поступают в ёмкость с сорбентом. Содержащийся в них рений осаждается, оседает в анионообменной смоле в виде
концентрата с содержанием металла 15 20%.
Эту массу и можно затем вывозить на предприятие для переработки. Однако экспедиции на
Кудрявый показали – дело это крайне тяжёлое,
и не только из-за вулкана, но из-за тайфунов,
обрушивающихся на остров, которые сносят постройки и оборудование. Лишь в летние месяцы
там относительно приемлемая погода, – рассказал участник всех экспедиций на вулкан Кудрявый старший научный сотрудник Института
геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ) Илья Чаплыгин, отметив, что результаты пока очень
скромные.
Илья Чаплыгин:

известно, сколько чего там лежит, как можно
строить планы по добыче? Я много занимаюсь
этим объектом, и ситуация там не такая радужная, как она представлена в СМИ.
Кто еще задействован в работах на
Кудрявом?
Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ) тоже проводил там работы, у них были деньги от
Министерства природных ресурсов. Я там
бываю практически каждый год, но в 2014-м не
ездил, а они были там с экспедицией. Но задача
у них была другая: провести литохимическое
опробование по округе – геохимические работы в этом районе, пытаясь понять, нет ли повышенного фона металлов в округе и т.д. Потом
нашёлся инвестор, Максим Коробов, который
сейчас вкладывает деньги. За счёт этого привлекалось несколько групп технологов. Хочу
сказать, что думается на эту тему сейчас гораздо больше. У инвестора есть деньги, появилась возможность привлекать больше людей.
Появляется больше идей. Но никакой промышленной установки там пока не работает. Более
того, я не знаю, остановились ли на какой-то
определенной технологии или нет. И последнее,

ститут химической технологии), которые привезли две установки, одна из них дала продукт в
несколько килограммов, в котором было высокое содержание рения – 1%. Но неизвестно,
будут они продолжать там работу или нет. То
есть концентрат был уже получен. И Генрих Семёнович Штейнберг об этом говорил в прошлом
году на профильной конференции по рению,
вольфраму и молибдену. Чем чёрт не шутит,
может, и получится там что-то добывать. Хотя
остаётся только этот год, следующий и 2019.
Три года, чтобы запустить такое дело, которое
бы самоокупалось, – это на пределе.
В марте прошли консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курилах. Нет ли идей
по совместной добыче рения?
Не знаю. Но думаю, что иностранцев туда
пока не пустят. Рений – стратегический металл,
внесён в соответствующий список. Всюду, где
добываются платиноиды и другие стратегические металлы, иностранцев не пускают.
Каковы выгоды от разработки месторождения на Кудрявом?
Это же еще не месторождение. Месторождение – это залежь, которую выгодно добывать
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с экономической точки зрения. Тут еще не понятно, выгодно это будет или нет. Сейчас это
можно называть рудопроявлением. Месторождение – это пока громко сказано.
Почему всё так медленно происходит:
похожие слова я слышала 2 года назад,
когда писала о рении. Получается, что существенных сдвигов с точки зрения освоения нет?
Это связано, на мой взгляд, с тем, что люди
привлекаются новые. Они часто не представляют, что такое там работать. И инвестор не понимает, что деньги надо выделять заранее.
Часто затягивает, отчего в прошлом году мы

РЕНИЙ НА КУРИЛАХ: ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ «БЕССИЛЬНО»?

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС – ПЕРВЫЙ ШАГ

а, в Китае нет Гражданского кодекса. «Какой же вы
лидер глобализации, если у вас не соблюдаются
гражданские права?», – возмущается ведущий Биби-си, адресуя вопрос китайскому послу. «Мы другие, это
естественно. Демократия у нас другая. Вы считаете, что
права человека правильно соблюдаются в Великобритании? Вы считаете, что ваша модель идеальна и применима
ко всему миру? Я думаю, что в каждой стране есть свои обстоятельства и своё видение как улучшить положение или
права человека», – отвечает посол. «Но вы используете торговлю, чтобы мы перестали говорить о состоянии прав человека в КНР», – не успокаивается ведущий.
Торговля – крупный козырь Китая. Но после «открытия
Китая миру» в 1978 году страна постепенно начала приглядываться и примериваться к тому, чтобы трансформировать
свою правовую систему в нечто более близкое к европейскому образцу. В 2011 году Китай объявил, что «создана социалистическая правовая система с китайской спецификой»,
однако даже сами чиновники признают, что законы Китая
остаются несовершенными.
Сегодняшняя вовлечённость в глобальную экономику и
экономическое лидерство вынуждают власть идти на компромисс. Напомним, что именно председатель КНР Си
Цзиньпин выступил в защиту глобализации на недавнем
международном экономическом форуме в Давосе.
Немаловажна в этой связи еще и деятельность нового
банка – детища Китая: Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций (АБИИ) отметил свой первый год работы 16 января, инвестировав в девять проектов в Европе, Азии и на
Ближнем Востоке. «Критики опасались, что он будет использоваться для продвижения национальных интересов
Китая при одновременном снижении экологических стандартов и стандартов в области прав человека. Пока этого не
произошло, отчасти потому, что сотрудничество с многосторонними учреждениями из других стран помогло привить критику в этих областях. С помощью АБИИ Китай
скорее сможет продвигать свои экономические интересы,
используя мягкую силу», – пишет Forbes. В прошлом году
банк выделил, например, более 1,7 млрд долл. кредитов –
Бангладеш, Индонезии, Узбекистану, Таджикистану и Пакистану. Эксперты рассматривают АИИБ как потенциального
конкурента базирующихся в США Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Такие страны как
Великобритания, Франция, Италия, Россия, Германия и Испания также вступили в АИИБ. США и Япония заявили, что
не вступят в организацию ни при каких условиях.
В марте 2017 года в течение двух недель в Пекине проходила одна из самых важных ежегодных встреч в Китае. 2987
парламентариев, 2157 из которых члены Коммунистической
партии, а также заинтересованные стороны из неправительственных секторов присоединились к пятой сессии XII Всекитайского собрания народных представителей и Народной
политической консультативной конференции Китая (НПККК).
В ходе сессии Коммунистическая партия объявила о своём
намерении ввести всеобъемлющий Гражданский кодекс,
призванный улучшить существующие гражданские нормы,
которые в данный момент разбросаны по многим законодательным актам. Это часть более широкого плана реформирования правовой системы страны к 2020 году. Повестка дня
реформ была объявлена еще три года назад, на пленуме
Центрального комитета Коммунистической партии Китая
(КПК) в октябре 2014 года. Гражданский кодекс будет следовать общим принципам гражданского права и принципам, изложенным в Конституции Китая.
Ожидается, что новый кодекс прольёт больше света на
некоторые довольно неясные области китайского права, которые нуждаются в дополнительном законодательстве, например, в отношении имущества, семейных отношений и
личных прав. Частная собственность защищена статьёй 13
Китайской конституции 1982 года с поправками, внесёнными в неё в 2014 году. Дискуссия о праве собственности
становится особенно острой, когда дело доходит до права
на землю. В Китае земля может принадлежать только государству или коллективным организациям; частные лица
могут покупать только право на использование земли в
течение ограниченного числа лет. Согласно действующему
законодательству, права землепользования – «права поль-
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зования» – могут предоставляться на срок не более 70 лет,
после чего по закону не совсем ясно, что именно произойдет. Таким образом, люди в Китае могут владеть своими домами и квартирами, но они не могут владеть землей, на
которой эти здания построены, и не могут владеть природными ресурсами под ней. Права землепользования могут
быть переданы, однако местные наблюдатели говорят, что
рынок цен на землю монополизирован правительством,
даже если земля и будет принадлежать коллективу.
Несоблюдение прав собственности на недвижимое имущество проявляется в многочисленных случаях изъятия
земли – прямое следствие процесса урбанизации в Китае.
Сложившаяся ситуация особенно вредна для бизнеса, так
как это заставляет инвесторов неохотно заниматься экономической деятельностью, ведь они понимают, что земля, на
которой они ведут свой бизнес, уязвима и зависит от правительственных решений, которые могут измениться в
любой момент. Таким образом, ожидается, что новые принципы укрепят права на частную собственность и обеспечат
большую ее защиту, например, сузив толкование термина
«общественные интересы» как способ оправдания незаконных экспроприаций. А обязательным условием для всех
актов, принимаемых государством в отношении частной
собственности, станет их огласка, и это будет способствовать повышению политического доверия.
Беспокойство вызывает и старение населения. Согласно
докладу Организации Объединённых Наций, к 2050 году на
каждого пенсионера в Китае будет приходится 2,1 человека
трудоспособного возраста. На фоне замедления экономического роста это предсказание не кажется очень оптимистичным. Тема кризиса старения была поднята с большой
озабоченностью, так как в 2016 году уже 8,86 миллиона человек в стране отпраздновали 60-летие. Каждый день 24 000 человек пересекают черту «60», то есть один человек каждые
четыре секунды. Учитывая это, НПК предложил ряд мер для
улучшения ухода за престарелыми, включая создание многоуровневой, более справедливой и более устойчивой системы
социального обеспечения к 2020 году. План состоит в том,
чтобы обеспечить базовое страхование по старости для 90%
жителей и базовое медицинское страхование для более 95%
населения страны; кроме того, государственные дома для
престарелых составят по меньшей мере 30% от общего числа
учреждений по уходу за пожилыми людьми. Также будут направлены усилия на улучшение доступа пенсионеров к технологиям и обогащение их культурной жизни.
Предполагается, что главный упор в новом гражданском
законодательстве будет сделан на так называемые «права
личности», которые требуют специального раздела в гражданском кодексе. Права личности (права по рождению), например, право на жизнь, физическую и психическую
неприкосновенность, свободу слова, право на неприкосновенность частной жизни, здоровье, репутацию и т.д. – это
права и свободы, присущие человеческой личности, и закон
просто постулирует их. Однако их свободное осуществление должно быть гарантировано и защищено государством
с помощью законодательных актов и специализированных
органов, которые призваны предотвращать любые нарушения и наказывать за них.
Права личности в настоящее время гарантируются 2 главой Конституции Китая. Но эти положения нельзя процитировать в Конституционном суде из-за отсутствия
Конституционного суда, который обеспечивал бы единообразное толкование, защиту и применение таких положений.
Если кто-либо ссылается на утверждение о том, что закон
или административный акт неконституционны, в Китае просто нет специального органа, который мог бы помочь принять решение по таким вопросам. Возможное объяснение
того, почему Китай не создал специализированный суд для
решения конституционных вопросов в момент принятия
Конституции, состоит в том, что Китай фактически отвергает доктрину о разделении властей [на законодательную,
исполнительную, судебную] из опасения, что это подорвёт
авторитет коммунистической партии. Следовательно, без
автономного судебного органа, который бы обеспечивал
верховенство основополагающего закона внутри государства, Конституция остаётся всего лишь символической
вещью, игрушкой… Конституция Китая, среди прочего, на
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бумаге обещает свободу слова, свободу печати и свободу
собраний. На практике, однако, такие положения неосуществимы, и партия управляет всеми процессами.
«Важность обеспечения свободного осуществления прав
личности неоспорима, и в новом Гражданском кодексе следует
избегать непрозрачности. Законодатели играют в этом важную
роль; поэтому им следует проявлять осторожность при определении и перечислении этих прав и обеспечивать создание
эффективного механизма их соблюдения. Однако перспективы не особо оптимистичны. Китай известен тем, что начинает ограничивать всех и вся, когда считает, что слишком
большая свобода может ослабить государственную власть или
бросить вызов руководству Коммунистической партии…
Принятие Гражданского кодекса – большой шаг вперёд
в направлении создания правового государства… Правовая
система не сможет улучшиться, если не будет гарантировать, что личные права граждан, имущественные права, основные политические и другие неотъемлемые права будут
обеспечены и защищены государством как неприкосновенные», – пишет издание The Diplomat.
«Единый Гражданский кодекс, который чётко определяет
границы между правительством и рынками, а также общественной и частной сферами, очень необходим, поскольку
Китай продолжает углублять экономические реформы, обсуждая то, как привести правовую систему страны в соответствие
со стремительным процессом социально-экономической модернизации. По мере того как Китай переходит на более медленный путь роста, начали появляться многие социальные
проблемы, которые связаны с предыдущими головокружительными темпами развития.
Гражданский кодекс Китая может стать поворотным
пунктом в истории страны, наподобие Гражданского кодекса Наполеона, который устранит препятствия и откроет
путь к развитию для будущих поколений. Гражданский кодекс может стать краеугольным камнем для рыночной экономики Китая», – пишет аналитик Ху Шули на страницах
издания Caixin.
«Принятие Гражданского кодекса – политический акт.
Некоторые официальные лица и юристы опасаются, что изложив права, защищённые законом, Пекин откроет двери
для «цветной революции». Лян Хэйсин из Китайской академии общественных наук сравнивает право на собственность
с «беспрепятственной свободой», которая, по его словам,
может привести к восстанию, аналогичному тому, которое
произошло на Украине в 2014 году», – пишет издание The
Foreign Affairs.
Грядёт Национальный конгресс Коммунистической партии
Китая в октябре, на котором предстоит переизбрать руководителей партии, и Си Цзинпину необходимо переизбраться.
Он медленно приближается к достижению своей мечты о масштабном национальном обновлении посредством осуществления крупных реформ к 2020 году. Их реализация включает
в себя и создание так называемого «среднезажиточного общества». Общественное благосостояние занимает важное
место, особенно вопрос искоренения нищеты, наряду с инициативой по созданию сети дорог для связи Азии с Европой
и Африкой и осуществление 13-й пятилетки (2016 2020 годы).
Несмотря на то, что Китай почти 40 лет переживает безудержный экономический рост, сегодня более 40 миллионов человек остаются бедными, каждый из них
зарабатывает менее 335 долларов США в год. С 2013 года
около 55,65 миллиона человек были выведены из-за черты
бедности. В 2017 году КПК намерена вывести оттуда еще 10
миллионов сельских жителей. Учтут и другие факторы: такие
как доступ к образованию, здравоохранение и участие в
жизни общества.
В этой связи планируется открыть доступ для инвесторов – для развития частных больниц и облегчения работы
государственных; стандартизации обучения медицинских
работников и улучшения распределения ресурсов; постоянного развития медицинских учреждений на низовом
уровне и в сельской местности; поощрения развития частных учреждений для престарелых и служб ухода на дому;
сокращения расходов и расширения комплексного страхового покрытия.
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только в середине августа собрались в ЮжноСахалинске, а на остров установки мы привезли только 15 сентября. А 7 октября, когда
прилетел вертолёт, снег выпал не только на
вулкане, но и в бухте. Через две недели там начались бураны, надо было ноги уносить. В позапрошлом году мы начали на месяц раньше, а
начинать надо в мае, чтобы иметь полноценных
3 4 месяца. Деньги не всё решают, надо их с головой применять.
Впрочем, деньги тем не менее, важны. А
их как раз государство не спешит выделять, несмотря на заявления о нужности
рения для страны. Как подчеркнул в своё
время Генрих Штейнберг, «вывозить за
рубеж его нельзя. А на родине тебе предложат цену вдвое ниже мировой – и что ты
будешь делать?».
Вопрос о том, что делать с рением, «висит»
больше двух десятков лет. Хочется верить, что к
2020 году этот вопрос наконец будет решён в
рамках Федеральной программы по редким металлам.

«Нам нужно совершить переход от страны с большими
человеческими ресурсами к стране с сильными человеческими ресурсами. Наше образование должно быть готово
столкнуться с модернизацией, с миром и с будущим», – говорит чиновник из министерства образования Ван Динхуа,
повторяя слова реформатора Дэн Сяопина.
«По словам премьер-министра Китая Ли Кэцяна, в
борьбе за превращение экономики из «куколки в бабочку»
Китаю необходимо активизировать модернизацию и добиться трех основных целей:
Устранить коррупцию – убедиться, что кадры «не решаются,
не могут и не хотят» быть коррумпированными. С конца 2012
года в ходе программы борьбы с коррупцией разоблачили
более одного миллиона должностных лиц, как «мух», так и «тигров», – цитирует министра азиатское издание The Star.
«Поддерживать стабильность – приготовиться к более
медленному росту в 6,5% в 2017 году (6,7% в 2016 году), нацелиться на сдержанность, опасаясь перегрева и дальнейшего увеличения и без того чрезмерных уровней
задолженности. Дефицит бюджета сохранится на уровне
3% ВВП, при этом устойчивый рост денежной массы должен сохраниться. Также необходимо озаботиться очисткой
запутанной в долгах финансовой системы.
Стать более конкурентоспособными – продвигать инновации; принять согласованную «чистую», открытую совместную модель развития; использовать рынки для распределения ресурсов; перенести приоритет из экономической
теории на стимулирование производства и предложения товаров и услуг. Всё это отражает принципы, лежащие в основе
устоявшегося стратегического плана Китая: построение
среднезажиточного общества; всестороннее углубление реформ; всестороннее развитие верховенства права; руководство партии с помощью дисциплины.
Инновации находятся в авангарде, они ведут экономику.
Инвестиции в проекты по исследованию и развитию имеют
жизненно важное значение для Инициативы «Сделано в
Китае 2025», направленной на повышение производительности в ключевых областях, включая передовые информационные технологии, робототехнику и современные станки,
современные железнодорожные технологии, аэрокосмическое и морское оборудование, высокотехническое судоходство. Объём расходов на развитие в Китае достигнет 2,5%
ВВП к 2020 году (в пять раз больше, чем в 1995 году) –
больше, чем в Европе, на 2%», – пишет The Star.
«Цель состоит в том, чтобы к 2020 году научно-технический
прогресс удвоил экономический рост. Такие инициативы, как
Шанхайская зона свободной торговли, запущенная в 2013 году,
теперь включают в себя 40 000 предприятий в новых секторах,
в торговле и здравоохранении, что приведет к активизации инноваций, особенно в области искусственного интеллекта, включая технологии распознавания лиц. В этом году будут созданы
семь новых ЗСТ, что увеличит их количество до 11.
В последнем обзоре международной аудиторской компании KPMG «Изменение ландшафта революционными технологиями» был сделан вывод о том, что Китай является
наиболее вероятным альтернативным вариантом размещения Силиконовой долины, и может стать технологическим
центром мира. Предполагается, что Китай заменит Калифорнийский центр в течение четырех лет. И область Гуандун-Гонконг-Шэньжэнь/Макао
может
стать
новым
глобальным технологическим центром, как когда-то Шэньжэнь, который называли мировой фабрикой.
Была создана предпринимательская экосистема, а также
сеть «создающих новые пространства» – инкубатор стартапов. Этому будет способствовать и завершение строительства последнего в мире и самого длинного моста через
Гонконг-Чжухай-Макао. Район залива уже и так один из самых
богатых регионов Китая (на его долю приходится 20% ВВП).
Он стал стартовой площадкой для многих мировых начинающих компаний, особенно для европейских. Китай быстро догоняет ИТ. Он уже близок к тому, чтобы стать первым в
нескольких областях. По оценкам, Китаю понадобится около
4 миллионов ученых, работающих в области развития, для достижения своих целей 2020 года», – пишет The Star.
На этом фоне Китай уже вполне может позволить себе
уступку в виде Гражданского кодекса и разрешить населению «достать зубы с полки». Китайскому народу хотя бы на
пенсии можно будет расслабиться.
От редакции. У автора поразительная вера в то, что
европейская игра словами «права человека», «разделение властей» и т.п. каким-то образом влияет на реальную
жизнь людей.
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русских есть присказка “смотрим в книгу — видим
фигу!” Это о том, что многие люди, глядя в текст, на картинку или фотографию, могут не понимать или не
осмысливать даже половины информации, которую несёт в
себе тот или иной текст, картинка или фотография.
Эта особенность человеческой психики была известна
мудрецам с давних времён, свидетельством чему могут служить слова известного средневекового итальянского художника, автора “Джоконды”, подарившего миру помимо
талантливо написанных картин идею парашюта и идею “геликоптера” (вертолёта). Так вот, Леонардо да Винчи (1452 –
1519) по поводу “смотрим в книгу — видим фигу!” сказал так:
“Существует три разновидности людей: те, кто видит, те, кто
видит, когда им показывают; и те, кто не видит даже когда им
показывают”.

У

А ещё Леонардо да Винчи сказал: “В числе глупцов есть
некая секта, называемая лицемерами, которые беспрерывно
учатся обманывать себя и других, но больше других, чем
себя, а в действительности обманывают больше себя, чем
других”.
Вы уже догадались, о ком это было сказано?
Уже многие знают, что полвека назад с помощью различных кино- и фотоматериалов, на которых якобы показана высадка первых астронавтов на Луну, мировое сообщество
было сильно обмануто.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Другая статья в той же всемирной Википедии:
«Аполлон-15» (англ. Apollo 15) — девятый пилотируемый
космический корабль в рамках программы «Аполлон», четвёртая высадка людей на Луну. Командир экипажа Дэвид
Скотт и пилот лунного модуля Джеймс Ирвин провели на Луне
почти трое суток (чуть менее 67 часов). Общая продолжительность трёх выходов на лунную поверхность составила 18
час. 30 мин. На Луне экипаж впервые использовал лунный автомобиль, проехав на нём в общей сложности 27,9 км...”.
Как вы думаете, зачем американцам надо было показать всему
миру, что их астронавты катаются в 1971 году по Луне на автомобиле фирмы Boeing?
Ответ прост: 17 ноября 1970 года с космодрома Байконур
стартовала советская ракета “Протон” с космической станцией “Луна-17”, которая успешно доставила на Луну первый

в мире планетоход («Луноход-1»). Соответственно, США захотелось в буквальном смысле переплюнуть техническое достижение СССР и показать, что американцы и не такое могут!
«Луноход-1» (Аппарат 8ЕЛ № 203) — первый в мире планетоход, успешно работавший на поверхности другого небесного тела — Луны с 17 ноября 1970-го по 14 сентября 1971
года. Принадлежит к серии советских дистанционно-управляемых самоходных аппаратов «Луноход» для исследования
Луны (проект Е-8), проработал на Луне одиннадцать лунных
дней (10,5 земных месяцев), проехал 10 540 метров”.

«Лунный Ровер» №1 на заводе корпорации Boeing в Кенте,
штат Вашингтон, перед самой отправкой в Космический
центр имени Кеннеди.
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Теперь посмотрите плохого качества мультфильм, который
американцы официально выдают за реальную съёмку старта модуля “Аполлон-15” с поверхности Луны. Это съёмку якобы выполнила камера, установленная на луномобиле!
Комментарий: “После наддува кабины
астронавты впервые за три дня пребывания
на Луне не сняли скафандры, они сняли
только перчатки, шлемы и ранцы портативной системы жизнеобеспечения, подключив
к скафандрам кислородные и водяные
шланги лунного модуля. За 23 минуты до
взлёта в Хьюстоне было сделано объявление для прессы о том, что телекамера «Лунного Ровера» из-за возникших проблем не
будет отслеживать подъём «Фалкона» (позывной командира), а покажет только статичный план. В момент, когда после старта
с Земли прошёл 171 час 37 минут 16 секунд,
Дэвид Скотт нажал кнопку разделения ступеней и запустил двигатель, после чего подтвердил бортовому компьютеру, что можно
продолжать программу. Через 9 секунд
взлётная ступень «Фалкона» оторвалась от
посадочной и начала быстро подниматься. И
сразу в радиоэфире зазвучала музыка
песни ВВС США «Поехали! В голубую высь!»
(англ. «Off We Go Into The Wild Blue Yonder»”).
Внимание ещё раз!

Где машина с такими
колёсами могла уместиться вот в этом модуле, учитывая, что
внизу должна была находиться ракетная силовая
установка, зачем-то старательно
спрятанная
американцами за блестящей плёнкой-фольгой золотистого цвета, а
вверху должно было находиться рабочее место
двух бравых астронавтов? Один по легенде
оставался на окололунной орбите.

НОВЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ

Главная цель этого грандиозного обмана — США хотели
продемонстрировать всему миру своё величие. Мол, первым
человеком, облетевшим в 1961 году Землю на космическом
корабле “Восток”, был советский космонавт Юрий Гагарин, а
первым человеком, сумевшим ступить на поверхность Луны,
был американский астронавт Нил Армстронг! И это гораздо
круче, чем просто облететь Землю на космическом корабле!
И вот спустя полвека стало окончательно ясно, что поданная
с большой помпой “американская лунная эпопея” была грандиозным обманом! У США не было в 1969 году таких ракетных
двигателей, которые могли бы домчать их космический корабль
до Луны с экипажем на борту и вернуть людей обратно. У США,
как оказалось, даже сегодня нет таких двигателей!
В этой статье я хочу рассказать о том, что на Луне не было
не только американских астронавтов, но также не было и их автомобиля, который был представлен всему миру в 1971 году.
Вот он на этом снимке: справа якобы спустившийся с лунной
орбиты модуль, а слева луномобиль, доставленный на поверхность спутника земли 7 августа 1971 года этим самым спускаемым модулем в ходе космической экспедиции «Аполлон-15».

И ещё “прикол”, как говорит молодёжь: если даже луномобиль был где-то спрятан внутри этой конструкции, то как
он оттуда выехал?
Где направляющие полозья, подобные тем, по которым
был спущен на Луну первый советский “Луноход”?
Обратите внимание: “Луноход-1” советские инженеры
расположили в спускаемом модуле в том единственном
месте, где он и мог находиться: над баллонами с топливом и
жидкостным реактивным двигателем, который обеспечивал
мягкую посадку всего комплекса на поверхность Луны.
Здесь, судя по всему, у спускаемого модуля США “Апполон-15” должны были находится баллоны с топливом и жидкостный реактивный двигатель мягкой посадки:

На марке, выпущенной в СССР по
поводу этого потрясающего события,
хорошо видно, что советский “Луноход”
закреплён на спускаемом модуле, который снабжён жидкостными реактивными двигателями мягкой посадки.
А вот по этим направляющим полозьям “Луноход-1” потом смог благополучно съехать на лунную
поверхность. На марке они изображены в сложенном состоянии.
Теперь внимание!
Как спускался в 1971 году с лунного модуля “Апполон-15” американский луномобиль, и где он там
умещался, не знает никто! Средства
массовой дезинформации так задурили людям головы самим фактом
“езды американских астронавтов на
луномобиле”, что о таком важном вопросе почему-то никто не подумал!
Многие люди, глядя на эту известную фотографию, восприняли представленную на ней информацию за правду и поверили, что этот снимок был реально сделан на Луне...
Сознание миллионов людей полвека назад было поражено и отвлечено картинкой, как американские астронавты,
лихо оседлав “железного четырёхколёсного коня”, разъезжают по Луне. Кстати, и до сего дня лишь единицы трезвомыслящих людей задумываются: а могло ли тогда такое
вообще быть?!
Давайте я сейчас поступлю, как было сказано у Леонардо
да Винчи: “Существует три разновидности людей: те, кто
видит, те, кто видит, когда им показывают; и те, кто не видит
даже когда им показывают”.
Мой дальнейший рассказ исключительно для второй разновидности людей: для тех, кто видит, когда им показывают.
Открываем во всемирной Википедии энциклопедическую
статью: “Лунный автомобиль”:
“Лунный автомобиль (также лунный вездеход, луномобиль, англ. lunar rover, от англ. lunar roving vehicle, сокр. LRV)
— четырехколёсный транспортный планетоход для передвижения людей по поверхности Луны, использовавшийся в ходе
последних экспедиций программы «Аполлон» — «Аполлон15», «Аполлон-16» и «Аполлон-17» в начале 1970-х годов.
Разработчик и генеральный подрядчик — Boeing. Представлял собой двухместный электромобиль на двух неперезаряжаемых батареях. Управление электромобилем поручалось
командиру экипажа...”.

На этом снимке хорошо видно соотношение размеров человека в скафандре и той бутафории, которая была явлена
миру как “лунный модуль” серии “Апполон”.

Нас уверяют, что взлётная ступень оторвалась от посадочной ступени и умчалась на окололунную орбиту! Судя по видеозаписи очень плохого качества, посадочная ступень это
то, что обозначено эллипсом на левой фотографии, а взлётная ступень — то, что обозначено эллипсом на правой фотографии (см. выше).
Спрашивается, а где ёмкости с тоннами топлива, где маршевые двигатели, которые должны были вывести взлётную
ступень на окололунную орбиту???
В мультяшном фильме, якобы снятом видеокамерой “Лунного Ровера”, мы видели как поднялся вверх жилой отсек с
двумя американскими астронавтами. А маршевые двигатели
то где, которые только и могли обеспечить этот подъём? И где
ёмкости с тоннами топлива, которого должно быть ровно в 6
раз меньше, чем на ракете “Восток-1”, той самой, на которой
наш Юрий Гагарин совершил свой первый в истории космонавтики полёт в Космос?
Как тут снова не вспомнить великого Леонардо да Винчи:
“В числе глупцов есть некая секта, называемая лицемерами,
которые беспрерывно учатся обманывать себя и других, но
больше других, чем себя, а в действительности обманывают
больше себя, чем других”.
От редакции. В одной из энциклопедий по космонавтике помещены чертежи лунного модуля и луномобиля, в
том числе в варианте, когда второй находится в первом –
луномобиль сложен, т.е. астронавты должны были на Луне
его собирать. Детальное изучение чертежей позволяет обнаружить, что линейные размеры сложенных частей луномобиля превосходят размеры соответствующего отсека
лунного модуля.

Ещё раз внимание! Вот этот, можно сказать, гигантский
“посадочный модуль”, не прикрытый от чьих бы то ни было
глаз фольгой, был создан советскими инженерами исключительно для того, чтобы вся конструкция с “Луноходом-1” на
борту мягко приземлилась на поверхность Луны. Столь много
надо было металла и топлива, чтобы просто обеспечить мягкую посадку одного только “Лунохода-1” (без людей!). Взлетать с Луны и улетать обратно на окололунную орбиту этому
модулю не надо было. Он так и остался на Луне навечно.

Где в этом спускаемом модуле мог находиться луномобиль, и как он потом оказался на поверхности Луны?

Лунный автомобиль,
экспедиция «Аполлон-15»,
1971 г.

Антон БЛАГИН

Американскому же спускаемому модулю “Апполон15” надо было потом вывести
на окололунную орбиту двух
астронавтов: Джеймса Ирвина и Дэвида Скотта. Причём
для подъёма космонавтов на
окололунную орбиту требовалась совсем не такая по размеру двигательная установка!
Сила притяжения на Луне
всего в 6 раз меньше земной
силы притяжения, а не в тысячи!
Вспомните, сколько понадобилось топлива и какие
реактивные двигатели надо
было создать для того,
чтобы в малюсенькой капсуле диаметром около 2
метров вывести на околоземную орбиту первого в
мире космонавта — Юрия Гагарина!
Всё, что находилось под капсулой с Юрием Гариным, это
было топливо и ракетные двигатели.

12 АПРЕЛЯ

День космонавтики –
торжественная дата, установленная в календаре,
чтобы напоминать нам о
первом полёте космического
корабля, пилотируемого человеком. В этот день в 1961
году советским лётчикомкосмонавтом Юрием Гагариным был совершён один из
тех прорывов, о которых говорят: «они перевернули
мир». 12 апреля впервые за
историю человечества космический корабль с человеком на борту покинул
Землю. В течение 108 минут
космонавт оставался один на один с просторами космоса, поддерживаемый лишь далекими голосами, которые передавались
с Земли. Меньше чем за два часа обычный советский лётчик
облетел нашу планету, чем не просто заслужил высокое звание
Героя ССоветского Союза, а обеспечил себе место в истории и
памяти жителей всех государств Земли.
В 1962 году День космонавтики стал в СССР общенациональным праздником, чествующим первый шаг человечества на
сложном и опасном пути освоения космоса. Инициатором введения торжественной даты стал космонавт Герман Степанович
Титов, обратившийся с этим предложением в Центральный Комитет партии.
Процесс развития полётов, управляемых человеком, проходил в СССР поэтапно. Сначала люди радовались небольшим
шажкам в виде запуска спутников и кораблей, а также созданию
орбитальных станций.
Со временем в космос были отправлены целые орбитальные
комплексы, вызывающие гордость за успех отечественной космонавтики. Со временем отмечать данный день начали представители Международной федерации авиации. С 1968 года дата
перешла в разряд общепризнанных мировых памятных дней, получив название «Всемирного дня авиации и космонавтики».
Шесть лет назад, когда мир отмечал пятидесятилетний юбилей орбитального полета Гагарина, на заседании Генеральной
Ассамблеи ООН было решено провозгласить этот день «Международным днём полёта человека в космос». Текст резолюции был
одобрен более чем шестью десятками стран, так что сейчас
праздник можно смело назвать общемировым. Целью введения
этого торжества стало поддержание мирового интереса к исследованиям и возможностям использования космического пространства в мирных целях.
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(Продолжение. Начало в №14)
Каждая нация живёт своей историей.
Падение и гибель нации начинаются тогда,
когда она забывает свою историю.
И. Чавчавадзе
тех пор прошло более 70 лет. Наступили
новые времена. Казалось бы, стоит ли ворошить прошлое и бередить старые раны, особенно у тех, кто пережил оккупацию и блокаду? В
наши дни много говорят о патриотизме, даже те,
кто ещё недавно считал его «последним прибежищем негодяев». Особенно старается военноисторическое общество, по инициативе которого
в Санкт-Петербурге установили памятную доску
союзнику А. Гитлера Г. Маннергейму (после многих протестов она перенесена в Царское Село –
«Метро» (Санкт-Петербург), 17.10.2016 г., с.2). В
сознание нашего народа пытаются внедрить коварную мысль: у демократической России нет
врагов, надо только нормализовать отношения
со всеми странами. Однако анализ событий последних 30 лет показывает, что территориальные претензии к России предъявляют
практически все соседи. Факты свидетельствуют: фашизм не умер. Именно поэтому надо
помнить уроки истории: без прошлого нет будущего. Необходимо напомнить нынешнему поколению, особенно молодёжи, что происходило на
временно оккупированных территориях СССР в
суровые 1941-1944 годы и что может произойти,
если идеи фашизма снова овладеют умами в
каких-либо странах.
В Великую Отечественную войну под Ленинградом и Новгородом действовала группа армий
«Норд» (741 000 солдат и офицеров) 18-я и 16-я
армии. Группой к 1944 году командовал генералфельдмаршал Г. Кюхлер. Если прибавить к этому
только убитых до 1944 года фашистов, эта цифра
составит около 1 000 000 чел. За преступления
под Псковом судили только 11, из них к смертной
казни приговорены восемь. Но такие же дела оккупанты творили на всей захваченной территории. Кто знает, сколько таких извергов было в
числе миллиона оккупантов, действовавших в
Ленинградской области?
На проходившем в Выборгском доме культуры процессе ясно показана суть чудовищной
системы фашизма, поставившего целью истребить целые народы. Обвинительное заключение
о злодеяниях бывших военнослужащих германской армии в Ленинградской области в период её
временной оккупации немцами подписано военным прокурором Ленинградского военного
округа генерал-майором юстиции Петровским,
утверждено главным военным прокурором Красной Армии генерал-лейтенантом юстиции Н.П.
Афанасьевым (1902 – 1979 гг.). Ниже приведены
выдержки из этого заключения.
Следствием установлено: в Ленинградской
области фашистскими палачами расстреляны,
повешены, сожжены и замучены в тюрьмах и лагерях 52 355 чел. Под угрозой расстрела насильно угнаны в немецкое рабство 404 230
мирных советских граждан. Ленинградская
область отнесена фашистами к категории областей, подлежащих разрушению.
Захватчики за время оккупации:
полностью или частично разрушили 20 городов, 3 135 сёл, деревень и других населённых
пунктов;
сожгли, разрушили и повредили 152 338
домов, 1 933 школы, 3 783 промышленных предприятия, 256 лечебных учреждений, 235 детских
домов, садов и яслей, 1 019 театров, кинотеатров, клубов, красных уголков и музеев, 795 магазинов и большое количество других зданий и
сооружений.
В заключении сказано, что и в каком количестве в пригородах Ленинграда и в области разрушено, сожжено, разграблено. Перечислены
дворцы-музеи, города-памятники старины, памятники русского зодчества.
Сказанное выше убедительно показывает
справедливость приговора, но через приведённые цифровые данные о преступлениях фа-
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шистов не ощущается вся глубина трагедии
наших людей, оказавшихся в оккупации. Поэтому ниже приведены выдерж-ки:
из материалов следствия о преступлениях
оккупантов только в одном городе – Гатчине;
из допроса подсудимых фашистских преступников на процессе в Ленинграде;
из показаний свидетелей преступлений фашистов на оккупированной территории Псковской области;
из выступления на процессе судебно-медицинского эксперта Ленинградского военного
округа.
О преступлениях фашистов в Гатчине (выдержки их «Акта о злодеяниях, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в Гатчине, и о
принесённом ими ущербе гражданам, общественным организациям, государственным
предприятиям и учреждениям СССР от 10 апреля
1944 г.»).

угнаны в рабство 9 000 детей, мужчин, женщин (только 25 октября 1943 года 350 девушек).
Четвёртый раздел: казни военнопленных.
Повешены 200, расстреляны 650, истреблены путём истощения и пыток 17 210, сожжены
1 500, всего 19 560 чел.
Приведены примеры издевательств над военнопленными: в «лагере смерти» на аэродроме
охранники разбрасывали заминированные буханки хлеба, подбиравшие их пленные гибли
(очевидцы Смекалова и Чижас).
В лагере на территории граммофонной фабрики в деревянном бараке сожжены 400 чел.
В столовой телефонной фабрики было около
1 000 раненых пленных и граждан. Фашисты закрыли столовую, облили керосином и подожгли.
Все сгорели (очевидцы: Михайлов и Николаев).
В Гатчинском парке в 1942 году расстреляны
15 чел. Во рву парка лежали тысячи трупов
людей, зверски убитых фашистами: из многочис-

Первый раздел: о разрушениях в городе.
…От Гатчинского дворца остались голые
стены. В руинах двух залов только полуметровый слой разбитых бутылок из-под шнапса,
французского коньяка и шампанских вин. Всё
прочее бесформенная наваль закоптелого кирпича и камня, из которой кое-где торчат мелкие
осколки китайских ваз.
Второй раздел: уничтожение культурных ценностей.
…Уничтожена ценнейшая библиотека Павла I:
выброшена в прилегающий к дворцу ров. Мраморные ценные скульптуры уничтожены, железная ограда с дворцового парка снята, ценные
художественные вещи сожжены, снят и увезён в
Германию художественный паркет, дворец при
отступлении сожжён, старинные архитектурные
дома в дворцовом парке разобраны на дрова и
сожжены, взорваны в парке архитектурные
мосты, варварски уничтожены древонасаждения
города и городские дворцовые парки: вырублены на дрова тысячи дорогостоящих деревьев.
Третий раздел: зверства оккупантов.
Зверский режим установлен с первых дней.
Везде надписи: в домах, где жили немцы
«Вход русским воспрещён», в местах общественного пользования «Вход только для немцев» и др.
Населению запрещено пользоваться электричеством. Жителей использовали вместо лошадей: запрягали в телеги и возили на них лес,
кирпич, воду, а гитлеровцы с кнутами садились в
телегу и избивали еле движущихся, истощённых
голодом людей (очевидцы: Назарова Анна, Лисенкова Анастасия, Демченко Ирина и др.).
Истребили 5 316 мирных граждан, из них:
повешены на базарной площади 1 325 чел. На
проспекте 25 Октября и в других местах ежедневно вешали по всякому подозрению несколько
человек с позорными вывесками («Русский жулик
повешен за воровство» и др.), расстреляны 860
чел., сожжены 60 чел., истощением, избиением и
отравлением истреблены 3 071 чел.;
в гражданском лагере в Торфопосёлке на
250 человек (включая детей до 10 лет, стариков
и женщин) ежедневно умирало до 10 человек, а
на их место привозили новых. В лагерь заключали за копку картофеля на своём огороде,
за неподчинение немцам. Заключённые носили
на груди клеймо «К» (в акте перечислены ужасы
лагеря);
совершались публичные порки женщин
плетьми, изнасилование малолетних девочек на
глазах их матерей, грабёж скота и имущества и т.п.;
ради забавы около городской бойни фашисты бросали в грязную лужу гнилое мясо, загоняли туда женщин, которые по горло в грязи
должны были доставать мясо, а фашисты глумились над ними и их фотографировали (очевидица
– Камынина);

ленных концлагерей для военнопленных сюда
привозили ежедневно по 80-100 и больше трупов
и сбрасывали в ров.
В лагере на улице Хохлова было 170
чел., лагерь сожжён 24 ноября 1942 года
вместе с пленными.
В лагерях устраивали «карусель»: пленных
выстраивали и на морозе 15-20 градусов заставляли непрерывно по 6-8 часов ходить по кругу в
одном направлении. Слабые падали и умирали,
выдержавших отправляли неизвестно куда (очевидцы: Смекалова и Чижас).
20 000 истреблённых военнопленных, 5 300
уничтоженных мирных граждан, 9 000 угнанных в
рабство в Германию!!! Из 55 000 жителей в городе уцелело только 3 380 человек!
Гатчина 891 день была под немцами. И каждый день грабежи, насилия, пытки, казни.

Следователь спрашивает:
Сколько людей всего расстреляли?
Полторы-две тысячи.
Сколько лично вы уничтожили?
Около трехсот...
Триста человек, уничтоженных лично только
подсудимым Янике!!
Подсудимый Скотки при этом ответе Янике
улыбается.
29 декабря. Утро. Второй день процесса.
Из материалов предварительного следствия
и второго дня процесса видна тактика генерала
Ремлингера: добиться, чтобы его признали
лишь «солдатом в чине генерала», лишь военнопленным, а не военным преступником. Ложью,
увёртками, сокрытием каких бы то ни было
своих преступлений, «ничегонезнайством» он
пытался уйти от кары. Он, дескать, генерал,
только выполнявший приказы высшего коман-
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На предварительном следствии предъявлялись конкретные обвинения каждому подсудимому. Вскрыты методы воспитания в будущих
карателях безжалостности к населению оккупируемых территорий.
Так подсудимого Дюре, находившегося в военной тюрьме в Торгау, где комендантом был
Ремлингер, за провинности направили в батальон «особого назначения». «Практические занятия» проходили в сентябре 1941 года в
Катынском лесу. Вместе с другими он рыл по
ночам огромные могильные рвы. Эсэсовцы сбрасывали туда привезённые на машинах трупы
людей: десятки тысяч трупов польских офицеров (выделено. – Л.Я.), русских людей, евреев.
Дюре и другие участвовали в их закапывании.
Следователь спросил:
Вы можете приблизительно определить,
сколько расстрелянных сброшено в эти могилы?
От пятнадцати до двадцати тысяч человек! –
спокойно ответил Дюре и добавил, что видел
снимок одной из таких могил в немецких газетах, а под снимком была подпись: «Это
сделали русские» (выделено. – Л.Я.).
Подсудимый Янике показал, что и он прошёл
«подготовку» такого же рода для уничтожения мирного населения в оккупированных районах. Он
признал: роте, в которой он находился, в районе
Плюссы был прочитан приказ генерал-майора
Ремлингера. В нём сказано, что на линии ЛугаПсков, где действовали партизаны, следует сжигать все населённые пункты, а обнаруженное
гражданское население, уклоняющееся от увода в
Герма-нию, расстреливать. Выполняя приказ, рота
сжигала деревни, подрывала гранатами и ми-нами
землянки, в которых прятались старики, женщины
и дети. Янике называет насе-лённые пункты, где
население уничтожалось поголовно: Плюсса,
Большие Ляды, Малая Плюсса, Струги Красные,
Заполье, Потороченное, Углы, Николаево.

Л. ЯКУШЕВ

дования. Применяя эту тактику, он, опытнейший
и виднейший тюремщик, очевидно, следовал
примеру тех, кого судили в эти же дни на Нюрнбергском процессе.
30 декабря, третий день процесса, вечер,
18 часов.
Ниже приведены показания некоторых свидетелей.
В.Ф. Фёдоров, колхозник из деревни Ростково Новосельского района. Ему 53 года, он малограмотный. Рассказывает, что произошло в
деревне 23 декабря 1943 года.
Скажу всё точно, что было в нашей деревне.
Пошли на работу. Попадаются нам множество
немецких стрябителей. Только принялись за работу, заслышали стрельбу. Староста неволит работать, а у нас руки вянут, ништо не ладится.
Видим, горит Ростково, сожгли его. Мы бежим,
шесть километров, всё бежим, всё бежим, пришли домой, деревня вся горит, а мы в валенках,
вода кругом. Никого не нашли, ни одного человека. Ищем, все промокли. Нас осталось только
десять человек. В сарай всех наших согнали, сожгли заживо. Нашли мы только трупы, которых
половина сожжена. Голову тронешь, она вся рассыпается, ноги, руки отсыплятся, только туша.
Нам стало страшно. Выкопали утром земляночку,
так и прожили два месяца с половиной, когда
пришли герои наши.
Ну я бы этих грабителей, если б только мне
дали власть, я бы их перерезал всех, не
могу на них смотреть! Погибли: (Фёдоров перечисляет имена и фамилии). Внучка, четырёх
лет, как единая куколочка, мы её берегли. 33 человека только детей погибли. Всего 64 человека
погибли.
Суд спрашивает:
Расстрелянные тоже были?
Нет, расстреляны не были, все сожжены в
одном сарае, только в другой постройке три туши
было. Сгорели: моя жена, Мария Николаевна, 53
года, невесткина дочь Инна, 13 лет. 23 декабря
43 года это было.
Фамилии карателей вам известны?
Фамилий солдат не знаю. Признать их не
можем, потому что темно было. Они хуже зверей!
И больше сказать нечего!
Евгения Ефимовна Сергеева, 1927 г. р.,
колхозница деревни Ростково, уцелевшая в
числе 10, находившихся в то утро на работе в
лесу:
Были на работе. Прибежала домой, деревня
объята пламенем. Никого нету. Семья Трофимовых сын, трое детей, и жена Андреева пять человек; трое детей, моя мать и две племянницы

УДАРНЫЕ АРМИИ

В ноябре 1941 г. ГКО СССР принял решение о создании
ударных армий. Они предназначались для разгрома группировок
противника на важнейших стратегических направлениях.
До конца 1941 г. были сформированы четыре ударные армии,
пятая – в декабре 1942 г.
В ударных армиях было больше стрелковых дивизий (9-20),
больше танков и артиллерии. В ряде операций в них включались
танковые, механизированные, артиллерийские и кавалерийские
корпуса. Некоторые имели бронепоезда, аэросанные и лыжные
подразделения.
Ударные армии были на правах гвардейских: в них было
лучше материально-техническое обеспечение, солдаты имели
двойной оклад, а офицеры – полуторный. Формировались ударные армии или из обычных армий путём увеличения в них числа
соединений, или сразу целиком. После создания три из них, 1-я,
3-я и 5-я, находились в резерве Ставки, 4-я – на Северо-Западном фронте и 2-я – на Волховском фронте. 1-я, 3-я и 4-я Ударные
армии в ноябре 1941 г. занимали определённые участки обороны
Москвы, участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Первой пришлось вступить в бой 1-й Ударной армии под
командованием генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова, когда гитлеровцы форсировали в районе Яхромы канал «Москва-Волга».
Части 1-й Ударной армии разгромили противника и отбросили
его за канал. Все три УА приняли участие в общем контрнаступлении под Москвой.
1-я Ударная армия была сформирована на базе 19-й армии.
Участвовала в Московской битве, Демянских 1942-го и 1943 г.
операциях, в Ленинградско-Новгородской, Псковско-Островской, Тартуской, Рижской операциях, в блокаде на Курляндском
полуострове. Командующие – Герои Советского Союза В.И. Кузнецов, Н.Е. Чибисов, Н.Д. Захватаев и др.
4-я Ударная армия сформирована в декабре 1941 г. путём преобразования 27-й армии и включения в ее состав Ивановской 332й Добровольческой стрелковой дивизии им. Фрунзе (эта дивизия
участвовала в Параде 7 ноября 1941 г. на Красной площади в
Москве) и 334-й стрелковой дивизии, сформированной в Горьковской области (обе эти дивизии в дальнейшем получили почётные
наименования и награждены полководческими орденами). 4-я УА
приняла участие в тяжелых боях в районе озера Селигер. Как вспоминал дядя автора, офицер Д.Н. Рябцев, участник трёх войн, большие трудности были при прорыве обороны противника, а затем
противник побежал, бросая раненых, обмороженных, военную
технику. Так же поступил противник и на других участках боевых
действий ударных армий. Затем 4-я УА участвовала в ТоропецкоХолмской операции и в середине февраля вышла на подступы к
Вележу и Демидову. Частью сил вместе с 3-й УА в конце 1942/начале 1943 г. участвовала в Великолукской операции и освобожде-

нии Великих Лук. В дальнейшем принимала участие в НевельскоГородокской, Режецко-Двинской, Рижской и Мемельской наступательных операциях, блокаде гитлеровцев на Курляндском
полуострове. Командармами 4-й УА были будущие Маршалы А.И.
Ерёменко и Ф.И. Голиков, генералы В.В. Курасов, П.Ф. Малышев
и др. Во второй половине июля 1945 г. 4 УА под командованием генерала П.Ф. Малышева получила приказ Ставки передислоцироваться по железной дороге из Прибалтики на Дальний Восток. Там
ее предполагалось использовать в качестве второго эшелона действующих фронтов при разгроме Квантунской армии. Когда головные эшелоны армии прибыли в Барнаул, война с Японией
закончилась. Приказом Ставки армию повернули в Казахстан, и на
ее базе был развёрнут Степной военный округ.
3-я Ударная армия была сформирована как 60-я армия в Приволжском военном округе. Первый командующий – генерал-лейтенант М.А. Пуркаев. В ноябре 1941 г. основные части были
передислоцированы в Горьковскую область. Штаб армии размещался в здании Горьковского радиотехникума, на котором позже
была установлена мемориальная доска и создан музей 3-й Ударной армии. 3 декабря 1941 г. армия была включена в состав Московской зоны обороны и началось её выдвижение на
оборонительный рубеж северо-западнее Москвы. В конце декабря
в ее состав включили одну из лучших дивизий: 8-ю гвардейскую им.
генерала И.В. Панфилова и 282-ю под командованием полковника
П.В. Белобородова (после пополнения их состава).
9 января 1942 г. после полуторачасовой артподготовки войска
3-й Ударной армии перешли в наступление. Трудности возникли
с прорывом обороны противника, но с введением в бой 2-го эшелона оборона противника была прорвана и за 4 месяца боев 1, 3
и 4 УА отбросили гитлеровцев от Москвы на 150-200 км.
В зоне боевых действий 3 УА в начале февраля 1942 г. 86-летний колхозник Матвей Кузьмин из дер. Куракино, Великолукского
района, повторил подвиг Ивана Сусанина. Посмертно удостоен
звания Героя Советского Союза.
По окончании Московской битвы 3 УА осталась до конца ноября
1942 г. в обороне, на рубеже Холм – Великие Луки – Поречье.
Левофланговая 4 УА заняла в оборону на рубеже Торопецк –
Холм до конца ноября 1942 г. Однако, находясь в обороне, своими
активными боевыми действиями 1, 3 и 4 УА совместно с партизанами сковали значительное количество сил противника. В результате этого гитлеровцы не только не смогли их использовать на
других участках советско-германского фронта, но и вынуждены
были перебрасывать сюда дополнительные подкрепления из резерва. Многие бойцы и командиры этих трёх армий были награждены
орденами
и
медалями.
Командующий
3
УА
генерал-лейтенант М.А. Пуркаев был награждён орденом Кутузова
1-й степени и назначен командующим Калининским фронтом.

С.Г. КРЮКОВ

В конце ноября 1942 г. 3 УА и часть сил 4 УА при поддержке
Авиации дальнего действия (командующий генерал А.Е. Голованов) провели Великолукскую наступательную операцию. Целью
ее было освободить Великие Луки, крупный железнодорожный
узел, связывающий Москву, Ленинград, Прибалтику и Белоруссию, и не дать гитлеровцам возможность перебросить войска из
резерва группы армий «Центр» (13-15 дивизий) под Сталинград,
к блокированному Ленинграду и на Северный Кавказ. О важности
поставленной задачи свидетельствует направление Г.К. Жукова
из-под Сталинграда, когда судьба Сталинградской операции
была еще не ясна, на Калининский фронт. Несмотря на ожесточённое сопротивление гитлеровцев, 29 ноября 3 УА завершила
окружение вражеского гарнизона города, а 17 января 1943 г. войска 3 УА освободили Великие Луки. Всем командирам дивизий,
участвовавших в этой операции, были присвоены звания генерал-майора, а одна из центральных улиц Великих Лук носит имя
3-й Ударной армии. Увековечена память героев 3 УА, Матвея
Кузьмина и партизан.
В ходе Сталинградской битвы успешно сражалась и 5-я Ударная армия под командованием генерал-лейтенанта М.М. Попова,
сформированная и введённая в бой в ходе битвы. После Сталинградской битвы эта армия участвовала в Ростовской операции,
освобождении Донбасса, Правобережной Украины, в Ясско-Кишинёвской операции. В конце октября 1944 г. была передана 1-му
Белорусскому фронту, участвовала в Висло-Одерская и Берлинской наступательных операциях. Она первая вступила в Берлин и
водрузила знамя над имперской канцелярией. А ее последний
командующий Герой Советского Союза генерал-полковник Н.Э.
Берзарин стал первым советским комендантом Берлина.
3 и 4 УА в дальнейшее вели наступательные действия на северо-западном направлении, в сторону прибалтийских республик, освобождая территорию РСФСР, часть Белоруссии (4 УА),
Латвии и Эстонии. Но в декабре 1945 г. 3 УА была передана в состав 1. Белорусского фронта и котором участвовала в ВислоОдерской, Восточно-Померанской наступательных операциях,
форсировала р.Одер и с Кюстринского плацдарма участвовала
в Берлинской операции. В Берлине армия форсировала р.Шпрее
и вышла к рейхстагу. 30 апреля взяла рейхстаг штурмом, и воины
3 УА М.А. Егоров и М.В. Кантария водрузили над ним историческое Знамя Победы. На заключительном этапе войны 3-ю Ударную армию поддерживал огнем 4-й артиллерийский корпус
прорыва РГК, который произвёл первый выстрел по пригороду
Берлина, по самому Берлину и по рейхстагу. Корпусом командовал Герой Советского Союза генерал-лейтенант Н.В. Игнатов.
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сожжены. В каждой семье были дети, от года до
15 лет. Девушка Мария Фёдорова. Сожжены
были все в одном сарае. Одна девушка была расстреляна.
Суд спрашивает:
У подсудимых вопросы есть?
Нет! – ответил каждый из подсудимых.
Наталья Прокофьевна Филиппова, 1901
г.р., колхозница из деревни Замушки, Карамышевского района.
Мы при немцах жили в деревне Замушки. За
два дня до прихода Красной Армии, в феврале
1944 года, выселились в лес, прожили там ночь
и день. Пришла Красная Армия, пошла на Карамышево, а мы домой, группой 24 человека, возвращались по три, по четыре, по пять человек
вместе. Когда пришли, увидели, что там немцы.
Я была с восьмилетней дочкой. Ай, думаем, нас
погонят во Псков! Глядим: в прогоне лежат убитые старухи и дети растоптаны ногами! Которые были со мной, все заплакали! Немцы нас с
прогона убрали, погнали на край деревни, к огороду. Там землянка, в ней – немцы. Они нам говорят: «Постойте здесь, сейчас начальство
войдёт, решим!».
И был там шалаш, я в шалаш взошла, легла,
а дочка со всеми осталась. Вышли пять солдат с
автоматами и всех постреляли. Только дочка
моя упала лицом вниз, а немцы покрыли всех
соломой и ушли. Вечером уже пришла моя дочь,
и ещё одна раненая в грудь девушка. Я раненую
девушку взяла, а потом её отправили в Ленинград. Моей дочке я говорю: «Что же ты раньше
не шла ко мне?». Она отвечает: «Боялась, если
б пошевелилась, убили бы». Так и лежала со
всеми в соломе, с пострелянными, значит. 24
человека наших убито было. Детям, которые
убиты... (Н.П. Филиппова заплакала)… Модесту
Захарову личико искололи ножами, голова расплющена, девочка Нина и Миша Петухов, годовалый всего ребенок, ногами растоптаны…
Василий Иванович Пакулин, 1910 г.р., жил в
Заполье, Плюсского района, был завхозом
школы крестьянской молодежи во время оккупации. Суд спрашивает:
Как вели себя немцы?
18 февраля 44 года около церкви поставили
всех и начали расстреливать. 35 чел. расстреляны, 16 тяжело ранены: Гусарова Ольга, Макар
Сергеев 65 лет (перечисляет фамилии), и в том
числе моя жена. Детей было 12. Немцы считали,
что мы помогали раненым. А в деревне Седлицы
50 чел. забросали гранатами, они семьями в
землянках жили, их всех убили. В Милютине 130
домов немец сжёг, в Заполье 30.
Немцы отбирали скот и лошадей у нас, в Подгорье, в Замошье, в Милютине (перечисляет
ограбленные деревни). Всего из деревень Скорицы, Подгорье, Заплюсье, Замошье, Милютино
и Староверский Луг больше 400 коров и 35 лошадей немец угнал...
Суд спрашивает:
А как вы сами остались целы?
Когда первый залп дали, я лёг, и через меня
уже весь народ падал, я лежал под убитыми. А
потом я убежал в лес, и там прятался до пяти
часов утра. Жена моя раненая только в ногу, тоже
под трупами лежала, ребёнок невредимый с нею
остался.
А кого-нибудь из расстреливавших вас немцев помните?
В.И. Пакулин указывает рукой на Зоненфельда.
Вот крайний сидит!
Председательствующий:
Подсудимый Зоненфельд, вы в деревне Заполье были?
Да!
поднимаясь, признает Зоненфельд.
Сжигали эту деревню?
Да.
В расстреле мирных граждан участвовали?
Да.,
заметно побледнев, отвечает Зоненфельд.
(Окончание следует)

Расчётом из 122-мм гаубиц командовал сержант Н.А. Борисевич,
будущий академик, Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и Государственной премий, много лет бывший Президентом Академии наук Белорусской ССР.
За период войны только воины 3 УА уничтожили более 215
тысяч и взяли в плен более 65 тыс. вражеских солдат и офицеров,
104 воина стали Героями Советского Союза, 39 полными кавалерами Ордена Славы.
1, 3, 4 и 5 УА никогда не были разбиты, окружены, никогда не
отступали.
Тяжелее сложилась судьба 2-й Ударной армии. Она была
сформирована в ноябре-декабре 1941 г. на базе 26-й армии на
Волховском фронте. Участвовала в Любаньской и Синявинской
операциях. Весной и летом 1942 г. вместе с другими объединениями пыталась прорвать блокаду Ленинграда, но потерпела тяжёлое поражение из-за плохой подготовки и трусости
командующего армией генерала Власова, который бросил войска и сдался в плен. Армия была окружена в болотах под Ленинградом, значительная часть ее погибла, многие попали в плен. В
числе пленных оказался и старший политрук, корреспондент армейской газеты поэт Мусса Джалиль, которого фашисты казнили
на гильотине в фашистской тюрьме Моабит. За мужество Мусса
Джалиль был удостоен звания Героя Советского Союза, а за книгу
стихов «Моабитская тетрадь» удостоен Ленинской премии. В Казани ему установлен памятник.
Часть 2-й Ударной армии смогла вырваться из окружения,
большую роль в этом сыграл член Военного совета 2-й УА дивизионный комиссар Зуев, он трижды переходил линию фронта и
выводил бойцов из окружения. В четвёртый раз его выдал предатель, железнодорожный рабочий, старовер, который сбегал за
гитлеровцами. Отстреливаясь, Зуев последнюю пулю пустил в
себя. Зуев – участник войны в Испании. А предателя заслуженная
кара настигла лишь в середине 70-х гг., да и то в результате поисковой работы пионеров.
Одной из причин неудачи 2 УА было то, что бывший командующий генерал Н.К. Клыков тяжело заболел и был заменен Власовым,
а также то, что перед этим по предложению бывшего командующего Ленинградским фронтом генерала Хозина был ликвидирован
Волховский фронт и все его войска, находившиеся на большом
удалении, были переданы Ленинградскому фронту. В дальнейшем
Волховский фронт под командованием генерала К.А. Мерецкова
был восстановлен. В командование Лениградским фронтом вступил генерал Л.Н. Говоров. 2-я УА была переформирована и с 12 января 1943 г. под командованием генерала В.З. Романовского
вместе с 67-й армией Ленинградского фронта под командованием
генерала М.П. Духанова прорвала блокаду Ленинграда. В ноябре
1943 г. 2 УА участвовала в Красносельско-Ропшинской, Нарвской
и Таллинской наступательных операциях. С 16 октября 1944 г. под
командованием генерала И.И. Федюнинского в составе 2 Белорусского фронта участвовала в Млавско-Эльбинской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.
Таков вкратце героический путь советских ударных армий,
внёсших свой выдающийся вклад в дело разгрома фашизма.
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Президенту России Путину В.В.
Председателю Государственной Думы России
Володину В.В.
Председателю Следственного комитета России
генералу юстиции Бастрыкину А.И.
От национально-патриотических сил
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга
ы, национально-патриотические силы г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга не раз заявляли, что главным
разрушителем экономики и государственности
России был и остаётся либеральный блок российского Правительства, который возглавляет Председатель Дмитрий
Медведев.
2 февраля 2017 г. Премьер-министр Дмитрий Медведев
своим распоряжением утвердил программу приватизации
федерального имущества на 2017-2019 годы. В целом по
стране данной программой предусматривается приватизация находящихся в федеральной собственности 477 акционерных обществ, около 298 федеральных государственных
унитарных предприятий, доли участия России в десяти обществах с ограниченной ответственностью, а также 1041
объекта имущества государственной казны.
Он, наверное, думает, что мы считать разучились или разумно мыслить. Давайте вместе посмотрим на ситуацию.
Как вы думаете, что государство получит от реализации
этого имущества, точнее, народной собственности? Стоимость этого имущества триллионы долларов, которые являются национальным достоянием страны, которого
хватило бы на полное восстановление экономики государства. А что мы получим взамен? Приватизаторы нам обещают за три года выдать 17 миллиардов рублей, не
триллионов долларов, а 17 миллиардов рублей. Бюджет
России предполагает расходную часть в размере 16 триллионов 241 миллиарда рублей, а запланированная выручка
от приватизации на этот год 5,8 миллиарда рублей, что составить 0,03% по отношению к бюджетным расходам. Такой
бюджетный эффект равен при нынешнем курсе рубля всего
100 миллионам долларов. Это меньше чем годовая прибыль
многих организаций, включенных в программу приватизации. Например, прибыль компании «Совкомфлот» в 2015
году составила около 400 миллионов долларов. А прибыль
компании «Алроса» два месяца назад в расчёте на год составит около 6 миллиардов долларов. Но власти компанию
разваливают, то есть предприятия, приносящие государству
сегодня хорошую прибыль, отдаются практически бесплатно. Приватизацию в трагические 90-е годы называли
«бандитской». Сегодня медведевская приватизация в разы
превышает вред, принесённый первой приватизацией.
Можно уверенно сказать, что покупатели на предлагаемые
предприятия уже стоят в очереди, наверняка им обещаны
хорошие барыши, которыми поделятся с жуликами из нашего правительства.
В списки на приватизацию включены также такие объекты,
как «Новороссийский морской торговый порт», «Объединённая зерновая компания», «Приокский завод цветных металлов», «Кристалл», Банк «ВТБ» и многие другие флагманы
добывающей и обрабатывающей промышленности, морского
транспорта, финансового сектора и других отраслей.
Нам говорят, что государство сохранит за собой контрольный пакет (50% капитала + 1 акция). Уже сегодня государство утратило контроль над многими компаниями,
постепенно превращаясь в акционера, владеющего минимальным количеством акций, что приводит к потере конт-

М

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отставке Правительства РФ во главе
с его Председателем Д.А. Медведевым

рольной функции государства в компаниях. Например, тот же
«Совкомфлот». Это крупнейшая российская судоходная компания, одна из лучших в мире, полностью принадлежит государству. Программа приватизации предусматривает
снижение доли государства в этой компании до 25% + 1
акция. 25%, а остальные 75% куда? За рубеж или к нашим жуликам. Такая участь ждёт крупнейший российский банк ВТБ,
доля государства в котором также снижается до 25% + 1
акция (сегодня государственная доля в ВТБ 60,9%). Спасает
ВТБ от приватизации – сохранение экономических санкций
Запада, что создаёт трудности в поиске иностранного инвестора. Граждане России для наших чиновников не подходят.
Враньё по поводу целесообразности и эффективности
приватизации оказывается вопиющим противоречием с реальной жизнью.
Продолжают удивлять своей глупостью члены питерской
команды разрушителей экономики, махнувшие в 90-е из Питера в Москву. Работают они по-прежнему дружно и нагло.
Как, например, руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев в сентябре 2016 года поднял панику: мол, государство «наступает»,
«душит» конкуренцию. Конкуренцию «душит» не государство,
а монополия. Господин Артемьев явно что-то перепутал. Аргумент засилья государства в «экономике» у многих чиновников финансового блока Правительства РФ стал основным.
Свои аргументы они иллюстрируют разными цифрами. У каждого чиновника своя личная статистика, как правило, лживая.
Наши чиновники из Правительства РФ лоббируют бандитскую
приватизацию. Достоверные статистические показатели
убеждают, что приватизацию категорически нельзя проводить. По подсчётам наших трезвомыслящих экономистов
доля участия в государственных предприятиях уже доходит
до 18 процентов. Поэтому такие специалисты, как Артемьев,
Шувалов (Первый заместитель Председателя Правительства
РФ) просто врут. На частный сектор уже сегодня приходится
более 80% основных фондов и всего 30% создаваемого ВВП.
Таким образом, частный сектор не эффективен, потому
что чиновники не дают предприятиям работать, а для экономического восстановления необходимо усиление позиции государства.
России нужна не приватизация, а национализация!
Это понимают некоторые трезвомыслящие представители
правительства. Так, министр экономического развития Максим Орешкин подчеркнул, что для оздоровления российской
экономики нужна здоровая конкуренция. А чиновники валят
и препятствуют развитию эффективно работающих государственных предприятий и поддерживают дышащие на
ладан частные предприятия. Вице-премьер Ольга Голодец
высказала мысль, что у власти есть простой способ пополнить казну: отказаться от единой ставки подоходного налога
(13%) и перейти к прогрессивной шкале. Премьер-министр
Д. Медведев резко и болезненно отреагировал на заявление
Голодец. Такое простое решение бюджетной проблемы
лишит правительственных лоббистов приватизации, поэтому

они утверждают, что именно приватизация необходима для
пополнения казны. А мы выше показали, что даст приватизация эффективно работающих предприятий России: потому
что принятая правительством программа позволит увеличить
доходную часть бюджета только на 0,03%. Из всего сказанного мы видим, что главным врагом в восстановлении экономики России и повышения нашего жизненного уровня
является Правительство РФ и, конечно, наши оборзевшие и
зажравщиеся депутаты, заседающие в ГД РФ и региональных
депутатских организациях. Естественно, остро, мы бы сказали отчаянно, стоит вопрос, что мы должны делать, когда у
власти на разных уровнях находятся люди бестолковые,
ослабленные на голову и откровенно преступники, заседающие в финансово-экономическом блоке, торпедирующие
вклад денег, полученных от дохода государства, в экономику.
Мы обращали внимание граждан на членов финансовоэкономического блока, находящихся у кормила власти. Их
бесполезность очевидна. Давно назрела пора полной отставки Правительства РФ и внеочередного роспуска депутатского корпуса с последующим переизбранием. Конечно,
они будут сопротивляться, присосавшиеся к кормушке бездельники. А многие из них входят в пятую колонную, которая
уже более двух десятков лет разрушает страну. Настало
время сказать им всем: ПОШЛИ ВОН ОТ ВЛАСТИ! Хватит
разрушать экономику страны и будущее наших детей.
Таким образом, Правительство РФ приступило к процессу приватизации государственных предприятий для
окончательного разграбления государства и передачу этих
предприятий в руки транснациональным корпорациям (ТНК)
США, Европейского Союза (ЕС), с целью уничтожения экономики страны и увеличения оттока капитала в США и ЕС.
Большие средства вложены в иностранные банки, триллионы рублей просто лежат без движения в ЦБ РФ, которые при умном правительстве должны были быть
направлены на развитие и поддержку экономики и промышленности. Но вместо разработки эффективной программы развития нашей экономики, индустриализации
наше правительство действует на основе договоренности
ЦБ РФ с МВФ. Именно МВФ при попустительстве Правительства РФ определяет, какие отрасли и предприятия
будут работать в РФ в рамках освоения ТНК США, ЕС российского рынка и на каких условиях.
Правительство РФ также продолжает создавать для ЦБ
РФ условия его интеграции в ФРС США, «валютный коридор», кредитные ставки и депозиты. На сегодняшний день
ст.75 Конституции РФ вывела ЦБ РФ из подчинения органов
власти, но ставит его в подчинение международным специализированным учреждениям, например, МВФ. Политику
ЦБ полностью определяют по существующей Конституции
РФ американские советники и специализированные международные организации. В то же время в России очень много
сил, действующих против национальных интересов, находятся в высших властных структурах. Главным занятием го-

ФАБРИКАЦИЯ ГЕНИЕВ
В «Новой газете» напечатана статья Зои
Ерошок о кинорежиссёре Александре Сокурове
«Говорят, что свобода не имеет цены. Нет. Свобода имеет цену». Статья большая, редактор
разметал её на четырёх полосах и зачем-то с
двумя крупным и почти одинаковыми портретами режиссёра.
И сразу вопрос: кто, по какому случаю говорил, что свобода не имеет цены? Ведь Кондратий Рылеев был далеко не первым, когда
воскликнул:
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
И странно слышать размышления об этом от
жителя страны, которая на его памяти, на глазах
его родителей отдала за свою свободу страшную цену – 27 миллионов жизней сограждан.
Впрочем, это он, кажется, о своей личной свободе, за которую ничего не заплатил.
В первой же строке, в первой же фразе З.
Ерошок объявляет Сокурова гением. Ну, гениевто сейчас – куда ни плюнь. Разве Сердюков, например, не гений? Ведь из такой безнадёжной
передряги вышел сухим! Да и возлюбленная его
Эжени Васильева вполне гениалка. А у меня есть
даже красная книжечка с печью – «Удостоверение гения». Могу показать. Купил однажды на Арбате.
И дальше вся статья построена так, чтобы накачать её героя конденсатом гениальности. Что
ж, дело известное.
И начинает З. Ерошок с родителей: «Отец
был военный. Фронтовик». Достойный факт из
биографии отца. Но сам-то режиссёр хоть годик
в армии служил, хоть раз портянки накрутил? А
ведь сейчас собирается ставить фильм о войне.
Вот и у Чубайса отец был военным. Может быть,
тоже фронтовик. И что?
Фильмы, говорит Ерошок, Сокуров начал
снимать в 19 лет и только потом поступил во
ВГИК. Учился хорошо, получал стипендию им.
Эйзенштейна. Прекрасно. И Солженицын, будущий его герой, тоже учился хорошо и получал
персональную стипендию, и не какую-нибудь –
Сталинскую.
Дальше понять трудно: «В 1979 году (когда
ему было уже 28 лет) сдав экзамены экстерном
(экстерном, т.е. заочно можно учиться, но экзамены заочно не сдают. – В.Б.), Сокуров на год
раньше заканчивает обучение – из-за конфликта с администрацией института». Из-за
конфликта могут отчислить, но как он может
быть причиной досрочного окончания института, непонятно. Да и конфликт с начальством у
студента экстерната тоже дело мудрёное, тем
более не только с руководством института, но
еще и с «партийными органами и даже – с руководством Госкомитета кино»? Да откуда в
каких-то органах и в Комитете вообще могли
знать о безвестном студенте? Что это? Это началась накачка гениальности? Ведь гений обязательно должен быть гоним, как Данте.

И дальше в таком укоризненно-обличительном тоне, с негодованием: «Сокурова обвиняют
в формализме и в антисоветских настроениях за
создание фильма «Одинокий голос», который
позже, в перестройку получил множество наград
во всём мире». Да, тогда во всём мире был большой спрос на антисоветчину, которую сейчас
сменила русофобия и анипутинщина. И эти награды как раз и свидетельствуют, что в институте
не ошиблись: фильм действительно был антисоветским. В ту пору за такие сочинения можно
было, как Солженицын, и нобелевскую отхватить.
Но вот загадка: «Этот фильм руководство института отказалось засчитать как дипломную работу». Это-то вполне естественно, но получил
Сокуров диплом или нет? Неизвестно. Однако
как бы то ни было, а в 1980 году его «по распределению направляют на Ленфильм». В одну из
лучших киностудий страны – без диплома? «Там
за девять лет Сокуров снимает 11 фильмов, и
все они оказываются под запретом». Ну, допустим, ошиблись один раз, другой, пусть третий,
но не 11 же раз! Ясно, что все они были того же
пошиба, что и «Одинокой голос». Мадам уверяет: «В брежневские годы Сокуров мог лишиться свободы, ему просто предназначено
было мест в лагере» И даже знает где: «под Сыктывкаром». Уж это для гения непременно! И тут
мы слышаны до отказа: «Странно, почему не посадили, а только выслали Бродского»… «Удивительно, что не арестовали Гердта!» и т.д. Однако
мы видим нечто совсем другое: человек поставил 11 антисоветских фильмов, а его даже не
уволили. И просто изумляет долготерпение руководства студии: ведь каждый фильм это большие деньги, а Сокурову позволили снять
дюжину. И столько народных денег пустили на
ветер!
«Спасла горбачёвская перестройка». Да,
горбачёвщина спасла всех антисоветчиков, а самому Горбачу за предательство даже сунули нобелевскую
и
тоже
объявили
гением.
«Сокуровские фильмы сняли с полки, дали прокат и начали показывать по телевидению в очень
хорошее вечернее время». Мадам Ерошок была
этим «восхищена безмерно». С тех пор, говорит,
«достояние Петербурга» для меня не только
Исаакиевский собор или Эрмитаж, не только
Русский музей или любимый режиссёр Лев
Додин, но и любимый Александр Сокуров. Так и
запишем: Сокуров – достояние Петербурга. Еще
и как Медный всадник.
Он дорог мадам тем, что «никогда не притворяется, не лицемерит». Да, никакого притворства, в отличие, допустим, от Жириновского
(«Мы за русских! Мы за бедных!»), – антисоветчик в экологически чистом виде. Но в то же
время мадам Ерошок уверяет, что её достояние
«почти всегда полон сомнений». Позвольте,
какие сомнения? Человек с юных лет, никуда не
сворачивая, шествует дорогой антисоветчины.

В.С. БУШИН
Вот, допустим, его заинтересовала тема «мужчина во власти». Он и ей сумел придать антисоветский характер. Ни в чем не сомневаясь,
поставил три фильма о трёх мужчинах – о Ленине, Гитлере и японском императоре. Ухлопал
на это пятнадцать лет свей единоразовой жизни.
Как Толстой – на «Войну и мир», как Шолохов –
на «Тихий Дон». И у всех трех мужчин нашел
много общего. Ну как же, все они руководили,
отдавали распоряжения, подписывали законы.
Странно, почему обошёл вниманием Мао Цзэдуна. Вот шустрая думская дама Наталья Поклонская не обошла: выстроила в одну шеренгу
четырёх мужчин – Ленина, Гитлера и Мао, но
если Сокуров для колоритцу присовокупил японского императора, то она – Троцкого. И представьте, нашёлся один щирый патриот, который
после этого со страниц своей газеты радостно
возопил: «Наташа! Ты наша!». Сказал бы «Ната!
Моя ты!» – никто не возразил бы.
З. Ерошок просвещает нас дальше: «Среди
героев его фильмов (в добавление к трём названным) известные всему миру люди: Б. Ельцин,
М. Ростропович, А. Тарковский, А.Солженицын».
Какое совпадение! Представьте себе, все они
герои и моих сочинений. С последним переписывался, встречался, а потом, когда он раскрылся
как лжец и антисоветчик, даже книгу написал о
нём – «Гений первого плевка». Ну как можно было
промолчать о человеке, который не видел ничего
плохого, если бы немцы нас одолели, клеветал на
наших полководцев и превозносил генерала Власова, пророчил на нашу голову американскую
атомную бомбу, и т.д. Ничего этого у Сокурова
нет. Постеснялся…
«С Ельциным Сокурова связывали долгие и
сердечные отношения». Ещё бы! Рыбак рыбака
видит без коньяка. Но как проник в такие высокие палаты? Кто помог – Чубайс? Немцов? Хакамада?
«С Путиным знаком. Встречались много раз,
он помог с финансированием фильма «Фауст».
И туда сумел! Скажите, пожалуйста. Как вездесущий безмылапролезаемый Евтушенко, у которого были личные телефоны и Брежнева и
Андропова. А вот я втереться никак не могу. А уж
чего я только ни предпринимал, как ни пыжился.
Однажды послал Путину очень полезную для
него статью Ленина «Грозящая катастрофа и как
с ней бороться», недавно – журнал «Слово» с
моей работой о том, что гнусный стишок «Прощай, немытая Россия», который он публично цитирует, – это не Лермонтов; защищал его от
принца Чарли, который уподобил его Гитлеру;
дал дружеский совет не повторять больше чушь,
что «Ленин подложил атомную бомбу под Россию» хотя бы потому, что атомные бомбы не подкладывают, а бросают сверху; разъяснил, что в
поражении нашего Западного фронта в 1920
году под Варшавой виноваты председатель РВС
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сударственного служащего является служение народу. Если
даже он кристально честен, но является частью либерального клана, служит интересам глобальных спекулянтов против интересов России, он – предатель!
Правительство, которое блокирует социально-экономическое развитие страны, выводит деньги налогоплательщиков в банки иностранных государств, развязавших против
нас холодную войну на уничтожение; правительство, которое разрушает систему здравоохранения, образования,
пенсионного обеспечения, провоцирует на ровном месте
чудовищный бюджетный кризис и дискредитирует всем
этим Президента, – для народа такое Правительство оказывается преступным.
Руководствуясь вышеуказанным,
требуем:
Немедленной отставки Правительства РФ во главе с
его Председателем Д.А. Медведевым, который проводит
антигосударственную политику, блокирует социальноэкономическое развитие страны, выводит деньги налогоплательщиков в банки иностранных государств,
развязавших против нас холодную войну на уничтожение;
он и его финансово-экономическая команда уничтожают
экономику (сельское хозяйство, промышленность); разрушают систему образования и здравоохранения, банковскую и социальную сферы страны; превращают Россию в
рай для гомосексуализма, однополых браков и отход от
традиционных культурных ценностей российских народов;
они сделали Россию экономической площадкой для реализации продукций транснациональных корпораций США
и Европейского союза с вытеснением и зачастую уничтожением отечественного производства и культуры.
Подписи:
От ПДС НПСР – Владимир Филин
От Фонда поддержки русских политзаключенных –
Елена Рохлина
От Союза Казачьих войск России и Зарубежья –
Александр Холин
От Русского Союза – Сергей Евстифеев
От Штаба РНФ – Сергей Смирнов
От партии «Великая Россия» – Андрей Савельев
От Ассоциации русских адвокатов – Николай Курьянович
От Института Высокого Коммунитаризма – Кирилл Мямлин
От Союза Военных Моряков – Михаил Евдокимов
От Союза борьбы за народную трезвость –
Валерий Шамиев
От Народно-национальной партии – Александр ИвановСухаревский
От
инициативной
группы
«Народоправие»
–
Виктор Петрухин, Александр Чижиков
От Альтернативного Русского Социалистического
Движения (АРСД) – Александр Суханов
От русско-славянского движения «Славянское Вече» –
Борис Протасов
От газеты «Новый Петербургъ» – Фролова Светлана
От Ассоциации «Ленплодоовощ» – Генеральный директор Пашинский Валентин Николаевич
От
Всероссийского
созидательного
движения
«Русский Лад» – Алексей Воронцов
От ООД ВЖС «Надежда России» – Галина Шепелева
От Организации «Дети Войны» – Валентина Макаров

Троцкий и Тухачевский, командовавший фронтом, а не обвиненный им Сталин, который в
Гражданскую войну никакими фронтами не
командовал; обливаясь слезами, написал ему,
что неприлично по вопросу трагедии Катыни отвергать то, что установила Комиссия академика
Н. Бурденко и митрополита Николая, и повторять то, что верещал фашист Геббельс; даже несколько раз приглашал на свои творческие
вечера в ЦДЛ, посылал билеты, оставлял два
места в первом ряду зрительного зала – всё напрасно! Правда, ни о вине Сталина, ни о Катыни,
ни об атомной бомбе больше не заикается. Так
скажи спасибо хоть за это, если ты воспитанный
человек. Ведь мне никакого финансирования,
как Сокурову, не надо, мне советской ветеранской пенсии хватает. И даже машины не прошу,
которую обещал, но так и не дал. Пусть твой секретарь Песков или Шойгу подавятся моей машиной. Я хочу просто повидаться, посмотреть ему
в глаза, услышать человеческое слово, поговорить по душам. Мог бы почтить старика-фронтовика. Нет!... Хочется думать, что это Медведев
не разрешает.
А между прочим, на один свой вечер я послал
приглашение в ФСБ. Пусть послушают. И что ж
вы думаете? Явился оттуда симпатичный молодой человек в гражданском, просидел весь
вечер, может быть, всё записал на плёнку. А
когда в конце ко мне на сцену стали подниматься
люди с цветами и другими подарками, поднялся
и он, вручил мне изящную голубую шкатулку с
чем-то. Это, сказал, от разведчиков. Я спросил:
от ветеранов в отставке или от действующих?
Потому спросил, что ленинградские разведчикиветераны прислали мне орден св. князя Владимира Первой степени с мечами. Нет, говорит, от
действующих. Я чуть не прослезился. А дома
раскрыл ларец и обомлел! Там шесть серебряных медальонов с портретами самых выдающихся наших разведчиков советской поры во
главе с легендарным Кимом Филби. Вот какие
люди работают в ФСБ!
Но давайте читать дальше: «Сокурова очень
волнует вот что: «Как спасти общество? Не государство – потому что бывают такие государства,
которые уже не спасти – а именно общество…
Общество не должно погибнуть. Можно спастись как-то по-другому, не через государство,
а через себя». Во-первых, неужели так думает
сам Сокуров, человек образованный же? Во-вторых, о каком обществе можно говорить, если погибло государство, если его просто нет – об
обществе пещерных людей с каменными мотыгами? В-третьих, судя по всему, несмотря на
дружбу с Путиным, государством, которое уже
не спасти, Сокуров считает нынешнюю Россию.
Тут мы с мэтром решительно расходимся. Недавно у меня вышла книга «Выход есть!». Я там
пишу, как спасти страну: надо выгнать всё правительство во главе с Медведевым из Дома Советов, отдать его под суд, присовокупив к нему,
конечно, таких персонажей, как Чубайс, Скрынник, Сердюков, а председателем правительства
вместо говорящей головы по фамилии Медведев назначить Ивана Ивановича Казанкова, вместо такой же головы по кличке Шувалов – Сергея
Ивановича Казанкова. Кто эти люди? Руководители совхоза «Звениговский» в Марийской рес-
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публике. Это замечательное многоотраслевое
хозяйство, получившее за свою мясную и иную
продукцию множество высших наград и премий
на международных выставках и ярмарках. Средний месячный заработок работников совхоза –
38 тысяч рублей, тогда как кругом – 16 тысяч. И
других руководителей совхоза надо назначить
вместо всех этих путинских лоботрясов. Если не
хватит, надо пригласить на министерские посты
работников подмосковного совхоза им. Ленина.
Тоже отменное хозяйство! Это все умные работящие люди, понимающие, что к чему. И через
полгода-год страна воспрянет. Вот о ком
фильмы-то надо снимать, а не о японском императоре, не о Фаусте. Ведь это ж до какой степени надо не понимать время и быть чуждым
своей стране, народу, чтобы на государственные
деньги запузыривать фильмы о таких персонажах далёких земель и времён. Вот еще бы о Рамзесе Втором поставил. Ведь тоже «мужчина во
власти». А мадам Ерошок уверяет, что это такие
фильмы, которые «меняют жизнь каждого человека, который их увидит». И как же она лично изменилась?
А
«фильм
«Франкофония»
показывали по всему миру». И каким же после
этого стал весь мир? Поражает наивность и настойчивость, с которой продолжается накачка
конденсата гениальности…
Дальше автор статьи предоставляет слово
самому режиссёру. И тут мы тоже видим немало
сногсшибательно гениального в суждениях по
самым разным вопросам. Например, о родине,
о патриотизме, о государственной власти. Вот
хотя бы: «Если власть сильная, то это одновременно синоним разрушения. Сильная власть
разрушает». Что за чушь! Советская власть была
сильной и, поначалу, естественно, кое-что разрушила, устранила, но потом создала великую
супердержаву, какая в Россия раньше никому и
не снилась. А уж если что и «разрушала» Советская власть, так это своих врагов – от деникиных
и колчаков вкупе с иноземцами в годы Гражданской войны до немецких фашистов в годы Отечественной. Ну, а попутно – троцкистов,
вредителей, диверсантов. Правда, многие из
них дожили до нынешних дней.
Но читаем дальше: «Сильная власть не рождает любимой страны, снимает само понятие
родины. Сильная власть не позволяет стране
стать любимой страной». Право, слышать такое
чревовещание от взрослого человека просто
ошеломительно. Повторяю, Советская власть
была сильной, и страна была для нас любимой
страной, чему множество доказательств, в том
числе – Великая Отечественная война, что знал
даже японский император. О какой России –
слабой или сильной – с любовью и гордостью
писал Пушкин:
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды
От финских хладных скал
до пламенной Колхиды
От потрясённого Кремля
до стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
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Окончание статьи
«ФАБРИКАЦИЯ ГЕНИЕВ».
Начало на 7 стр.
Не встанет русская земля?..
Так посылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов.
Есть место им в полях России
Среди не чуждых им гробов.
Вот почему смрадный русофоб
Швыдкой, любимец Путина, ненавидит
Пушкина.
Сокуров уверен, что можно любить
только страну, где власть слабая, как, допустим, сейчас на Украине. Это всё, конечно, совершенно гениально. У него,
оказывается, три Государственных премии, звание народного артиста да ещё он
и член Совета по культуре при президенте, а мечтает о государстве, где ни
премий, ни Советов не было бы. З. Ерошок
сообщает: «С этими всеми званиями и
премиями ему жить стало труднее». Ну,
эта проблема решается просто: надо отказаться от всех званий и вернуть все премии. И дело с концом. Были же такие
факты. В своё время Анатолий Калинин
отказался от премии, Юрий Бондаре – от
ельцинского ордена, кое-кто – от путинских орденов… Почему бы не последовать
примеру старших?
Дальше еще загадочней: «Патриотизм
не внутреннее чувство, а внешнее. Оно
всегда внешнее». А что такое внешнее
чувство – зубная боль, что ли?
«Что значит гордиться своей родиной? Считать её лучше, чем другие
страны? Ну а почему Канада хуже, чем
Россия?.. Природой гордиться нельзя,
это нам просто дано». Верно. Но ведь
Пушкин и Толстой, Чайковский и Мусоргский, Жуков и Рокоссовский, Королёв и
Курчатов, Алёхин и Карпов тоже нам
«просто даны», просто родились на русской земле, а мы ими гордимся. Что же
до Канады, то у нее немало своих достоинств, и как государство она уже
никак не хуже нынешней России с её бесконечными катастрофами, бедностью
миллионов, болезнями, бандитизмом,
взяточничеством и другими цветами зла.
Но жизнь состоит не только из того, что
«просто дано», много делается головой,
руками, сердцем. И Советский Союз, не
тыча никому в нос, мог гордиться перед
всем миром многим – от бесплатного
жилья и образования, неведомых там, до
решающего вклада в победу над фашистской Германией, в чём Канада не
шибко отличилась; от нашего балета, да,
балета до выхода первыми в космос, где
Канада до сих пор не бывала; от наших
забавнейших мультиков до бесчисленных хоккейных побед; от качества нашей
колбасы и сыра до спокойствия на улицах наших городов даже глухой ночью; от
ликвидации проституции и многих болезней до микроскопического уровня коррупции и много ещё чем, достигнутом

самими, а не полученным от природы,
могли гордиться советские люди.
«Советский большевизм пытался навязать всему миру свою идеологию, поэтому его пытались задавить всем
миром». Ложь, обычная для демагога. Для
вас весь мир – Америка, Англия, Франция,
Германия да японский император. Они
действительно не раз пытались нас задавить, притом не только во времена «советского большевизма», а еще в ту пору,
когда никаким большевизмом не пахло.
Неужели не слышали, Сокуров? Но эти
страны, в сущности, не такая уж большая
часть мира, это меньшая его часть, а гораздо большая, главная часть мира –
Китай, Индия, Бразилия, Индонезия,
Вьетнам, Монголия, Аргентина – никогда
не были нашими врагами, больше того, с
некоторыми из них у нас были самые дружеские отношения, и мы оказывали им помощь, защищали их. А во Второй мировой
войне, по признанию самих американце,
мы спасли их и весь мир. Вот что говорил
сам Черчилль: «Все наши военные операции осуществлялись в незначительных
масштабах по сравнению с гигантскими
усилиями России». А государственный
секретарь США в годы войн Кардел Хелл
уточнял: «Мы должны всегда помнить, что
героической борьбой против Германии
русские, возможно, спасли союзников от
сепаратного мира с немцам. Такой мир
унизил бы нас и открыл двери для следующей Тридцатилетней войны».
Если читатель не устал от буйного напора гениальности, то вот ещё: «У нас
должна быть статья в Конституции – обязательное мирное сосуществование с соседними странами». Разумеется, мирное
сосуществование чрезвычайно желательно, но, увы, что угодно пиши в Конституции, не всегда получается. Вон же с
гитлеровской Германией было два добрососедских договора, а Гитлер на них наплевал. Слышали?
И тут гений счёл нужным просветить
нас и на сей счет: «Гитлер далеко не все
решения принимал сам, чего-то он и не
зал, где-то лишь кивал, а шаг за шагом его
политику отрабатывали(?) тысячи людей.
То же самое и у нас при Сталине».
Вот новость! Разумеется, Гитлер не
знал, не мог знать, например, кто из его
подручных сколько русских повесил и
сколько уморил в душегубках. Но он с молодых лет прекрасно знал главное, ради
чего жил, и внушил это немецкому народу:
Россию надо уничтожить. Но не удалось.
Пришлось пустить пулю в лоб. И Сталин не
мог знать всего. Но тоже прекрасно знал
главное: родину над спасти, фашизм –
уничтожить. И внушил свою мысль советскому народу, который и сделал это.
Столь же аксиоматично заявление о
том, что «Человек может окончить Сорбонну или Московский университет и при
этом быть зверем». Конечно. Что окончил
Чубайс, живущий под девизом «Больше

Турция выстроила на российском зерне мукомольную отрасль, нарушая правила ВТО, заявил заместитель министра сельского
хозяйства России Сергей Левин, выступая на
слушаниях в Госдуме.
«Вы знаете, что наш ближайший сосед —
Турция, на нашем зерне, грубейшее нарушение всех правил ВТО, за последние 15 лет выстроила мощнейшую, субсидированную со
стороны государства мукомольную отрасль, и
заняла все арабо-азиатские рынки, которые
только могла, мы этого не делали и поэтому
продолжаем продавать зерно, а не муку», —
сказал он.
Левин также рассказал, что износ основных
фондов оборудования пищевой и перерабатывающей промышленности превышает 50% по
всей стране.
Замминистра отметил, что «годами не обновлявшееся оборудование на предприятиях
привело к тому, что прекращено производство
отечественного оборудования для пищевой и
перерабатывающей промышленности».
Левин заявил, что объём производства муки
в России с 2013-го по 2016 год снизился на
1,5%, объём производства хлеба и хлебобулочных изделий снизился за тот же период почти
на 3%. RNS

***
Восстановление памятников И.В. Сталину есть восстановление справедливости.
А.И. Бирюков

***
Программа продовольственной помощи
малоимущим и стимулирования спроса обойдётся государству в 300 миллиардов рублей.
Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
«Около 300 миллиардов [рублей]», — сказал он, отвечая на вопрос, в какую сумму оценивается реализация программы.
Но ее запуск возможен не раньше 2018 года
из-за недостатка бюджетных средств, отметил
Евтухов.
В феврале министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что программа
начнёт работу в нынешнем году. «Мы очень
рассчитываем, что в этом году мы стартанём с
этой программой», — сказал он.
В Минсельхозе оценивают реализацию программы продовольственной помощи малоимущим в 100 миллиардов рублей.
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наглости!» и заранее признававший, что
его реформы приведёт к гибели 30 миллионов сограждан: «Они сами виноваты.
Не вписались в реформы». А разве не
Сорбонну окончил Жириновский? А Ирина
Яровая? Я уверен: Сорбонну.
А как вы, читатель, находите такое решительное заявление: «И мальчики и девочки русские одинаково отвратительны в
своих поступках». И это говорит человек,
которые уверяет, что всегда чувствовал и
сознавал себя русским! Неужели сам не
соображает, что девочки и мальчики разные? Неужели не слышал, что года два
назад в Тюмени пятнадцатилетняя школьница. Катя обезвредила 27-летнего буйного хулигана, уже ранившего двоих
ножом. Она плюхнула его рылом об асфальт и держала так, пока не явилась милиция. Я тогда через газету «Советская
Россия» послал ей одну из своих медалей.
А недавно в Белгородской области, в деревне десятилетняя третьеклассница
Юлия Чернова спасла из пожара пятерых
своих маленьких братишек и сестрёнок.
Вас, Сокуров, такие дела и такие люди не
интересуют, вам интересней Гитлер и
японский микадо. Что ж, каждому своё.
А ещё ему интересно заниматься пророчеством. Мадам сообщает: «Ещё в 2008
году Сокуров предсказал неизбежность
войны России с Украиной и Казахстаном».
И что, права оказалась трёхкратная лауреатка Кассандра? На Украине произошёл
фашистский переворот. Русский Крым и
русский Донбасс не пожелали жить под
фашистской властью, провели плебисцит
и отделились. Крым из недолгого пленения вернулся в родную Россию, Донбассу
мы помогаем. Это не война. Так же Советский Союз помогал республиканский Испании против фашистов и троцкистов,
Монголии – от японской агрессии, Китаю
– от тех же японцев. И всё это было помощью по просьбе жертв нападения, а не
войной. Ну а что касается карканья о
Казахстане, то я на месте Назарбаева ответил бы на это запретом пророку-провокатору въезд в республику на вечные
времена...
Нельзя не сказать несколько слов кадрах из фильмов Сокурова в начале статьи.
В их числе в своё время бестактно сделанная предсмертная фотография тяжело
больного Ленина. Зачем тиражировать
бестактность столетней давности? Труп
врага хорошо пахнет? Вспоминается один
ныне покойный писатель (имя его поэтому
не назову), который с явной отрадой
писал, что один ненавистный ему человек
в бессознательном состоянии обмочился.
Я не знаю, как умер он сам. И вы, Александр Николаевич, не знаете, как умрёте.
Пошли вам Бог легкую смерть в окружении детей, внуков и теней героев ваших
фильмов, и чтобы среди них не было бы
Гитлера… А вдруг явится?

В.С. БУШИН

ЭКВАДОР: ЛЕНИН, АПРЕЛЬ 17-го

Данные, поступившие в распоряжение редакции
El Confidencial утром 3 апреля, позволяют заявить о том,
что Ленин Морено, один из сподвижников теперь уже экспрезидента Рафаэля Корреа, стал новым президентом
Эквадора. После обработки 96,39% бюллетеней Морено
имеет 51,12% голосов в свою пользу, его соперник, правоцентрист Гильермо Лассо – 48,88%.
Авторы редакционной статьи пытаются навести читателя на какие-то исторические параллели: 17-й год и
Ленин. Но намекнув, тему не развивают.
«Оппозиция уже выразила недовольство результатами
выборов, заявив, что ей известно о фактах мошенничества
и подтасовок бюллетеней и она в кратчайшие сроки представит свои возражения в Национальный избирательный
комитет (CNE), – пишет издание. – Об этом Лассо уже уведомил главу Организации американских государств Луиса
Альмагро. Выступивший на пресс-конференции по итогам
состоявшихся выборов председатель CNE Хуан Пабло Посо
призвал «уважать результаты состоявшегося голосования»
и подчеркнул, что «в минувшее воскресенье народ Эквадора продемонстрировал всему миру образец выборной
активности и демократии».
Испанское издание воздержалось от демонстрации
своих симпатий или антипатий к победителю и побеждённому, ограничившись простой констатацией факта.
Европа, надо сказать, отнеслась к выборам в Эквадоре довольно прохладно – погорячее было только в Испании, по исторической традиции считающей себя
крёстной всем латиноамериканским государствам. За
океаном же на комментарии не скупились.
Газеты стран из числа тех, что «поближе к эпицентру
события», этими ограничениями стараются себя не сдерживать, иногда, правда, выражая неудовольствие не прямиком, а опосредованно или даже иносказательно.
«Почти параллельно подсчёту голосов и обновляемому
онлайн объявлению результатов на улицы Кито, Гуаякиля,
Эсмеральдаса, Санто-Доминго вышли тысячи разъярённых последователей Гильермо Лассо, – сообщает крупнейшее испаноязычное издание США El Nuevo Herald. –
Произошли стычки с полицией, кое-где не обошлось без
поджогов. В столице протестующим удалось подобраться
к штаб-квартире Национального избирательного комитета,
повалив металлические заграждения, однако бойцы правоохранительных подразделений сумели сдержать бесновавшуюся толпу, нанося удары наиболее возбуждённым
участников протеста. «Держись, Лассо, держись!» – скандировали демонстранты».
«Первыми Морено поздравили президент Венесуэлы
Николас Мадуро и президент Боливии Эво Моралес, и
это говорит о многом, если не обо всём», – заключают
корреспонденты El Nuevo Herald.
Президент еще официально не вступил в должность,
а его оппонент, как пишет перуанская La Repъblica, уже
«начал новый цикл борьбы за высший пост в государстве,
написав в своем Твиттере: «Сегодня начинается новая история. Объединяемся для того, чтобы реконструировать
Эквадор».
«Ночь после выборов для двух сторон была разной, –
пишет другое перуанское издание, El Comercio. – В северной части Кито плясала фиеста победителей из партии Alianza Paнs, а в то же самое время поблизости от
штаб-квартиры Национального избирательного комитета, где кучковались сторонники Гильермо Лассо, оппозиция, исходя слезами, протестовала, крушила, ломала,

Владимир ДОБРЫНИН

скандалила, возмущаясь и оплакивая оглашённые результаты её поражения. Полиции пришлось перекрыть
движение в кварталах, прилегающих к CNE. Утром 3
апреля движение еще не было возобновлено».
«Ленин Морено был настолько уверен в своём успехе,
что даже не испытал особых эмоций, получив еще не
окончательные, но уже неопровержимые победные
цифры, – торжественно рапортует венесуэльская Panorama. – Новый глава Эквадора сказал, обращаясь к сопернику, что выиграл у него в демократической борьбе и
тот должен признать, что всё было в соответствии с правилами честной игры».
«Если вы хотите узнать, кто победил на выборах, – посмотрите на лица кандидатов, – цитирует СМИ Ленина Морено. – Мы, партия Alianza Paнs, победили, потому что Богу
было угодно позаботиться о здоровье и процветании нашего любимого Эквадора. Я буду работать для всех: и для
тех, кто голосовал за меня, и для тех, кто был против. И если
кого замечу в фактах коррупции – приму меры к любому,
вне зависимости от того, сподвижник это или соперник».
«Победивший президент будет продолжать проводить
линию Рафаэля Корреа, – заключает издание. – Об этом
Морено предупреждал ещё в ходе своей предвыборной
кампании».
«Социалист Ленин Морено победил на президентских
выборах в Эквадоре. Надо признать харизматичность
этой победы, – считает колумбийская Semana. – После
правого переворота в Аргентине, Бразилии и Перу успех
левых в Эквадоре – вздох облегчения для Латинской Америки социалистической ориентации. Заодно и Джулиан
Ассанж в посольстве Эквадора в Лондоне может вздохнуть полной грудью. Хотя вряд ли победителям следует
расслабляться – оппозиция уже заявила, что будет доказывать обнаруженные ею факты мошенничества и подтасовок, обжаловать и добиваться пересмотра итогов
выборов».
«В 2013 году Ленин Морено попрощался с эквадорской политикой. В принципе, это задумывалось им навсегда – он уходил в вице-президенты ООН (точнее,
тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун предложил Морено
должность спецпосланника по вопросам людей с ограниченными возможностями. – В.Д.). Но выполнить своё
обещание остаться вне политики своей страны он не
смог, – пишет испанская El Mundo. – Он вернулся по настоянию движения, в котором состоял и чьей надеждой и
опорой был. 24 мая он будет приведён к присяге в качестве президента. Его главной целью с того момента будет
исполнение данных им предвыборных обещаний: строить
жильё, доступное для всех, обеспечить всем доступ к медицинскому обслуживанию без ограничений, положить
конец крайней бедности и уменьшить количество безработных. И при этом попытаться не утопить страну еще
сильнее в долгах, ибо нефтяной бум кончился и рассчитывать на то, что богатства потекут сами по себе, оснований нет. И ещё ему, Ленину Вольтеру Морено, человеку,
названному в честь двух великих мировых мыслителей,
предстоит восстановить веру в жизнь у поколения, потерявшего в последние десятилетие надежды на будущее.
Ленин предупреждал, что не собирается давать громких,
привлекательных, но заведомо несбыточных обещаний,
потому что настроен был действительно исполнять то, что
задумал, о чём говорил».

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

О выпуске продовольственных карточек
Минпромторг впервые сообщил в 2015-м. Запуск программы с тех пор несколько раз откладывался из-за недостатка средств. Стоимость
программы тогда оценивалась в 240 миллиардов рублей. Lenta.Ru

***
Технология антисталинизма приняла законченный характер. После сообщений об огромных репрессиях, проведённых по патологическим
причинам, следует впадать в истерику, а затем и в
транс. В противном случае вам могут задать неприятные вопросы об источниках вашей информированности о количественном соотношении
нынешних и «сталинских» репрессий, о том, сколько
можно в демократической стране, исповедующей
на государственном уровне троцкизм, расстрелять
мирных жителей, желающих жить лучше, и о том, не
бегает ли сторонник антисталинизма в период рекламной паузы восстановить пропитые либерал-алкоголиками заводы, отстроенные ещё под
руководством Сталина. А. Свободин

***
Изломанное, погибающее дерево
Хорошие плоды, бывает, дарит.
Жестокое, плохое, злое время
Людей прекрасных часто порождает.
С.А. Климук

***

Автомобильный конвейер на заводе концерна
BMW в немецком Мюнхене остановился на 40
минут из-за двух сборщиков, находившихся на
работе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Рабочие, парализовавшие работу завода, являются выходцами из Польши.
Ущерб может составлять до миллиона евро.
Известно, что двух рабочих без сознания
обнаружили коллеги по сборочному цеху и тут
же вызвали «скорую помощь». Экспертиза показала, что в крови одного из них был алкоголь,
другой принял амфетамин. Кроме того, оба
сборщика употребили синтетическую курительную смесь.
Как сообщил представитель автоконцерна,
убытки в результате вынужденной остановки
конвейера равны «сумме с пятью нулями».
Отмечается, что подобный инцидент произошёл впервые в истории BMW. Новости

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77S62381

***

Министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова переживает после заседаний правительства РФ. Об этом президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Леонид Рошаль рассказал президенту РФ Владимиру Путину.
«Слушал Веронику Скворцову и без всякого подхалимажа восхищался. Она все
цифры наизусть знает. Иногда ее поругивают,
что всегда при встрече с вами говорит только
о достижениях и не говорит о проблемах. Но
ТВ не показывает ее слез после заседания
правительства, когда она выходит», — сказал
Рошаль. znak.com

***
Власти КНР ограничили выпуск иностранных иллюстрированных книг.
В Китае вышел документ, вводящий лимиты
для издательств на выпуск иностранной книжной продукции. Это является мерой по
ограничению западной пропаганды. В частности сообщается, что под такие санкции попал
телевизионный мультсериал о свинке по имени
Пеппа и соответствующая книжная продукция.
По мнению китайских чиновников, маленькие
дети беззащитны от этого «вируса», прививающего чуждую идеологию.
В сообщении говорится, что вышедшая на
китайский рынок «Свинка Пеппа» уже стала
одним из популярнейших брендов в стране.
Напомним, что «Свинка Пеппа» – британский мультсериал, выпускающийся с 2004 года.
Он имеет огромную популярность и представлен в более чем 180 странах на 40 языках. Современная популярная продукция для детей
(кинофильмы, мультфильмы, книги, журналы,
изображения, игрушки) является одним из эффективных инструментов пропаганды ценностей. Поскольку наибольший охват и
популярность имеет западная продукция такого рода, то речь идёт, прежде всего, о ценностях западных. «Красная весна»

***
Андрей Макаревич отказался отменять свой
концерт в Санкт-Петербурге 3 апреля и рассказал о причинах этого.
— Сегодня же не день траура, — сказал он.
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Выступление планировалось в Большом
зале Санкт-Петербургской филармонии им.
Шостаковича с программой “Идиш джаз”.
Концерт состоялся, и прошёл без особых
эксцессов. Не считая того, что перед его началом у музыкантов отказала техника...
Расставить все точки над “i” решил сам Макаревич. Уже после выступления.
- По поводу нашего сегодняшнего концерта
в Питере в Сети было много вони (сам не
читаю, мне рассказали), - поделился он на
своей страничке в “Фейсбук”. - Мы начали концерт с минуты молчания, и вообще никакого веселья программа “Идиш джаз” в себе не несет!
ognyvo.ru

***
Работа депутатов Госдумы:
– первое чтение: “Наши граждане должны
жить лучше!”
– второе чтение: “Наши граждане должны жить!”
– третье чтение: «Наши граждане должны!»
В итоге принимается закон: “Наши граждане должны!” В.Н. Добровольский Валерий
Николаевич, инженер-строитель, Заслуженный строитель РФ

***
В первой главе моей книги «Анти-Киплинг»
я подробно разбираю символы «Книги Джунглей», ибо сказка про Маугли — это демонстрация ЗАМЫСЛА масонерии шотландского
обряда в отношении конца седьмого дня истории мира сего (далее день восьмой — он же
«тысячелетие субботы»).
Напомню: Маугли (Россия) спасает от бандерлогов (террористов) жёлтый удав Каа (Китай).

Теракт в метро СПБ — это сигнал лично главковерху не тянуть с переходом под защиту жёлтого удава Каа. Поворот России от опоры на
староевропейскую волчью стаю (мы одной крови,
но Акела — промахнулся) должен состояться до
15.05.17 (пекинский Саммит «пояса и пути»).
Это стратегический уровень.
Оперативный уровень «сигнала» связан с
подталкиванием главковерха к судьбоносному
решению отстранить либералов и монархистов
от рычагов управления страной. Останутся у
руля евразийцы и большевики-ленинцы.
Тактический уровень — закрутить гайки.
Андрей Девятов

***
Русиянское «правящее» ворьё упрекает
правителей Украины за распродажу земли, а
сами раздают направо-налево российскую
землю Сибири и Алтая. И там и там орудуют
буржуи, плюя на интересы трудового народа и
России, и Украины… И.Н. Ларин

***
В газете №9 на стр.2 «Разъяснения небополитика» начиная с 7-й строки снизу автор А. Девятов, как я поняла его мысль, что нас можно
купить? Сразу проглядывай национальность
автора. Теперь буду внимательнее, скрупулёзно читать этого автора. Л.Т. Гвоздева
От редакции. Нам не удалось обнаружить
в двух абзацах, на которые обращает внимание товарищ Гвоздева, предложения автора
заметки продаться (кому – «англо-китайцам»?). Если говорить о том, что А.П. Девятов
предлагает – так это ориентироваться в той
международной обстановке, которая реально
складывается, а не в той, которую нам рисуют
нынешние политики и СМИ.
А «внимательно и скрупулёзно» читать мы
просим все статьи, публикуемые в газете.

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÚÓ‚‡Ë˘Ë!
«èﬂÚ‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡» ‚˚ıÓ‰ËÚ ‚ Ò‚ÂÚ ÔÓ ‰‚ÛÏ ÔË˜ËÌ‡Ï. èÂ‚‡ﬂ, Ë „Î‡‚Ì‡ﬂ, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ç˚, Ì‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ıÓÚËÚÂ Âﬁ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸, ÔÓÒËÚÂ Ì‡Ò ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸
Âﬁ ‚˚ÔÛÒÍ, ˜ÚÓ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÒÚËÏÛÎÓÏ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚÂ.
ÇÚÓ‡ﬂ ÔË˜ËÌ‡, ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌ‡ﬂ, ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â‰‡ÍˆËÓÌÌ˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚
‚Òﬁ Â˘ﬁ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‰ÂÎ‡Ú¸ „‡ÁÂÚÛ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ
ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡Ú¸. Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÌÂÓˆÂÌËÏÓÈ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ç‡¯‡ ÔÓÏÓ˘¸.
ç‡¯Ë ÒÎ‡·˚Â ÏÂÒÚ‡ – ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ë ÙËÌ‡ÌÒ˚.
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