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Прошло немного лет после его смерти, а Ленин уже стал неотъемлемой частью
не только его родной России, но и всего мира...
Ленин продолжает жить, причём не в памятниках и портретах, а в своих колоссальных
свершениях и в сердцах сотен миллионов рабочих, которых вдохновляет его пример,
вселяя надежду на лучшее будущее.
Джавахарлал НЕРУ

21 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА
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КАК ПРОСТОЙ НАРОД ВОСПРИНЯЛ СМЕРТЬ ЛЕНИНА

В

январе-марте 1924 года губернские отделы ОГПУ
ежедневно докладывали в Москву о том, как реагировали различные слои населения на смерть Ленина. Из
этих сводок видно, какая густая мифология складывалась
в простом народе как о самом Ленине, так и о причинах его
смерти и его преемниках. Главных два страха простых
людей – что теперь к власти придут евреи, или, наоборот,
с сожалением – Троцкого отстраняют от власти.
Николай Зенькович в 1985-1991 гг. работал в аппарате
ЦК КПСС, был замруководителя, затем руководителем
пресс-центра ЦК КПСС, присутствовал на всех заседаниях
Политбюро и Секретариата ЦК КПСС, готовил сообщения
об их работе для советской и зарубежной прессы, сопровождал Горбачёва в поездках по стране. В книге «Вожди и
сподвижники: Слежка. Оговоры. Травля» он приводит из
специальных политсводок ОГПУ в Кремль реакцию населения на смерть Владимира Ильича Ленина.
Эти записи хранились в Центральном партийном архиве, ныне Российском центре хранения и исследования
документов новейшей истории. Информационный отдел
ОГПУ тщательно отслеживал, как реагировали различные
слои населения на смерть Ленина. Местные органы этого
ведомства ежедневно докладывали в Москву специальные
политические сводки, выписки из которых Лубянка готовила кремлёвскому руководству.
23 января 1924 года, Московская губерния. Слухи о
смерти т. Ленина распространились по Москве с 10 часов
утра 22/I, но так как утренние газеты этих слухов не подтвердили, то до четырёх часов дня население отнеслось к
этому только как к слухам. На заводе «Мостяжарт» шли
толки о том, что Ильича некем заменить, что в партии раздоры и что сейчас рабочим непоздоровится. Москва объявлена на военном положении.
В коммунистическом госпитале шли толки о том, что т.
Троцкого травят, почему он и не хочет работать, что он
уехал и больше к власти не вернётся*.
23/1 по всем районам Москвы рабочие прибыли на работу в обычное время. До начала работы на собраниях избирались делегации для встречи тела Ильича и для
почётного караула. Настроение подавленное. Предложения ячеек проходили единогласно.
В Можайске распространились слухи об отъезде Троцкого за границу и о назревающей войне.
На Яхромской фабрике Дмитровского уезда распространился слух о бегстве т. Троцкого и т. Радека и о предполагаемом бегстве т. Ленина. В г. Дмитрове среди
обывателей ходят толки о том, что съезд Советов отстранил от работы т. Троцкого как еврея.
В Орехово-Зуевском уезде в связи с партдискуссией и
болезнью т. Троцкого ходят толки, что портреты т. Троцкого
уничтожаются, что т. Троцкий выступает против коммунистов ввиду того, что угнетают рабочих, что он арестован и
находится в Кремле, что он не согласен с ЦК, так как защищает собственность, имеет в Москве фабрику и кроме того
является владельцем частных фабрик, что в партии происходит раскол и весной должно что-то произойти.
В Бронницком уезде среди масс носятся слухи, что тт.
Троцкий, Преображенский и Сапронов отстранены от
должностей за то, что они хотели войны и упразднения
нэпа. Население не верит, что Троцкий болен. Ходят слухи,
что Ленина уже отстранили и что нужно ожидать перемен.
Среди масс наблюдается недовольство тем, что т. Троцкий отстранён. В Москве отмечен факт разгона милицией
толпы, собравшейся у Серпуховской часовни в ожидании
сообщения.
Среди уезжающих в деревню на Казанском вокзале наблюдались разговоры о том, что со смертью т. Ленина начнутся крестьянские восстания, потому что у власти
останутся евреи.
24 января. Московская губерния. Распространяются
слухи, что т. Ленин умер уже шесть месяцев назад и всё
время был в замороженном виде, и только благодаря требованию съезда Советов, чтоб Ленин был показан живым

или мёртвым, пришлось объявить о его смерти. В связи с
безработных в Москве, которые явились в Кремль и потреэтими слухами наблюдается выемка вкладов из сберегабовали для переговоров т. Ленина, но вместо него была вытельных касс.
слана армейская часть с пулемётами, причём
В Дмитровском уезде среди крестьян идут толки о своекр[асноармей]цы стрелять отказались. Высланные курсанты
временности поднятия вопроса об Учредительном собрании.
и комсомольцы расстреляли несколько сот безработных.
В связи со смертью т. Ленина среди обывателей и отчаКроме того, говорят о еврейском погроме в Москве, что
сти среди рабочих циркулируют слухи, что теперь следует
Ленин жив и уехал за границу вместе с т. Троцким.
ожидать раскола в партии, перемены в новой экономичеТомская губерния. Циркулируют слухи, что в томскую
ской политике и войны к весне. Ходят толки [о том], кто
тюрьму привезли тт. Преображенского и Троцкого и что в
будет преемником т. Ленина. Распространяются также
Москве арестовано 200 сторонников т. Троцкого.
слухи, что Троцкий ранен Зиновьевым на одном из партийБелорусская ССР. Рабочие опасаются, что со смертью
ных заседаний, что он не
т. Ленина будет раскол в верхах и
болен, а арестован, что Троцсоввласть погибнет. Рабочие покий поссорился с Калининым
давлены смертью т. Ленина.
(39-я типография, БухаринХодят толки, что теперь партия
Преступный дух витает над Россией,
ский трамвайный парк).
расколется и возможна интервенСреди крестьян-огородниция. Смерть т. Ленина произвела
Мрачней, чем было в давние года,
ков деревни Кожухово идут
Когда великие умы с бесстрашной силой на крестьянские массы тяжёлое
разговоры, что Троцкий и Бувпечатление. Распространяются
Пытались пробудить её от сна.
дённый начинают скандалить и
слухи, что на место т. Ленина
что скоро будет переворот.
будет назначен еврей, который
Тамбовская губерния. В
окончательно задушит русский
Неграмотный народ, нуждой забитый,
связи со смертью т. Ленина отнарод. Выделка самогона уменьНе сразу оторвался от сохи,
мечается подавленное нашается.
строение среди рабочих. В
Идут разговоры, что в Москве
Не сразу встал на путь, открытый
клубе железнодорожников, где
и Ленинграде арестовано много
Лишь мыслью гения, царизму вопреки.
присутствовало до 1000 ч[елопредставителей оппозиции ЦК во
век], вынесена единогласно реглаве с тт. Преображенским и Сазолюция
о
немедленном
проновым, что у т. Троцкого при
И раскачавшись, медленно, но верно,
расстреле всех эсеров, заклюаресте обнаружено много золота
Он сбросил гнёт насилья вековой.
чённых в тюрьмах, как виновнии драгоценностей и что на пост
ков [его] смерти. Аналогичные
пред[седателя] СНК необходимо
Ученьем Ленина окрепнув непомерно,
резолюции вынесены соврапоставить только русского.
Ведомый
твёрдой
Ленинской
рукой.
ботниками губпотребсоюза,
1 февраля. Смоленская
коммунальниками и в клубе ингуб[ерния]. Известие о смерти т.
валидов. Избраны делегаты в
Ленина вызвало подавленное
В семью единую сплотив народы
Москву.
настроение среди масс населеИ объявив владыкой мира труд,
26–28 января. Московния. Ходят слухи о том, что
Построил он страну – венец свободы
ская губерния. Среди обывапосле смерти Ленина в Москве
телей в связи со смертью т.
происходят массовые аресты,
И указал всем угнетённым путь.
Ленина ходят слухи, что т.
что вместо Ленина будет ТроцТроцкий имел личную беседу с
кий, и тогда евреи возьмут в
т. Дзержинским и просил его
свои руки власть, что война
Но перевёртыши, предатели и плуты
отменить постановление о выбудет поводом к погромам и
Устроили в стране переворот.
сылке из Москвы биржевиков.
раздорам, что война неизбежна,
Сменили государства атрибуты
Получив отрицательный ответ,
так как ещё при жизни Ленина
снова стал приставать к ДзерТроцкий требовал войны, что
И развалили армию и флот.
жинскому, после чего получил
Ленина убили, а Троцкий ареотпуск. Эти слухи распрострастован и сбежал, что Троцкий
А что ж народ – страна героев?
няются в Орехово-Зуевском и
подослал убийц, дабы стать на
других уездах.
место т. Ленина.
Заложник денежных мешков,
В пекарне №5 МСПО расСтяжателей, обманщиков, изгоев
пространяются слухи о созыве
Торговцы отнеслись к смерти
Учредительного собрания.
т. Ленина равнодушно, высказыИ недостойных памяти отцов.
29 января. Московская
вают всё же опасения, что без т.
губерния. На М. Грузинской
Ленина всё пропало, так как ТроцПройдут века, и в глубине Вселенной
ул. обнаружены и расклеены
кий уничтожит нэп, в некоторых
пять штук плакатов следуюцерквах подавались записки о поНад пеплом прожитых печальных дней
щего
содержания:
«Со
миновении новопреставленного
Великому, простому слову «Ленин»
смертью Ленина умерла его
раба Божьего Владимира, в чём
Сиять средь звёзд навечно и сильней!
работа». Плакаты написаны от
служивший обедню монах Троицруки краской. В связи со
кого монастыря не отказал.
О. ТЕТЕРИНА
смертью т. Ленина распроДля крестьян смерть т. Ленина
страняются провокационные
является тяжёлой утратой. По их
слухи. В 26-й типографии Мосполиграфа говорят, что т.
мнению, они потеряли единственного защитника, и что
Троцкий не болен, а ранен в живот Калининым и больше к
лучше бы умер т. Троцкий, что вместо Ленина будет предработе не вернётся.
седателем Совнаркома т. Троцкий.
Нижегородская губерния. Настроение рабочих в
Белорусская ССР. В связи со смертью т. Ленина
связи со смертью т. Ленина подавленное. Служащие отнессреди обывателей ведётся контрреволюционная агитация
лись к смерти т. Ленина безразлично. Среди них идут толки,
антисоветского характера. Распространяются слухи, что
что партия без Ленина распадётся.
со смертью Ленина соввласть должна погибнуть, что его
Иркутская губерния. В Иркутском линотделе [милиции]
место займёт какой-нибудь жид, который будет давить
распространяются провокационные слухи о демонстрации
народ, что после смерти Ленина авторитет партии будет

ЛЕНИН БЕССМЕРТЕН

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

потерян. Также распространяются слухи, что в Минск
после смерти Ленина должны прийти поляки, так как это
самый удобный момент для них, что т. Троцкий продал
какие-то тайные бумаги иностранным державам и за это
предан суду.
4 февраля. Новгородская губерния. Рабочих интересует, кто заменит т. Ленина, причём они опасаются, что заместителем его может быть еврей.
Дальний Восток. По полученным сведениям, в связи
со смертью Ленина реакционный элемент Харбина выпустил массу портретов великого князя Николая Николаевича с лозунгами «Освободитель России и русского
народа», [что он] находится якобы в Сербии и формирует армию против Советской России в 250 тысяч
чел[овек]. Во Владивостоке в связи со смертью Ленина
циркулируют слухи, что в Москве переворот, что Троцкий
бежал в Турцию. В Харбине ходят слухи о том, что партия
распадается.
Белорусская ССР. В воинских частях усиленно обсуждался вопрос о том, кто заменит т. Ленина. Кр[асноармее]ц
конвойной команды, вернувшийся из командировки в
Москву, распространял слухи о том, что Ленин умер 3
м[еся]ца тому назад, что он уже давно похоронен и советская власть изготовила фигуру Ленина из воска, которая
находилась в Колонном зале. Этот же красноармеец одновременно говорил, что Ленин вообще не умер, а живёт в
Крыму и хочет удрать за границу.
Некоторые крестьяне заявляют, что не надо сдавать
продналога, так как после смерти т. Ленина он поступит
евреям. Многие опасаются войны. Отмечаются слухи, что
Ленин перед смертью оставил записку «не обижать
крестьян».
Распространяются провокационные слухи, что в Москве
и Петрограде беспорядки, что Троцкий сбежал за границу,
что весной соввласть падёт, так как будет война.
Польское население из кулаков смерть т. Ленина встретило с радостью.
6 февраля. Ново-Николаевская губерния. Многие
обыватели истолковывают смерть Ленина как признак
конца большевизма.
Группой верующих и белогвардейских элементов велась агитация за то, что всё идёт по Божьей воле. Обновленцами были приняты соответствующие меры, также
была отслужена панихида за упокоение мирового вождя в
соборе, переполненном верующими.
Антисоветские группировки ничем себя не проявили, за
исключением административно высланных в г. Николаевск,
которые, узнав о смерти Ленина, послали на имя т. Калинина телеграмму соболезнования.
7 февраля. Владимирская губерния. В связи со
смертью Ленина среди рабочих ходят толки о том, кто заменит его. Предполагают, что т. Троцкий. На Пульзаводе в
Ковровском уезде один рабочий распространял слухи, что
т. Ленин был болен какой-то венерической болезнью, ввиду
чего его удалили из Совнаркома. Рабочие были возмущены
этими слухами и потребовали увольнения рабочего, распространявшего слухи.
Провокационные слухи распространяются и среди печатников. Слухи эти сводятся к тому, что Ленин отравлен
врачами евреями и что Троцкий не заболел, а бежал.
Смерть Ленина вызвала глубокое сожаление среди
крестьянских масс. Среди них слышны разговоры о том,
что Ленин был хороший мужик, что у него была большая голова: всё понимать мог.
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Окончание статьи
«КАК ПРОСТОЙ НАРОД ВОСПРИНЯЛ
СМЕРТЬ ЛЕНИНА». Начало на 1 стр.
Псковская губерния. Семьи красноармейцев служили молебны за упокой Ильича
в церквах.
Гомельская губерния. Распространяются
слухи, что Ленина отравили, стараются изжить Калинина и власть будет жидовская, что лучше бы
умер Троцкий, и что хоть бы Бог дал, чтобы вместо
Ленина был нееврей.
В некоторых местах, по совпадению, в кооперативах понижение цен произошло в день получения известия о смерти т. Ленина, что
истолковывается крестьянами превратно.
8-10 февраля. Тамбовская губерния. В
связи со смертью Ленина по сёлам проходили
многолюдные собрания, проводились демонстрации, вывешивались чёрные флаги.
Тверская губерния. Известие о смерти т. Ленина вызвало среди крестьян подавленное настроение. Крестьяне толпами собирались у
зданий укомов и волисполкомов, стараясь узнать
подробности.
В связи со смертью Ленина среди населения
распространяются слухи, что Ленин не умер, что
его отравили жиды, стремящиеся захватить власть
в свои руки, так как Ленин якобы говорил, что необходимо отменить единый налог для крестьян и
налоги для торговцев, но что Троцкому и всем
жидам этого не хотелось. Троцкий в настоящее
время бежал из Москвы, откуда он намеревается
поехать в Константинополь, а там в Америку. По дороге расставлены шпионы. Среди рабочих высказывается предположение, что на место Ленина
выставляется кандидатура Каменева, который доверием, как Ленин, пользоваться не будет.
11 февраля. Нижегородская губерния. В
связи со смертью т. Ленина ходят толки, что РКП
является единственной защитницей рабочего
класса. Рабочие стремятся вступить в РКП.
Тверская губерния. Наблюдается антагонизм
между реакционным и обновленческим духовенством. Во многих приходах служились панихиды
по т. Ленину при большом стечении верующих.
Башкирская республика. Смерть т. Ленина
произвела сильное впечатление на крестьян. В
крупных сёлах устраивались траурные манифестации, в которых принимали участие крестьяне
соседних деревень. В связи со смертью Ленина
кулаки ждут развала РКП и падения соввласти.
Распространяются слухи о неизбежности войны.

TTOLK.RU
* Стало быть, в госпитале лежало немало троцкистов. (Прим. ред.)
От редакции. Представленная в данном
материале выборка плохо отражает общее
скорбное настроение трудящихся масс, уделив
особое внимание обывательским и контрреволюционным настроениям.
Но таково болезненное пристрастие многих
нынешних авторов, боящихся нарушить «правила игры».

ЯРМО ЗОВЁТ

Известный крымский журналист Сергей
Веселовский разместил у себя в Facebook
пост об украинском безумии, в котором как
нельзя более точно показал всё, что сегодня
происходит на Украине. По словам Веселовского, украинцы сами рушат свою страну, при
этом еще и пританцовывают.
“Полторы сотни лет минуло, а ген украинства всё так же живуч. Им, дурням этаким,
волю дали, от рабства освободив. Образовали, электрифицировали, в космос дорогу
открыли! Ан нет! Без хомута жизнь не та!
Ярмо зовёт! Панская плеть обжигающе ласкает спину! Ну скажите мне, какой нормальный человек, если он, конечно, не мазохист,
своими руками с восторгом, песнями и аж
подпрыгивая будет несколько лет подряд
добровольно и с упоением крушить собственную страну, превращая её в Руину?” - задался вопросом Веселовский. Как отмечает
журналист, невозможно понять, как женщины
за свой счёт могут отправлять своих мужей,
сыновей и братьев на войну.
“Какая нормальная мать (сестра, жена)
будет за свой собственный счёт экипировать
сына (брата, мужа) на войну и благословлять
на бессмысленную лютую смерть и убийства
тысяч женщин, стариков и детей? Почему в
бывших советских людях “Пани лукаві” с лёгкостью разбудили этот дух холопства, низменной мародёрско-разбойничьей наживы и
самоубийственного безрассудства? Я не
психиатр и не генетик. У меня нет ответа на
эти вопросы. Может, геологи что-то знают и
молчат? Может быть, есть какой-то периодически открывающийся разлом в земной
коре, из которого хлещет “чёрная энергия”,
поражающая людей? Ничем иным, кроме мистики, невозможно объяснить четырёхлетнее безумие, охватившее миллионы
нормальных вчера ещё людей”, - сказал Веселовский.
А ведь Веселовский прав. Даже сейчас
многие украинцы, жалуясь на свою жизнь, отмечают годовщину майдана, причём всё так
же - с криками “Слава Украине” и кастрюлями на головах. И радуются, что Украина сегодня “независимая” от России страна. Ну и
что, что люди гибнут на войне, ну и что, что
Бандера и Шухевич теперь герои, а по стране
разгуливают нацисты, ну и что, что зарплаты
и пенсии мизерные, гривна обесценилась и
душу продали Западу и МВФ, а кормить
детей вообще скоро будет нечем. Главное теперь - Украина “независимая” и попрощалась с Россией - именно так, к большому
сожалению, думает сегодня большая половина населения. Как и отметил Веселовский:
“Без хомута жизнь не та! Ярмо зовёт!”.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ,
СИНИЕ НОЧИ

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

И ЭТО ВСЁ О НАС

К 100-летию начала
Гражданской войны в России
1918-1922 гг.
2018 год наша страна встретила в
обстановке смены символов на экранах государственного телевидения. Вместо «синей ночи» либерализма у кремлевской
стены лидер впервые обратился к народу на фоне Кремлёвского дворца в золотых лучах зари перемен.
А в речи по-сталински к «дорогим друзьям» (а не к «уважаемым гражданам России», «дорогим россиянам», «соотечественникам», «коллегам») мощно прозвучала тема «ожидания
важных перемен» и пожелания процветания, впервые: «Великой России» (а не как прежде: «свободной и демократической
России»).
Смена цвета на заднике выступлений В.В. Путина с синего
на красновато-золотой началась с большой пресс-конференции 2017 г.
Вслед за сменой цвета фона выступлений фокус внимания
постепенно смещается с масонского «триколора» и византийского (лукавые греки) двуглавого орла на сталинские красные
Кремлёвские звезды.
С Новым 2018 годом в ТВ обращении 31.12.17 народы России впервые «тандемом» поздравили как президент, так и
премьер. При этом президент РФ пожелал каждой семье «перемен к лучшему», а премьер подытожил: «Пусть всё будет хорошо!» (как уже есть).
Символы цвета, числа, тона, фигуры – это то, что соединяет, тогда как слово с противоположным смыслом – Диавол
– это то, что разъединяет. Поэтому война символов – это ни
что иное, как война смыслов в гражданской войне нового гибридного типа, начавшейся в России на волне 100-летия Русской революции.
Если же базовые смыслы назвать своими именами, то речь
идёт о реванше над либералами.
Война смыслов за захват будущего имеет два фронта:
внутри-гражданский и внешний, в масштабе глобализма.
Внешний фронт давит на внутренний фронт непреодолимой силой мирового финансового кризиса. В свою очередь,
мировой кризис имеет двухконтурную основу, связанную с
зеркальной схемой залогов международных расчётов и инвестиционных рисков в открытой и теневой экономике.
Так, «нули» учётных записей богатства на офшорных счетах
вне оборота мировой торговли на деле выступают скрытым
залогом надёжности возврата кредитов с прибылью под наркотрафик, незаконный оборот оружия, нелегальную миграцию
и прочие тёмные сделки международных преступников, террористов и покрывающих их коррупционеров.
Поэтому объявленное на февраль 2018 г. в США и Британии замораживание с конфискацией десятков триллионов
этих нулей как “криминальных финансов” запустит обвал мировой валютной системы Уолл-стрита на основе нефтедоллара. Ибо исчезновение залога под оборот наркотиков
неминуемо зеркально отразится на инвестиционных рисках
в видимой части международных расчётов.
Ответственность за крах планировщик от Сынов Завета повесит на криминальные финансы российского происхождения. Тогда-то и наступит «момент истины» для экономики
нефтерубля со сменой либералов в правительстве РФ. Всё
это весьма вероятно будет приурочено к Дню Парижской Коммуны – 18.03.18 – дню выборов президента РФ.
Для китайских «Драконов» (белого и золотого) удар по теневым финансам офшоров будет исполнением китайской
мечты в части отмщения европейским нациям за «столетие
позора» от поражения в опиумных войнах середины XIX века.
А в России станет поворотом политики страны от преклонения перед Западом к опоре на Восток.
Вперёд, заре навстречу, навстречу Царству Правды!
Андрей Девятов

ОПРОВЕРЖЕНИЕ БУДЕТ?
Какую оценку можно дать высказыванию научного сотрудника ВШЭ Василия Кашина о возможности передачи Курил
Японии, которые прозвучали в интервью изданию The National
Interest, пишет доктор исторических наук Анатолий Кошкин.
«Россия и Япония ведут тайные переговоры о статусе Курильских островов, в результате которых острова могут быть
переданы Токио», – заявил Кашин.
Когда мы сталкиваемся с высказываниями, «потрясающими основы», стоит неоднократно проверить и перепроверить достоверность прозвучавших в них утверждений. Есть ли
у Василия Кашина доступ к информации стратегического
значения – неизвестно, а вот The National Interest, существующий с 1985 года, является авторитетным журналом, чья аудитория составляет 8 млн человек. Поэтому публикация им такой
информации не может считаться рядовым случаем.
Проталкиваемая идея о передаче Курил с соблюдением
условия запрещения военного присутствия США на этих островах не выдерживает никакой критики, поскольку цена такого рода обещаний, как показывает историческая практика
последних десятилетий, стремится к нулю. Официальные
высказывания российских высокопоставленных лиц противоречат информации Кашина, тем не менее, публикация в
The National Interest должна получить официальную оценку.
regnum.ru

НАЧАЛСЯ СПУСК В ДОЛИНУ СМЕРТИ
У всякого бизнеса есть своё начало и свой конец. Пришло
время и для «Альфа-банка» - символа бизнеса лихих 90-х. Вот
полный текст статьи об это, опубликованной в Интернете.
“Журналист Андрей Бабицкий – о том, какие последствия
ожидают крупнейший частный банк России после заявления
его владельцев о прекращении работы с предприятиями ВПК
из-за угрозы американских санкций.
Как это работает? Убей меня бог, я не в состоянии понять,
каким образом разрыв отношений с обслуживаемыми ранее
им предприятиями ВПК может помочь “Альфа-банку” избежать грядущих американских санкций. Понятно, что американцам точно не слишком нравится, как развивается российская
военная промышленность, но едва ли кто-то в Вашингтоне
считает, что обходить конкурентов следует за счёт создания
им проблем в части финансирования, кредитования или проводки платежей. Да, собственно, любой разумный человек
прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что место “Альфа-банка”
с радостью займут другие кредитно-денежные организации,
которые сочтут подарком судьбы возможность работать с гигантскими денежными потоками оборонки.
Другое дело, если речь идёт именно о том, с чем намерена
бороться американская администрация посредством нового
санкционного закона, который вступит в силу уже в начале
февраля, когда будут опубликованы списки представителей
российского бизнеса, замешанные в коррупции и имеющие
связи с Кремлём.
На этом самом месте мы вынуждены вступить в область чистых предположений, но, поскольку информации всё равно
никакой на эту тему не появится, попробуем выстроить несколько логичных предположений. Решение, принятое
“Альфа-банком”, имеет смысл только в том случае, если оно
направлено против коррупции в российском бизнесе. Но само
по себе обслуживание предприятий ВПК не является коррупционной деятельностью или свидетельством контактов банкиров с Владимиром Путиным и его преступным окружением.
Значит, дело в другом.

Я предполагаю, что речь идёт о досудебной сделке, в рамках которой руководство “Альфа-банка” передало Вашингтону
информацию о неких коррупционных схемах, откатах, которые
банк выплачивал предприятиям за возможность сидеть на гигантских денежных средствах, обеспеченных госбюджетом.
Эти данные были переданы в обмен на гарантию неприкосновенности. Кроме того, “Альфа-банк”, естественно, брал на
себя обязательство выйти из коррупционных схем, прервав
отношения с теми клиентами, которые по этим схемам работали. Только при таких обстоятельствах неожиданный шаг одного из самых крупных российских банков становится ясным
и читаемым.
Более того, я готов предположить, что Пётр Авен и его соратники не одиноки. С высокой долей вероятности в спешном
порядке заключаются и другие соглашения с бизнесменами
из России, которые ради того, чтобы сохранить свои активы
за рубежом, готовы вскрыть всю известную им коррупционную
подноготную.
Здесь возникает одна любопытная правовая коллизия.
Возможно, с точки зрения американцев Авен, поделившийся
с ними секретами своего коммерческого успеха, а также
прекративший давать откаты, и “очистил” свои активы, но с
точки зрения российских следственных органов ничего подобного не произошло. В соответствии с отечественным законодательством преступниками являются оба – и
взяткодатель, и тот, кто вымогает взятку. Поэтому Пётр Олегович должен был заявить о совершавшемся, по всей вероятности, в течение многих лет преступлении в
правоохранительные структуры, которые должны были призвать к ответу всех участников коррупционного сговора.
Думаю, что после всего случившегося “Альфа-банку” не
удастся избежать интереса к себе со стороны прокуратуры,
Следственного комитета и в обязательном порядке Федеральной службы безопасности. Последней предстоит установить связь между желанием кредитно-денежной
организации избежать санкций и решением о прекращении
обслуживания предприятия ВПК.
Если подтвердится информация о заключённой с американцами сделке, то нужно будет также проверить, не составляют ли переданные Вашингтону сведения государственной
тайны, поскольку речь всё же идёт о кредитовании, финансировании и платежах в оборонной сфере. Я предполагаю,
что мы наблюдаем за эпическим началом краха крупного состояния, корни которого восходят к ельцинским временам.
Авен и вообще производит впечатление человека неумного
и поверхностного, взгляды которого, судя по его беседе с
Анатолием Чубайсом, ни на йоту не изменились с 90-х годов
прошлого века, когда он занимал различные посты в правительстве Гайдара. Всё те же свобода и рынок, отрицание национальных интересов, восприятие Запада как колыбели и
примера демократического развития. К слову, свободу и
рынок люди, подобные Авену, воспринимали в первую очередь как возможность без малейшего зазрения совести прикарманивать государственные активы.
Не вызывают ни малейших симпатий его высказывания о
русских – в частности, такая характеристика, данная русскому
народу в рецензии на роман Захара Прилепина “Санькя”:
“Проблема наша не в том, что власти плохие, а в том, что русский народ ленив”. Банкир считает своё прошлое безупречным, заявляя (в той же рецензии): “А я и мои коллеги
заработали свои капиталы честным трудом, и нам не за что
просить прощения у народа”. Думаю, что как раз сейчас Авен,
Фридман и присные как раз и должны будут доказывать, насколько честным был их труд.
Сделка – повторюсь, если она состоялась – с политической
точки зрения является подрывом национальных интересов,
поскольку с собственной коррупцией нам следует бороться
самим, а передача данных американцам, которые свернули
сотрудничество в области борьбы с преступностью до минимума – а потому рассчитывать на их помощь едва ли стоит, –
даёт им дополнительные козыри, позволяющие утверждать,
что в России всё окончательно прогнило.
Я уже не раз говорил, что санкционный закон – это величайшее благо, поскольку он позволяет начать разгребать завалы, доставшиеся нам в наследство от эпохи разграбления
России. Он даёт возможность наконец создать экономическую опору в виде национально ориентированного бизнеса,
избавившись от компрадорского.” (life.ru)
Первый пошёл! Александр Халдей

НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ
Конькобежец Иван Скобрев, оказавшийся в списке Родченкова, в интервью “Спорт-Экспрессу” признался, что не верит
в заговор против России.
Спортсмен считает, что допинговый скандал вокруг российского спорта возник не на пустом месте.
Что-то неординарное в Сочи происходило, это уже признали наши власти, были извинения со стороны руководителей. Плюс если бы вся правда была на нашей стороне, не было
бы отставки ряда чиновников. Откуда-то ноги выросли. Я не
верю, что всё это выдумки и фантазии Григория Родченкова.
Он призвал разобраться в ситуации и добавил, что не понимает, откуда взялись царапины и как могли осуществляться
подмены, если они были.
Самого экс-главу Московской антидопинговой лаборатории спортсмен отказался считать дураком.
“Все называют его дураком со странностями. Но Родченков точно не дурак хотя бы потому, что провернул столько
всего”, - пояснил конькобежец, добавив при этом, что обвинения российских спортсменов со стороны Родченкова “на
80-90% не просто беспочвенны, а абсурдны и нелепы”.
Спортсмен также поделился размышлениями о смысле допингового скандала.
“МОК преследует какие-то свои цели во всей этой истории. Вероятно, есть кто-то, кто заинтересован во всем этом.
Под сомнения ставятся медийные личности из самых разных
видов спорта. Думаю, в другое время реакция МОК была бы
иной. Теперь, похоже, стоит задача нанести максимальный
репутационный удар России, при этом не потопив Олимпийские игры”.
При этом он отметил, что “голова у МОК работает”, потому
как скандал обошёл стороной олимпийские виды спорта,
имеющие максимальные телевизионные рейтинги, такие как
хоккей и фигурное катание. ruposters.ru

РОССИЯ – НЕ СПАРТА
«В России хакерам удалось впервые осуществить кибератаку на один из банков, в результате которой деньги были выведены через международную систему передачи финансовой
информации SWIFT. Об этом пишет газета <>. Эту информацию изданию подтвердили в Центробанке. Однако не назвали
ни финансовое учреждение, которое подверглось хакерской
атаке, ни размер ущерба. Кибернападение произошло 15 декабря. Представители SWIFT отказались прокомментировать
ситуацию и заявили, что доказательств несанкционированного доступа к их сетям нет». («Эхо Москвы»).
Пресловутые «русские хакеры», между прочим, перевели в
США из Дойчебанка все аннуитеты СССР...

В ЦБ решили подтвердить факт существования «русских хакеров» в угоду
своим хозяевам, но хозяева намекнули, что с хакерами разберутся по-тихому, в таком деле реклама — шлехт:
«SWIFT не подтверждает несанкционированный доступ к сетям».
А чтобы сотрудники ЦБ и условный «клан Медведева», чья
«крыша» как раз в Лондоне, не были излишне разговорчивыми, - пока в тюрьме посидит Улюкаев, раз уж так случилось,
что он попал в жернова меж двух «РФ». Одна проблема — как
его выпустить за рубеж после освобождения? Зачем Путину и
его окружению второй Родченков, только в финансовой
сфере?
Власти США сейчас заняты отловом всех подряд русских
«компьютерщиков» в надежде на получение хоть какой-то информации о «тех самых» хакерах, кто незаконно подключается
к системе банковских транзакций, но пока никого не поймали.
Не ездят настоящие хакеры отдыхать за рубеж, ну финансисты, конечно, ездят, но ведь это не они взламывали систему...
Тут у фемиды возникают трудности доказывания, особенно, если паспорт у финансиста американский или израильский... Да и Трамп кормится с рук так называемых русских
хакеров последние семь-восемь месяцев, ведь ФРС закрыта с 24 декабря 2016-го и с 5 мая 2017 года любая
эмиссия новых долларов США незаконна, вот и получается, что Трамп и США живут за счёт фактически украденных советских денег, предоставленных нашими
«хакерами» через «Уэллс Фарго».
«Wells Fargo (с англ. — «Уэллс Фарго») — банковская компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в
США, Канаде и Пуэрто-Рико. Крупнейший по рыночной капитализации в мире (почти $300 млрд, 2015) и четвёртый по величине банк в США, входит в так называемую «большую
четвёрку» банков США (вместе с Bank of America, Citigroupи
JPMorgan Chase), занимает 7 место в списке самых дорогих
компаний США (S&P 500), также входит в рейтинг Fortune
1000». (ru.wikipedia.org).
«В марте 2017 года Палата общин парламента Великобритании выпустила доклад, посвящённый отношениям с Россией. В документе отмечалось, что у МИД Великобритании нет
чёткого видения того, как ему выстраивать отношения с Москвой». (kommersant.ru).
Но вот, похоже, прямо к визиту Бориса Джонсона «новое
видение» у некоторых британских политиков появилось:
«Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Марк Седвилл заявил, что если Россия
проведёт кибератаку против британских объектов, то ответ
будет несимметричным. По словам Седвилла, сказанным во
время выступления в Комитете по стратегии национальной
безопасности британского парламента в Лондоне, правительство страны, вероятно, отреагирует, используя оружие на своё
усмотрение». (newsru.com).
Неужели Самару будут бомбить, если «русские хакеры» не
умерят свою активность?
В одном Борис Джонсон не прав: до уровня государственного управления древней Спарты нам еще расти и расти,
такого бардака, как у нас, в древней Спарте точно не было,
иначе бы спартанцы Пелопонесскую войну проиграли бы...
Татьяна Волкова

“МИРОВАЯ ГАДИНА” ПОЙМАНА ЗА РУКУ
Перечисляемые Великобританией деньги для так называемой сирийской оппозиции на самом деле попадали к террористам. Об этом заявили журналисты BBC News.
Отметим, что после выхода материала издания правительство приостановило финансирование “Свободной сирийской
полиции” (ССП), которая якобы поддерживает правопорядок
на территориях в сирийских Идлибе, Алеппо и Дераа, подконтрольных “оппозиции”.
До сегодняшнего дня посредником между ССП и правительством Великобритании выступала компания Adam Smith
International (ASI). Сообщается, что главным условием для сотрудничества было отсутствие оружия у сотрудников ССП.
По данным Би-би-си, они также не должны были никак контактировать с террористами, но это правило игнорировалось
напрочь. Как показываает практика, зарплаты “полицейские”
получали наличными, а после передавали террористам. В некоторых районах боевики сами назначали “стражей порядка”
или назначали тех, кто давно погиб, чтобы получать за них
деньги.
В распоряжении телеканала оказалсь документы компании-посредника ASI с информацией о том, что члены ССП в
провинции Алеппо отдавали свои зарплаты боевикам группировки “Нур ад-Дин аз-Зинки” и “Джебхат ан-Нусра”. Впрочем,
такая позиция властей Великобритании – не новость.
В своё время Huffington Post сообщал, что тогдашний
премьер-министр Дэвид Кэмерон “пошутил, что среди 70 000
повстанцев есть те, кто весьма отличается от привычного
круга собраний Либерально-демократической партии”.
“Некоторые из представителей оппозиционных сил – исламисты. Некоторые из них являются исламистами с довольно
радикальными взглядами. Не все из них являются такими
людьми, с которыми вы могли бы столкнуться на конференции
партии Либеральные демократы”, – пояснил Кэмерон в ответ
на вопросы депутатов.
Он также признал, что “умеренных сирийских повстанцев
пока «недостаточно» для победы над ИГИЛ”, но главное – что
некоторые повстанцы принадлежат к “довольно жёстким исламистским группировкам”. Одним словом – головорезам, но
“своим головорезам”.
При этом премьер-министр продолжает настаивать на том,
что стратегия правительства “бомбить сирийцев в поддержку
этих 70 000 боевиков” была правильной. Также Кэмерон отрицал, что единственным способом побороть ИГИЛ является помощь вооружённым силам президента Сирии Башара Асада.
“В ответ на критику по поводу заявлений о наличии в Сирии
70 тыс. «умеренных» повстанцев Кэмерон отметил, что эту цифру
не он придумал – таковы оценки служб безопасности. Он признал, что не все повстанцы отличаются умеренными взглядами,
но отказался обнародовать названия группировок, представителей которых британские разведчики включили в общую оценку в
70 тыс. повстанцев”, – отмечает редакция Huffington Post.
Но на фоне того, что экс-президент США Барак Обама во
время интервью, когда ведущий поинтересовался у президента
Штатов, насколько адекватно сначала поставлять оружие разным странам, а потом их бомбить, заявил, что “это нормально”,
позиция Кэмерона не являлась чем-то выдающимся.
Напомним, в одном из своих интервью американский президент открыто признавал, что ИГИЛ является порождением
вмешательства США в Ирак в 2003 году. О том же заявлял и
предшественник Кэмерона – экс-лидер Британии Тони Блэр.
Впрочем, чему удивляться, если Кэмерон в прошлом году,
после теракта в редакции «Шарли Эбдо» выступил против
папы римского. Тогда он, помнится, полушутя-полусерьёзно
заявил – оскорблять верующих можно, ибо демократия.
После выхода статьи и телефильма на Би-би-си в правительстве Великобритании сообщили, что прекратили финансирование этой программы на время расследования.
“Мы очень серьёзно относимся к любым сообщениям о сотрудничестве с террористическими группировками и о нарушениях прав человека. Министерство иностранных дел
приостановило эту программу на время проверки материалов
(телеканала)”, – сказал представитель правительства. via
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ПРЕДНОВОГОДНИЙ АТТРАКЦИОН НЕСЛЫХАННОЙ ЩЕДРОСТИ,
или ПОЧЕМУ В 2018 ГОДУ БУДУТ МАССОВО ГОРЕТЬ АРХИВЫ

Как было известно заранее, а Борис
Джонсон подтвердил на встрече, решение королевы неизменно и с 01.01.2018 управляющая компания РФ приказала долго жить
(«Российская Федерация» Б. Ельцина, учреждённая в США). Вместо нее сохранилась и
пока действует параллельная структура - торговая компания «правительство России/Российской Федерации» под руководством того
же самого Д.А. Медведева, но это не одно и то
же. Как правораспорядитель «РСФСР» «правительство России» может управлять финансовыми активами, но не может управлять
территорией, хотя, вероятно, в самое ближайшее время его полномочия будут расширены.
В любом случае она будет управлять финансами до 31.12.2022 года, пока баланс не закроется по 100-летнему сроку и российскому
царству перейдут все права на ВСЁ от СССР,
если мы, конечно, СССР до этого момента не
восстановим.
Последствия реорганизации юридического лица видны невооруженным глазом, но
документы, прямо это подтверждающие, пока
найти довольно трудно. Как доказать доверчивым согражданам, что страны, в которой мы
все проживали, больше нет? Дежавю: декабрь, год 1991.
Факты - вещь упрямая. После ультиматума
Елизаветы II, переданного Борисом Джонсоном во время его визита в Москву, собрался
внеочередной сходняк президентов странчленов СНГ в Ново-Огарёво.
Во встрече приняли участие Президент
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,
Президент Республики Армения Серж Саргсян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики
Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент
Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Молдова Игорь
Додон, Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмони, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
(Президенты девяти бывших республик
СССР, если считать вместе с Россией, президент Туркменистана не прилетел, так как «по
телефону обсудил все вопросы с Путиным»,
итого — десять. За вычетом бывшей Украины
(которая была представлена на встрече лишь
частично — в виде Крыма) и Грузии (опять же,
Абхазия и Южная Осетия мысленно с нами), а
также переметнувшихся на «тёмную сторону»
республик бывшей Советской Прибалтики —
все в сборе.)
«Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы
сообщить вам пренеприятное известие: к
нам едет ревизор», - открыл В.В. Путин неформальную встречу глав стран-участниц
Содружества Независимых Государств в
Ново-Огарёво...
Уж не знаю, объявил им В.В. Путин, что юрлица «РФ» больше нет, закрыты бюджет и баланс, а ЦБ тихонечко переучреждён в г.
Москве еще в марте 2017 г. сроком на три года
как обычное юрлицо? Правда, учредителями
нового ЦБ пока еще не внесён взнос в уставной фонд...
Чтоб худого про царя
Не болтал народ зазря,
Действуй строго по закону,
То бишь действуй… втихаря.
(Л. Филатов «Сказ про Федота-стрельца»)
Видимо, после проведения ревизии должен быть подписан акт приёма-передачи
«РФ» к «РСФСР», но ее органов управления
нет, как и других управляющих структур от ее
имени, значит, видимо, функции управления
примет на себя его торговая компания «правительство России/Российской Федерации»
Д.А. Медведева. Ну что, очень удобно, он во
всех трёх — директор, а по совместительству
и председатель правящей партии «Единая
Россия».
Уж не поэтому ли В.В. Путин идёт на выборы
самовыдвиженцем? Кстати, «агитаторы» от
«Единой России» только что подставили кандидата «от партии власти», разместив на официальном канале партии предвыборный ролик,
нарушающий требования законов к предвыборным агитационным материалам, за что немедленно уцепилась кандидат Ксюшадь:
«Собчак пожаловалась в ЦИК на агитационный ролик “Единой России” о Путине с
маленькой девочкой и Дедом Морозом, которого та просит, чтобы Владимир Владимирович остался президентом России. В штабе
Собчак говорят, что ролик нарушает целый
ряд статей законов о выборах. Видео оперативно удалили с официального канала партии
в YouTube.
В ролике маленькая девочка просила Деда
Мороза сделать Путина президентом России.
Тот отвечал, что получает много таких просьб.
В штабе Собчак от ЦИКа и Генпрокуратуры
требуют “установить, является ли размещённый на видеоканале партии “Единая Россия”
ролик агитационным материалом, с последующим обращением в органы внутренних дел
(полиции) для привлечения виновных к административной ответственности и пресечению
административного правонарушения и незаконной агитационной деятельности”.
Юристы Собчак утверждают, что ролик
“нарушает сразу несколько законов: федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ” и “О выборах
президента РФ”“, а также содержит “признаки административного правонарушения,
предусмотренного ст.5.11 Кодекса об административных правонарушениях”. Данная
статья КоАП устанавливает наказание за
привлечение к предвыборной агитации несовершеннолетних.

Также штаб Собчак просит прокуратуру
“провести проверку действий непосредственных организаторов и исполнителей по
привлечению к предвыборной агитации лиц,
не достигших возраста 18 лет на день голосования, изготовления, демонстрации агитационных материалов с использованием
изображений и высказываний таких лиц в агитационных материалах”.
В ЦИКе заявили, что ролик не видели и готовы рассмотреть жалобу кандидата Собчак.
“Единая Россия” на съезде приняла решение поддержать на выборах Путина, который
баллотируется на новый срок в качестве самовыдвиженца». (newsru.com).
Или это было разыграно на два
паса? Не идиоты же работают в подчинении у Дмитрия Анатольевича! Не
верю я в случайные совпадения...
Ты у нас такой дурак
По субботам али как?
Нешто я должон министру
Объяснять такой пустяк?
«Дурак» Медведев, или только руководит дураками - это лишь оценочное мнение, а вот исторический факт
в том, что «Единая Россия» подыграла основному противнику В. Путина — П. Грудинину. В этом смысле
выдвижение П. Грудинина коммунистами не должно запутать внимательных наблюдателей. Геннадий
Андреевич Зюганов еще в 1996 году
помог Ельцину захватить власть,
«слив» победу коммунистов на выборах, за что лично для себя и получил
статус несменяемого «лидера коммунистов». Теперь супостатам вновь
потребовались его услуги, вот от его
партии и выдвинули очередную картонную дурилку под вывеской «директора
совхоза», хоть совхозов и не существует, но
народ, подталкиваемый популярными телеведущими, радостно на этот обман «повёлся». Что поделать, в этом выборном
сезоне особенно хорошо продаётся советская символика.
Грудинин отвечает главному требованию к
кандидатам в президенты — против него имеется надёжный компромат - злые языки болтают, что бывший директор совхоза взял в
управление земельные паи на 20 000 га, а
потом внёс их в качестве уставного капитала
в свой ЗАО, «забыв» испросить согласие владельцев. Пострадавшие подали против него
иски (говорят, в суды обратились 400 человек.
Письма от пострадавших поступили и в АП, но
жалобы лишь укрепили позиции кандидата).
Неприкосновенность ему не помешает, он и
ранее «ходил во власть», правда не от коммунистов, а по спискам «Единой России», так надежнее (в 2007-2011 годах был депутатом
Московской областной думы).
Сейчас, по слухам, его готовят как вариант
“технического президента” в связи с ликвидацией РФ и возвратом СССР на период до октября-декабря 2018 г. Единый кандидат от
«нерушимого блока коммунистов и «Единой
России»» вовсе не Путин, а скорее Грудинин,
так что подлянка Путину с предвыборным роликом от партии власти далеко не последняя.
Теперь о признаках реорганизации юрлица
«РФ», выдаваемых за «подарки президента»
народу к выборам.
Нижняя палата, где большинство у «Единой
России», Совет Федерации и примкнувший к
ним президент «простили» россиянам задолженности по налоговым платежам, штрафам
и пени, возникшим до 1 января 2015 года.
А чего их не «простить», если трёхгодичный
срок исковой давности на исходе, а у юрлица
«РФ» закрыт бюджет и сведён баланс? Непросроченные на 1 января 2018 года права требования от РФ перейдут в управление
торговой компании РСФСР/СССР, зарегистрированной в Лондон-сити, которая будет
действовать до 30.12.2022 года, пока будет
существовать баланс СССР.
Итак, главный президентский, а точнее
правительственный «подарок» частично перешёл в категорию безнадёжных долгов. Предоставление налоговой льготы пенсионерам по
земельному налогу на шесть соток по сути
своей носит временный характер и призвано
снизить социальное напряжение, возникшее
с введением расчёта земельного налога от кадастровой стоимости. Стоимость эта сильно
завышена, зачастую взята с потолка или из газетных объявлений, в результате чего земельный налог в одночасье вырос в сотни раз и
стал нашим нищим пенсионерам просто не по
карману.
Таким образом, то, что в СССР люди получили бесплатно, правительство РФ через повышение налогов и мизерные пенсии
фактически отнимает. Спешно установленная «льгота» позволит сохранить этот грабительский налог для остальных счастливых
владельцев шести соток в полном объёме, и
продолжить начисление по заведомо завышенной кадастровой стоимости, которую
еще и чрезвычайно сложно и дорого оспаривать в судах. Наследникам сегодняшних пенсионеров пенсионный возраст скорее всего
повысят, так что до получения льготы по налогообложению на унаследованные шесть
соток можно и не дожить, как и до мизерной
пенсии.
С 1-го января для населения фактически
отменяются римские/ватиканские налоги —
НДС и подоходный налог, о чём принято решение населению не сообщать. Дело в том, что
раньше правительство от имени РФ распоряжалось активами СССР и осуществляло выплаты гражданам СССР, отчасти по этой

причине у либералов – или акул капитализма,
кому как больше нравится – не было возможности повысить пенсионный возраст. Но пенсионные выплаты и зарплаты бюджетникам
сильно занижались, разница от 7 до 19 трлн.
Банально уворовывалась и переводилась на
счета РФ, зарегистрированной в Нью-Йорке.
(Это у них американцы «по беспределу» отобрали дипломатическую собственность СССР.
На самом деле отобрали не по беспределу, а
совершенно законно.). Теперь контору «РФ» в
Нью-Йорке прихлопнула Елизавета II. Вот и
нашлись у правительства деньги на выплаты.

Знаете, зрелищем смерти, печали
Детское сердце грешно возмущать.
Вы бы ребёнку теперь показали
Светлую сторону… —
IV
«Рад показать!
Слушай, мой милый: труды роковые
Кончены — немец уж рельсы кладёт.
Мёртвые в землю зарыты; больные
Скрыты в землянках; рабочий народ
Тесной гурьбой у конторы собрался…
Крепко затылки чесали они:
Каждый подрядчику должен остался,
Стали в копейку прогульные дни!
Всё заносили десятники в книжку —
Брал ли на баню, лежал ли больной:
„Может, и есть тут теперича лишку,
Да вот поди ты!..“ Махнули рукой…
В синем кафтане — почтенный лабазник,
Толстый, присадистый, красный как медь,
Едет подрядчик по линии в праздник,
Едет работы свои посмотреть.
Праздный народ расступается чинно…
Пот отирает купчина с лица
И говорит, подбоченясь картинно:
„Ладно… нешто… молодца!.. молодца!..
С богом, теперь по домам, — проздравляю!
(Шапки долой — коли я говорю!)
Бочку рабочим вина выставляю
И — недоимку дарю!..“
Кто-то „ура“ закричал. Подхватили
Громче, дружнее, протяжнее… Глядь:
С песней десятники бочку катили…
Тут и ленивый не мог устоять!
Выпряг народ лошадей — и купчину
С криком „ура!“ по дороге помчал…
Кажется, трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?..»
(Н. Некрасов «Железная дорога», 1864)
За выплаты «РФ» отвечал лично Д.А. Медведев, так что это он нас «облагодетельствовал», а вовсе не В.В. Путин. Кстати, принятие
закона о ежемесячных выплатах на каждого
ребёнка тоже будет профинансировано из
«защёчных мешков» правительства.
А говорил «денег нет»! Как аудит начался, так и деньги на выплаты матерям
сразу нашлись...
Выплатив матерям деньги, немедленно
нашли и резервы для экономии бюджетных
средств.
Устами Жириновского было озвучено
предложение, поступившее в АП, о необходимости объединения и укрупнения регионов,
соответственно, сокращение госаппарата.
«Лидер ЛДПР и кандидат на пост президента РФ Владимир Жириновский предложил
укрупнить территориальное устройство в
России, создав 30 губерний вместо 85 субъектов РФ. “Мы хотим укрупнить регионы.
Вместо 85 субъектов мы хотим, чтобы было
30 губерний, каждая с населением примерно
пять миллионов человек”, - заявил он в интервью ТАСС. По словам Жириновского, “образованы эти губернии должны быть без
национального принципа путём присоединения малых регионов к соседним крупным”. “А
новые границы должны быть проведены
только по административно-территориальному принципу, никаких национальных регионов”, - добавил лидер либерал-демократов.
(philologist.livejournal.com).
Проблема «самостоятельности» регионов
плотно пересекается с еще одной, затронутой
на заседании президиума госсовета, - перекредитованностью регионов. Эта проблема зачастую тесно связана с проблемой коррупции.
Схема выглядела так — руководство региона,

получив бюджетные деньги, размещает средства на счетах «дружественного» с руководством региона коммерческого банка, исправно
получая небольшие проценты региону и откаты
себе любимому. Но бюджетные деньги выделяются на осуществление определённых программ, за невыполнение которых центр может
и наказать нерадивого главу региона. Чтобы
регион всё же работал, регион берёт кредит в
коммерческом банке под гораздо больший
процент и на заёмные средства выполняет намеченную программу. Разницу между процентами по вкладу и процентами по кредиту гасит
из доходов региона. Как говорилось на
госсовете, через отработанные способы честного отъёма денег, из бюджетов некоторых регионов утекало до
31% собственных доходов региона!
Схема действует с незапамятных времён, но только теперь ей решено положить конец. Лучше поздно, чем
никогда... Опять же — аудит.
«Последние перестановки полпредов президента в Северо-Западном и
Центральном федеральном округах и
намечающаяся реформа этого института (в одном из ее вариантов предлагается наделить всех полпредов
статусом заместителя председателя
правительства РФ) может указывать и
на направление, где, вероятно, планируется укрупнение регионов. Это Северо-Западная
и
Центральная
Россия, исконно русские, но малонаселённые депрессивные и абсолютно
бесправные области». (philologist.livejournal.com).
Не такие уж мы и бесправные, как
нам внушают. Мы все имеем права
требования именно как граждане
СССР – будь то пенсии, социальные выплаты
и прочие блага. Доказать наличие своего
гражданства мы может только старыми советскими документами — паспортами СССР, свидетельствами о рождении, выданными СССР,
и др. Паспорта СССР были организованно
изъяты и вывезены в США через питерский
порт контейнерами, операция по вывозу продолжалась три месяца, обеспечивали ее
Грызлов и Путин.
У граждан СССР остались только свидетельства о рождении, выданные еще советскими
ЗАГСами. Документальное подтверждение
гражданства СССР совсем не радует британскую королеву - зачем ей лишние претенденты
на наследие СССР.
И вдруг,
как будто
ожогом,
рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берёт
мою
краснокожую паспортину.
Берет как бомбу,
берет как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в 20 жал
змею
двухметроворостую.
Моргнул
многозначаще
глаз носильщика,
хоть вещи
снесёт задаром вам.
Жандарм
вопросительно
смотрит на сыщика,
сыщик –
на жандарма.
С каким наслажденьем
жандармской кастой
я был бы
исхлёстан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.
(В. Маяковский
«Стихи о советском паспорте)
Работа на нужном направлении закипела...
В процедуру взаимодействия граждан с исполнительными органами государственной власти
и органами местного самоуправления правительством Российской Федерации внедрён посредник - МФЦ, которому с декабря 2017 года
переданы полномочия по регистрации актов
гражданского состояния, в том числе — рождения и смерти. Разумеется, исключительно
«ради удобства граждан» и в целях «борьбы с
коррупцией», хотя в целях борьбы с коррупцией
должно было бы застрелиться в полном составе руководство ЦБ РФ и так называемый
«экономический блок правительства».
Но «борьба с коррупцией» почему-то развернулась там, где коррупции отродясь не бывало, очереди были, но коррупцию до
учреждения управляющей структуры РФ в органах ЗАГСа, паспортных столах и проч. я чтото не припомню.
По бюрократической логике, параллельно
с созданием дублирующей структуры произойдёт урезание финансирования архивов,
и, как следствие снижение, – зарплат их сотрудникам. Архивы, скорее всего, будут
сначала соединены-укрупнены, потом расхи-
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щены, а потом, возможно и сожжены или
утрачены какими-либо другими способами...
В общем, тем, кто потерял старые советские документы, советую запастись архивными справками, пока не поздно. Если кто
забыл, юридические двойники крупнейших
российских корпораций недавно обнаружились в Лондоне, но после скандала их пришлось закрыть.
Так что британские жулики не лучше
наших, когда дело доходит до денег.
Юрлицом является только одно подразделение МФЦ на один субъект РФ, которое заключило соглашение о сотрудничестве с
госорганами; какой статус, права и ответственность у «рядовых» МФЦ — не ясно. (Мы
всё выясним, когда массово начнём обращаться в суды против РФ-РСФСР, например,
в связи с повышением пенсионного возраста
или в связи с полным прекращением социальных выплат на всей территории СССР...).
Право на управление финансовыми активами, которое есть у РСФСР, далеко не то же
самое, что право управление территорией,
которым обладала не действующая с 1.01 РФ,
поэтому права на идентификацию личности
спешат передать банкам:
«...В переводе на человеческий язык это
означает что все «клиенты банков», т.е. все
граждане РФ, кто хоть раз по любому поводу
имел дело с любым банком, должен пройти
процедуру сбора «биометрических персональных данных», т.е. фотографирование и,
возможно, сдачу отпечатков пальцев. Данные
сведения банк передаст в специально созданную федеральную базу данных (ЕСИА), к которой будут подключены как органы власти всех
уровней, так и банки. В дальнейшем (если
быть точным — через 180 дней после вступления законопроекта в силу), любой орган власти, куда гражданин обратится за госуслугой,
или банк сможет идентифицировать гражданина, сверившись с ЕСИА.
На первый взгляд, казалось бы, очень
удобно: не надо лишний раз доказывать что ты
не трамвай. Но это только на первый взгляд. На
самом деле банк, после принятия законопроекта №1527752-7, без всей этой биометрии
просто откажется вас обслуживать, в том числе
принимать платежи за жилищно-коммунальные
услуги и перечислять зарплату. Несмотря на то,
что в ФЗ-210 прямо прописана возможность
получения госуслуг в традиционной, неэлектронной форме. Но это еще не всё. В перспективе банк и орган, управляющий ЕСИА (на эту
роль претендует Ростелеком), получат неограниченную власть над человеком — причём сам
гражданин не сможет никак повлиять на этот
процесс: с согласия гражданина планируется
осуществлять только первоначальный ввод информации в систему, возможность отзыва согласия с последующим удалением личных
данных в тексте не предусмотрена, нет оговорки об информированном согласии и в случаях последующего использования системы, в
том числе в целях идентификации (в банкоматах, при консультации с сотрудниками банка,
при работе с мобильными банковскими приложениями). Многолетняя практика внедрения
электронных технологий, в том числе истребования подписать согласие на обработку персональных данных при получении той или иной
помощи, выполнении гособязательств (медпомощи в больнице, поликлинике, устройстве ребёнка в детсад, школу), свидетельствует о его
добровольно-принудительном характере. Достаточно вспомнить толкование государственными органами подпункта «в» пункта 1 Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 года №601, согласно которому к 2018 году не менее 70% россиян должны использовать ЕСИА.
Но это ещё не всё. Во время рассмотрения
данного законопроекта в Думе во втором чтении 15 декабря авторы законопроекта пошли
на подмену смысла, распространив биометрическую идентификацию не только на банковскую сферу, но и на госуслуги, пенсионное
обеспечение, различные виды страхования и
др. Неслучайно недавно ряд федеральных
СМИ как бы невзначай выкинули новость о
скорой отмене паспортов и замене их электронной идентификацией на основе биометрии. А ранее о том же самом говорил глава
Сбербанка Герман Греф, который еще год
назад просто уведомил всех нас о скором отказе от пластиковых карт и переводе Сбербанка на анализ биометрии клиентов (ряд
отделений уже имеют такую систему)». (pandoraopen.ru).
Таким образом, банки (с иностранными
владельцами) претендуют на право выдавать
гражданам РФ паспорта, ведь РФ утратила
это право с 1 января 2018 года, а РСФСР его
пока еще юридически не восстановила...
Управление территорией СССР с 1 января
2018 года взяла на себя Елизавета II, так как
ликвидируется РФ с офисом в Нью-Йорке
(продолжатель РСФСР 1918-1922 годов Л.
Троцкого), и она автоматически становится
гарантом прав целостности СССР в границах
1952 года, а также как младший суверен Русского царства по договору с Иваном Грозным.
(Чарльз/Уильям/Гарри/Майкл Кентский —
претенденты и возможные регенты на Русское царство по линии рюриковичей.)…
В сложившейся ситуации единственный
выход в правовом поле для государств постсоветского пространства — в восстановлении
структуры органов управления СССР. А подачки от внешнего управления в виде «налоговых льгот» — это мелко для настоящего
советского человека.
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Эксперт по международной безопасности, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко рассказал,
как власти США хотят применить модель «войны-наказания» к России. Он
также сообщил, как война США и России
становится технически более возможной.
Накануне стало известно, что оборонные расходы крупнейших мировых держав в очередной раз побили рекорды.
Эксперт рассказал, какова сейчас вероятность возникновения прямого вооружённого конфликта между великими державами – выше или ниже, чем во время «холодной войны».
«Намного выше. Для многих читателей это, наверное,
прозвучит парадоксально. Но давайте вспомним ключевую
мысль немецкого военного стратега Карла фон Клаузевица:
«Война есть продолжение политики иными средствами». Войны начинаются не из-за военно-технических
прорывов, а из-за политических причин. А их сейчас стало
гораздо больше, чем было в период «холодной войны».
Есть и еще один момент. Когда мы говорим о войне, то почему-то имеем в
виду только образ Великой Отечественной войны. Но это неверно. Тот же Клаузевиц делил войны на тотальные и
ограниченные. Они отличаются друг от
друга не количеством погибших и не масштабом военных действий, а политическими целями. В тотальной войне цель – уничтожение противника как такового.
В ограниченной – принуждение противника к компромиссу.
Тотальные войны вроде наполеоновских или мировых войн
ХХ века редки. Поэтому, говоря о растущей вероятности
войны, я имею в виду крупную ограниченную войну: столкновение с целью принудить противника пойти на выгодный
для победителя компромисс», – отметил аналитик.
Он также обратил внимание и на то, какие причины со
времён «холодной войны» появились у нас и у США для начала вооружённого противостояния.
«У великих держав вновь появились политические причины для начала прямой войны, нынешней мировой порядок
непрочен: им не удовлетворены все крупные игроки – США,
Россия и Китай. Гораздо жёстче стало идеологическое противостояние, ведь мы строим отношения в общем глобальном мире, а значит соревнуются два проекта его построения
– американский проект глобализации, или однополярного
мира – и российско-китайский проект многополярного
мира, то есть порядка «баланса сил». Мы задеваем жизненные интересы друг друга.
На это накладывается рост технических возможностей
для ведения прямой наземной войны США с их соперниками в Евразии. За минувшие 30 лет шагнули вперёд средства нанесения высокоточного удара, различные
региональные системы ПРО и ПВО, десантные подразделения и силы быстрого реагирования способны ввести бои
вдали от своих основных территорий. Наземная война
США с Россией и Китаем постепенно становится технически более возможной. Значит, она может стать серьёзным
искушением для политиков».
Он также обратил внимание и на такой важный фактор, как
ядерное оружие: «Не будем строить излишних иллюзий в отношении сдерживающей роли ядерного оружия. Политика «ядерного сдерживания» – это пока во многом игра ума, рассуждения

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

на тему: «а что будет, если мы применим ядерное оружие?». Мы
пока еще не видели применения ядерного оружия как полноценного боевого оружия. Хиросима и Нагасаки были политической демонстрацией. У политиков и военных велик соблазн
испробовать ядерное оружие в какой-либо форме в одном из
региональных конфликтов, чтобы посмотреть на результаты и
выработать полноценную стратегию его применения.
Не забудем, что даже у концепции «ядерной зимы» было немало противников, которые возражали: в мире после 1945 года
было проведено около 2900 ядерных испытаний. «Ядерная
война», таким образом, уже состоялась, не приведя к «ядерной
зиме». Опыт Хиросимы, Нагасаки, учений на Тоцком полигоне
и Чернобыля подводит к мысли, что ограниченное применение
ядерного оружия вполне возможно. В будущем может появиться стратегия, сочетающая действия крупных армий с локальным использованием тактического ядерного оружия».
Фененко рассказал, в какой форме возможна война
между великими державами: «Я бы выделил несколько вариантов. Еще в «Национальной военной стратегии» 1995
года американцы строили прогноз о возможных конфликтах
с Россией и Китаем. Речь не шла о прямом столкновении с
ядерными державами. Эта операция виделась в Вашингтоне
как тщательно подготовленное вмешательство США в кон-

ограниченный военный ответ. Именно поэтому американских
аналитиков с 2013 года так волнует прогресс средств ПВО.
Может возникнуть ситуация, напоминающая гражданскую
войну в Испании, когда советские летчики вели воздушные
бои с немцами и итальянцами, а Москва поддерживала дипломатические отношения и с Берлином, и с Римом.
Обсуждаются и старые сценарии нанесения разоружающего удара по ядерным силам противника, но пока приоритет отдаётся ограниченным войнам на доядерном уровне.
Возможно, что Грузия, Украина и Сирия – это репетиции такого конфликта», – считает аналитик.
Алексей Фененко ответил на вопрос о том, какая конечная цель современной войны: оккупация противника, установление у него марионеточного режима, уничтожение
экономического потенциала оппонента.
«С начала 1990-х годов американцы опробовали модель
«войны-наказания» определённого режима. Ее технология
– разрушение экономической и военной инфраструктуры
противника, чтобы вынудить его к капитуляции, то есть принятию американских условий. Капитуляция, как показал
опыт Ирака 1991 года, предполагает принудительную ликвидацию ОМП под «международным контролем» и лишения
проигравшего части суверенитета в виде создания «беспо-
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противника, а благодаря наёмникам можно было создать
новую «мини-армию». Сегодня такую роль играют сепаратистские движения и «квазиармии» террористических сетей
вроде Талибана или ИГИЛ. Их использование опасно тем,
что у государств зачастую нет адекватного инструмента для
ответа. По ним же нельзя ударить ядерной боеголовкой, а
отвечать массовой мобилизацией – дорого и неэффективно.
Однако за минувшие тридцать лет великие державы сделали
большой прогресс в этом направлении, создав мобильные
силы специального назначения.
Вопреки расхожему мифу эта революция до настоящего
времени не состоялась. Наша цивилизация не создала никакого принципиально нового оружия со времён Второй
мировой войны. Даже крылатые ракеты и БПЛА являются
ничем иным, как модификациями немецкой «Фау-1» Второй мировой войны. Попытки создать лазерное, электромагнитное и прочее “инновационное” оружие были
отвергнуты из-за их несостоятельности по формуле «стоимость – эффективность». Что касается прогресса в информационных технологиях, то пока трудно назвать прецедент
войны, исход которой решило бы информационное оружие.
В современных войнах от Чеченской до Ливийской исход
военных действий решался, как и прежде, на поле боя, а не
использованием компьютерных вирусов.
Настоящей революцией в военном
деле станет появление противоспутникового оружия или эффективной ПВО, способной нейтрализовать самолёты и
крылатые ракеты противника. Речь идёт не
просто о прикрытии отдельных объектов
или вооружённых сил: это есть и сейчас. Я имею ввиду построение системы, способной успешно отразить массированное воздушное наступление противника на всей территории
страны. Иначе говоря, не просто нанести авиации противника
неприемлемый ущерб, а полностью и без существенных потерь уничтожить его ВВС. Создание подобной системы ПВО
привело бы к ликвидации «воздушной мощи», вернув решающую роль в войне традиционным армии и флоту.
В заключении политолог рассказал, к чему готовиться
России: «Мы любим заимствовать устаревшие теории. А
между тем сами американцы успели отказаться от ставки
исключительно на высокоточное оружие. Еще в 2001 году
министр обороны США Дональд Рамсфелд забил тревогу
из-за слишком высокой зависимости Пентагона от техники. А рубежом для американской стратегии стала война
в Грузии 2008 года. Именно после нее министр обороны
США Роберт Гейтс написал программную статью «Стратегия балансирования», где недвусмысленно признал, что
США переоценили значение высокоточного оружия. Министр рассуждал о том, что высокоточное оружие хорошо
против врага, который играет по правилам. Но с противником, который на это не идёт, нужно не только высокоточное, но и обычное оружие.
И сегодня американские стратеги мыслят уже иначе, чем
в 2002 году. Теперь на повестке дня вопрос о том, что Россия
и Китай могут с помощью средств ПВО создавать запретные
зоны для полётов американской авиации. То есть подавить
их, конечно, можно, но для этого потребуется слишком большие потери в дорогостоящих самолётах. Поэтому американцы думают как эффективнее подавлять ПВО противника
в региональных конфликтах сирийского типа. Американцы
впервые после «Бури в пустыне» оказались лицом к лицу с
примерно равным противником Здесь могут таиться новые
подвижки в военной стратегии».

ГОТОВЯТ «ВОЙНУ-НАКАЗАНИЕ»
фликт России или КНР с кем-то из их ближайших соседей.
Задачей Вашингтона было бы не допустить поражения
одной из малых стран и не позволить Москве и Пекину пересмотреть выгодную США конфигурацию границ.
Такой тип войн напоминает «войны за наследство» XVIII
века. В то время великие державы старались не затрагивать
боевыми действиями территории друг друга, а воевали на
землях третьего государства. Конфликт начинался с появления в определенном государстве профранцузской и антифранцузской партий, которые приглашали войска Франции
и ее противников. После этого начинались длительные военные действия, сопровождавшиеся постоянным дипломатическим торгом. Весьма похоже на войны на Украине и в
Сирии, не так ли?»
Он отметил и влияние успехов РФ в военной модернизации на американскую стратегию.
«После украинского кризиса 2014 года западные аналитики заволновались. Они заговорили о том, что США могут
оказаться в уязвимом положении из-за большого числа союзников вдали от своей территории, и Вашингтон может банально не успеть помочь своим партнёрам, пока их будут
громить оппоненты. Нечто похожее было у Российской империи накануне русско-японской войны. Россия была намного сильнее Японии по всем количественным
показателям, но не в конкретное время и не в конкретном
месте. Главная проблема для России заключалась в неспособности перебросить в приемлемые сроки крупную армию
и весь флот на Дальний Восток.
Ещё один вариант, изучаемый в США, – ограниченное
столкновение в небе над третьей страной, своеобразная дуэль
ВВС и ПВО. Прошлой осенью в США широко обсуждался сценарий: как отреагирует Россия, если американская авиация
уничтожит российские комплексы ПВО в Сирии? Едва ли
Москва пойдёт после этого на развязывание глобальной ядерной войны. Скорее, последует какой-то дипломатический или

БЛОК ТРОЦКИСТОВ – ЕЛЬЦИНИСТОВ
АТАКОВАЛ ФСБ

Откровения директора ФСБ России Александра Бортникова в преддверии Дня работника
органов
безопасности
вызвали
нешуточную истерику со стороны «рукопожатной общественности». Бортникова потребовали снять с должности за то, что он
оправдал аресты сторонников Троцкого, заявил о связях бандеровцев со спецслужбами
США и добил либералов словами, что в «святые» для них ельцинские времена “госизмена
была поставлена на рыночные рельсы”.
В своём сенсационном интервью Бортников
поведал много нового, что до сих пор считалось
табу после 1991 года. Например, что планы сторонников Лейбы Троцкого по смещению или даже
ликвидации Иосифа Сталина и его соратников –
отнюдь не выдумка, так же как и связи заговорщиков с иностранными спецслужбами. Кроме того,
по его словам, большое количество арестованных
– это представители партии и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции,
чинившие произвол и самосуд.
Но даже не это вызвало дикую истерику со стороны пятой колонны. Как заявил руководитель ФСБ,
при Михаиле Горбачёве «ЦК КПСС не реагировал
даже на информацию контрразведки о приобретении иностранными спецслужбами “агентов влияния”
в союзных органах власти. ...Направляемые в ЦК
оперативные и аналитические материалы по целому
ряду проблем оставались без внимания... А в ельцинские времена госизмена была поставлена на
рыночные рельсы».
Говоря о положении дел сейчас, Бортников сообщил, что прекращена работа 120 иностранных и
международных неправительственных организаций,
являющихся инструментом иностранных разведок.
Само собой, такого удара наши «люди со светлыми лицами» вытерпеть не могли. Оказывается,
всё, что говорили патриоты в последние 25 лет, –
правда. Родители «детей Арбата» были арестованы не просто так, бандеровцы – не воины света,
а внештатники нацистов и ЦРУ, Горбачёв знал о
подкупе своих сотрудников и ничего не сделал, а
«младореформаторы» Ельцин, Гайдар, Чубайс и
остальные не демократию и свободу несли, а банально продавали Родину.
Первыми на ФСБ бросили «учёных». Уже спустя
два дня после выхода публикации – 22 декабря, с
протестами и возмущениями по поводу интервью
руководителя ФСБ выступила группа учёных РАН.
Автор обращения физик Сергей Стишов выразил
тревогу, не является ли это “пропагандой новой
доктрины” и выступил с «решительным протестом»
против слов Бортникова.
Вот список подписантов:
Алпатов В.М., чл.-корр. РАН, Аникин А.Е., академик РАН, Апресян Ю.Д., академик РАН, Аранович
Л.Я., чл.-корр. РАН, Арсеев П.И., чл.-корр. РАН, Белавин А.А., чл.-корр. РАН, Бондаренко Д.М., чл.корр. РАН, Бурлак С.А., проф. РАН, Васильев В.А.,
академик РАН, Глазов М.М., чл.-корр. РАН, Данилян

Г.В., чл.-корр. РАН, Дворкович А.В., чл.-корр. РАН,
Дыбо А.В., чл.-корр. РАН, Захаров В.Е., академик
РАН, Иванчик А.В., чл.-корр. РАН, Иванчик А.И., чл.корр. РАН, Кудрявцев Я.В., проф. РАН, Молдован
А.М., академик РАН, Пухначев В.В., чл.-корр. РАН,
Ритус В.И., чл.-корр. РАН, Розанов Н.Н, чл.-корр.
РАН, Саранин А.А., чл.-корр. РАН, Сибельдин Н.К,
чл.-корр. РАН, Скляров Е.В., чл.-корр. РАН, Смелянский Р.Л., чл.-корр. РАН, Соколовский Г.С, проф.
РАН, Стишов С.М., академик РАН, Успенский Ф.Б.,
чл.-корр. РАН, Хазанов Е.А., чл.-корр. РАН, Чаплик
А.В., академик РАН, Ширяев А.А., проф. РАН, Яковлев Д.Г., чл.-корр. РАН.
Среди подписантов фигурирует и родственник
вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича – Александр Дворкович. Однако если учёные протестуют против оправдания сталинских
репрессий, заявив, что указанные репрессии затронули не только политиков-троцкистов и бандеровцев, но и научное сообщество, а также
руководство армии, церковнослужителей и наиболее трудоспособную часть крестьянства, то
дальше пошло уже совсем комично.
25 декабря участники некоего “Конгресса интеллигенции” под предводительством гражданки
США Людмилы Алексеевой заявил, что “Конгресс
считает недопустимым сохранения праздника годовщины органов безопасности РФ” и даже именует сам факт празднования “подрывом
конституционного строя”. В ответ на слова о госизмене троцкистов и ельцинистов в «конгрессе» сообщили, что примером для подражания является
начало 1990-х годов, когда “российское государство сделало решительные шаги для искоренения своей тоталитарной природы и приняло
демократическую в своей основе конституцию. В
ней и в законодательстве РФ определены правовые рамки для спецслужб, защищающие общество
от возобновления политических репрессий”. Также
«пгавозащитники» потребовали немедленно уволить Бортникова за «идеологические принципы и
политическую позицию, несовместимые с занимаемой должностью»:
«Директора ФСБ человека, оправдывающего
массовые политические, идеологические и социальные репрессии, и требуем его немедленного
увольнения!
Людмила Алексеева, правозащитник, Борис
Альтшулер, физик-правозащитник, Григорий Амнуэль, историк, журналист, режиссёр, Михаил Аркадьев, дирижёр, пианист, доктор искусствоведения, заслуженный артист РФ, Лия Ахеджакова,
народная артистка России, Гарри Бардин, режиссёр-мультипликатор, Владимир Барон, доктор биологических наук, ведущий сотрудник ИПЭЭ им.
А.Н.Северцова РАН, Юрий Богомолов, киновед, кинокритик, Татьяна Боннер-Янкелевич. редактор, переводчик, Георгий Бородянский, журналист,
Валерий Борщев, правозащитник Анатолий Вершик,
математик, Алина Витухновская, писатель, политик,
Борис Вишневский, публицист, депутат Заксобрания
Санкт-Петербурга, Елена Волкова, культуролог,
Светлана Ганнушкина, правозащитник, Валентин
Гефтер, правозащитник, Ирина Глушкова, д.и.н., востоковед, Татьяна Гнедовская, доктор искусствоведения, Леонид Гозман, политик, публицист, Лев Гудков,

лётных зон». В дальнейшем можно создать условия для
смены режима в опасной стране (как в Югославии) или его
принудительной ликвидации (как в Ираке и Ливии).
В середине 2000-х годов в Белом доме задумались над
тем, можно ли применить модель «войны-наказания» к России и Китаю. Для этого не обязательно наносить по ним ракетно-бомбовые удары. Достаточно нанести им поражение
в региональном конфликте. А потом можно начать информационную кампанию о «гнилом режиме» и его «позорном поражении». Администрация Барака Обамы разработала
новый вариант такого конфликта. Речь идёт о натравливании
на Россию и Китай региональных держав – партнёров или
союзников США. Такие державы должны иметь исторические претензии к Москве и Пекину, обладающим относительно крупными военными потенциалами. Теоретически
такими государствами могут выступать для России, например, Швеция, Германия, Турция (попытку столкнуть нас мы
уже видели два года назад); для Китая – Япония или Вьетнам. Их действия можно дополнить формированием широкой антироссийской или антикитайской коалиции, угрозой
экономических санкций, поставками оружия».
Он сообщил, как меняются современные войны по сравнению с конфликтами прошлого: «Раньше войнам обычно предшествовал политический кризис: дипломаты обменивались
угрожающими нотами, которые постепенно перерастали в
официальное объявление войны. Теперь сначала следует силовая акция, которая затем создаёт политический кризис:
дипломаты и политики пытаются осмыслить, а что, собственно, произошло и какие можно предпринять контрмеры. Не
война из политического кризиса, а кризис порождён войной.
Возможно, поэтому и умер рыцарский обычай объявления
войны, то самое древнерусское «иду на Вы!».
Зато параллельно происходит архаизация войны. Я имею
ввиду широкое использование негосударственных игроков.
В XVII веке пираты могли парализовать морскую торговлю

социолог, Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России, Олег Дорман, кинематографист,
Андрей Збарский, редактор, Евгений Ихлов, правозащитник, публицист, Андрей Макаревич, поэт, музыкант, Лариса Миллер, поэт, Владимир Мирзоев,
режиссёр, Александр Нежный, писатель, Сергей Неклюдов, профессор университета, Александр Оболонский, д.ю.н., профессор политики и права,
Николай Подосокорский, публицист, Римма Поляк,
журналист, гл. редактор вестника CIVITAS, Лев Пономарёв, правозащитник, Ирина Прохорова, издатель,
общественный деятель, Борис Соколов, историк,
писатель, Никита Соколов, историк, Наталия Соколовская, писатель, Лев Тимофеев, писатель, Людмила Улицкая, писатель, Олег Хлебников, поэт,
публицист, Игорь Чубайс, общественный деятель,
Виктор Шейнис, профессор, историк, политолог,
Лев Шлосберг, депутат Псковского областного Собрания (фракция «Яблоко»)».
В один день с «конгрессом» с подобными обвинениями в адрес Бортникова выступила ассоциация
“Свободное слово”, основанная в мае 2017 года в
результате выхода крайне либерального крыла из
Русского ПЕН-центра. Члены ассоциации назвали
интервью директора ФСБ “стремлением открыто
вывести процесс ползучей сталинизации на государственный уровень”, “недопустимой попыткой
оправдать государственный террор”. По мнению либеральных литераторов, “утверждения директора
ФСБ идут рука об руку с жёстким давлением, которому подвергаются в последние годы хранители исторической памяти от общества “Мемориал” и
музея “Пермь-36” до петрозаводского историка и
краеведа Ю.А. Дмитриева, уже год находящегося в
СИЗО по сфабрикованному обвинению” (руководитель Карельского республиканского отделения Правозащитного центра “Мемориал” Юрий Дмитриев
подозревается в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении малолетней приёмной дочери): Надежда Ажгихина, Светлана
Апексиевич, Александр Архангельский, Елена Баевская, Ирина Балахонова, Нуне Барсегян, Леонид
Бахнов, Татьяна Бонч-Осмоловская Марина Бородицкая, Алла Боссарт, Ольга Букина, Ольга Варшавер, Дмитрий Веденяпин, Алина Витухновская,
Марина Вишневецкая, Сергей Гандлевский, Алиса
Ганиева, Александр Гельман, Кристина Горелик, Варвара Горностаева, Марк Гринберг, Наталья Громова,
Юлий Гуголев, Наталия Демина, Виталий Диксон,
Вероника Долина, Денис Драгунский, Ольга Дробот,
Евгений Ермолин, Виктор Есипов, Георгий Ефремов,
Наталья Иванова, Виктория Ивлева, Игорь Иртеньев,
Геннадий Калашников, Дмитрий Карельский, Николай Кононов, Ирина Кравцова, Геннадий Красухин.
Понятно, что истерика будет нарастать и
дальше, притом «творческая интеллигенция» – это
только пехота, дальше пойдут другие фигуры. Бортников ведь не только попытался отобрать у «творческих» из пятой колонны их «территорию» –трагедию
30-х годов, где было много чего и жуткого и героического, а не только «кровавый маньяк Сталин всех
истребил». Эту тему они оседлали вместе с культурой еще в 80-е и сдавать без боя не будут. Однако
Бортников, помимо 30-х, зацепил и гораздо более
близкое нам время и если его быстро не убрать, то
после ещё одного-двух таких выступлений как бы
новые дела за государственную измену не появились. И не только из подписавшихся в последних
двух списках клоунов, но и людей «посерьёзней».

РИА КАТЮША

ыступление Людмилы Валерьевны Расторгуевой, кандидата политических
наук, члена Союза журналистов России,
на Национальной научно-практической конференции «Экологические проблемы Центрально-Чернозёмного региона России и пути
их решения». Конференция состоялась
22.12.2017 в Воронежском государственном
университете инженерных технологий.
Добрый день! Хотелось бы представить
вашему вниманию доклад «Народная антиникелевая борьба в Воронежском регионе –
реалии».
Наша область известна лучшим в мире чернозёмом. Популярен исторический факт – на
Всемирной выставке в Париже был представлен знаменитый воронежский куб чернозёма,
восхитивший учёных, получивший среди посетителей выставки название «черный алмаз» и
признанный эталоном во всем мире. А талантливый геолог и почвовед Василий Васильевич
Докучаев писал о том, что “чернозём... для Рос-
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тельности. Далее будет и часть фото моих выступлений на митингах в Воронеже, Борисоглебске и Новохопёрске.
Хотелось бы процитировать нескольких
современных известных учёных:
Ю.А. Медовар, гидрогеолог, старший научный сотрудник института водных проблем
РАН считает: “Последствия будут ужасны. Для
человека это рак, это астма, это больные люди,
неродившиеся дети...» В.И. Данилов-Данильян, академик, эколог, гидролог, директор
института водных проблем РАН: “...Горное производство это область, в которой заняты не
очень квалифицированные люди, которые работают в плохих, можно сказать, совершенно
неудовлетворительных (с современной точки
зрения, как бы не старались улучшить эти
условия) условиях труда. Это область, которая
не способствует социальному развитию занятых в ней, их семей и окружающего населения.
Это отрасль, развитие которой не влечёт прогрессивных сдвигов в хозяйстве. Так что с
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сии дороже всякой нефти, всякого каменного
угля, дороже золотых и железных руд; в нём –
вековечное неистощимое русское богатство!”.
И эти слова неоспоримо подтверждаются фактом того, что в годы Великой Отечественной
войны наш чернозём давал более 50% продуктов питания всей стране! В этой связи его сохранение является и вопросом национальной
безопасности нашей Родины...
Именно поэтому новость о добыче никеля в
Черноземье вызвала массовую народную
борьбу за отмену данного проекта. Особенно
учитывая то, что более 80% уже добываемого
никеля в стране за ненадобностью продаётся
за рубеж. По данным С.А. Цыпленкова, директора «Green-peace Russia», в 2012 году в Новохопёрском
районе
проводился
опрос
Института социологии РАН, который показал,
что более 90% населения против проекта по
добыче никеля». И это неудивительно, ведь
русский народ всегда ценил плодородие родной земли настолько, что воспевал чернозём
даже в своих песнях. Широко известна русская
народная песня «Земелюшка-чернозём»…
Говоря о народной борьбе за полную отмену проекта добычи никеля в Черноземье,
стоит указать, что на настоящий момент в регионе прошли более сотни и продолжают проходить практически все возможные виды
акций – митинги, пикеты, сбор подписей и передача их в соответствующие инстанции,
круглые столы и так далее. Активистами были
собраны и переданы властям более 100 000
подписей людей, волеизъявление которых –
незамедлительно свернуть проект по добыче
никеля в Воронежском регионе! Не первый
год идут народные протесты против добычи
никеля в Черноземье и по всей России. На экране вы видите видео, демонстрирующее
факты народной активной антиникелевой дея-

какой стороны ни посмотри, а подобных решений надо избегать...”.
В.В. Батищев, кандидат химических наук,
доцент, член-корреспондент: “Нас пытаются
убедить через СМИ, что мы сдались. Ничего
подобного! Мы не сдались и сдаваться не
будем! Я должен сказать, что никеля, который
добывается в РФ, вполне достаточно для РФ.
Его используется в стране от добычи всего
10%. Зачем нам его еще? (...) Он нам не
нужен. Он нужен только тем, кто будет на нём
зарабатывать. Он нужен олигархам владельцам этого УГМК».
И так далее и так далее.
Но несмотря на такую широкомасштабную
деятельность народа, проект по добыче никеля в Воронежском регионе до сих пор не
свёрнут. Следует отметить, что такое игнорирование находящимися ныне у власти персонами народной борьбы – борьбы за свои
конституционные права и национальную безопасность в виде сохранения самой плодородной в мире почвы – особо негативно
сказывается перед предстоящими выборами.
Факт того, что и на недавно прошедших выборах в ГД, как следует из данных Центризбиркома, была самая низкая в истории России
явка избирателей, наглядно показывает увеличение недоверия народа к власти.
А чем заканчивается утеря властью доверия людей – все мы знаем по фактам истории.
Пока акции против добычи никеля носят, в основном, характер «в рамках закона». Хотя и
широко известен факт, как отчаявшийся народ
спонтанно сжёг буровые установки. Представляется, что перед предстоящими выборами
находящимся ныне у власти стоит, наконец,
отреагировать на законные требования народа и своевременно отменить добычу никеля
в Черноземье. Спасибо за внимание.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МЕЖОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ОТРАСЛИ В СССР И СНГ
Народ непобедим, пока живы его герои.
Посвящается 60-летию образования
единой Выставки достижений народного
хозяйства СССР, руководимой и направляемой
органом межотраслевого управления –
Главным комитетом ВДНХ СССР

Единая Выставка Достижений Народного Хозяйства
СССР организована соучредителями СОВМИНом СССР
и министерствами союзного государства по ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОМУ (МЕЖОТРАСЛЕВОМУ)
ПРИНЦИПУ 15 января 1959 г. во исполнение ст.131 п.6 и
ст.135 Конституции СССР, постановления Совета Министров СССР №85.
Инновационный характер эффективного развития экономики Российской Федерации на современном этапе всё ещё
недостаточно учитывает существовавший в СССР передовой
механизм управления развитием науки и техники для успешного внедрения научных достижений в народное хозяйство.
В условиях развития мировой научно-технической революции во второй половине XX века были созданы государственные органы СССР по управлению научно-технического
прогрессом в стране, главное место среди которых занимал
Государственный Комитет Совета Министров СССР по науке
и технике, в структуру которого входил Главный комитет Выставки достижений народного хозяйства СССР.
Первое «Положение о выставке» в России было утверждено Николаем I в 1829 г. С 1836 г. выставки начинают проводиться в губернских городах Смоленске, Владимире,
Вологде, Вятке, Костроме, Пензе, Рязани, Тамбове и др. В
1851 г. Россия выступила со своей экспозицией на первой
всемирной выставке в Лондоне и затем с успехом участвовала в крупнейших международных выставках.
В 1921 г. Советское правительство принимает решение о
создании ВСЕРОСВЫСТАВКОМа – Всероссийского Выставочного комитета для управления всем выставочным делом
в стране и координации деятельности выставочных бюро, учрежденных при всех наркоматах республики. Первую советскую выставку в 1923 г. строила вся страна. Девизами
выставки стали: «Переложим тяжёлый труд землепашца на
железные плечи машин» и «Сила Союза Республик в союзе
рабочих и крестьян». Среди экспонатов была представлена
продукция регионов РСФСР и 400 зарубежных фирм из 16
стран. Одним из участников выставки был И.В. Мичурин – советский биолог, основоположник селекции плодовых, ягодных и др. культур, академик ВАСХНИЛ.
21 августа 1938 г. Верховный Совет СССР утверждает «Закон
о Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке», которая была
открыта 1 августа 1939 года с показом невероятных побед социалистического земледелия в стахановском соревновании широчайших масс народа. Скульптурная композиция выставки
«Рабочий и колхозница» стала эмблемой «Мосфильма».
Постановлением Совнаркома СССР от 17.02.1939 г. учреждены золотые и серебряные медали ВСХВ СССР. В 1940
г. в работе выставки приняли воодушевлённое участие 400
тысяч работников сельского хозяйства: в 55 павильонах разместили 6000 экспонатов. В своей речи на открытии выставки
В.М. Молотов отметил: «Наша Выставка не только даст итог
побед, но и является мощным призывом… к новым славным
победам социализма». Постановлением СМ СССР от
03.04.1954г. №624 учреждены медали ВСНХ СССР и натуральные поощрения: автомобили, мотоциклы, велосипеды,
швейные машины, наручные часы и т.д. Победителями являлись 3911 колхозов, 1306 совхозов, 419 машино-тракторных
станций, 3254 животноводческие фермы, 534 научно– исследовательские опытные станции.
Победителям ВСХВ СССР в 1954 г. Главвыставком ВДНХ
СССР вручил 1500 больших золотых и 3500 малых золотых
медалей ВСХВ СССР. Во Всесоюзной промышленной выставке СССР 1958 г. приняло участие 1500 промышленных
предприятий, 250 НИИ, продемонстрировано 60 тысяч экспонатов отраслей промышленности. За период с 1954 г. по
1958 г. число участников ВСХВ составило 1,5 миллиона человек, посетило выставку 36 миллионов человек.
28 мая 1958г. за №591 Совмин СССР постановил «Об объединении Всесоюзных сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставок в Выставку Достижений
Народного Хозяйства СССР». По итогам шести пятилеток за
счёт энтузиазма советских людей было построено около 20
тысяч предприятий (Накануне.RU от 01.08.2014 г.).
Нормативно-правовое регулирование межотраслевой деятельности государственной системы научно-технической информации СССР осуществлялось:
– Конституцией СССР ст.131 п.6, ст.135;
– Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22.10.1985 г. №3456-ХI;
– Законом СССР о Совете Министров СССР ст.ст.6,17.1, 19;
– Законом СССР «Об изменении системы органов управления промышленностью и преобразовании некоторых других органов государственного управления»;
– «Общим положением о министерствах»;
– “Положением о Государственном Комитете СОВМИН
СССР по науке и технике»;
– «Положением о Выставке достижений народного хозяйства СССР».
– Постановлением Совмина СССР «Об образовании Главного комитета ВДНХ СССР (Главвыставком)» от 23.02.1966 г.
В КОНСТИТУЦИИ СССР 1977 г. ст.131 п.6 провозглашено:
«Совет Министров СССР правомочен решать все вопросы государственного управления, отнесенные к ведению Союза
ССР, … образует в случае необходимости комитеты, главные
управления и другие ведомства при Совете Министров
СССР»; ст.135 «… государственные комитеты СССР … осуществляют межотраслевое управление на всей территории
СССР через создаваемые ими органы». Межотраслевое государственное регулирование и координация – особый вид
управленческой деятельности органов, наделённых полномочиями надведомственного характера по отношению к организационно неподчинённым объектам управления –
министерствам СССР.
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР фактом издания Свода законов СССР в 1987 г. одобрил «единый раздел хозяйственного законодательства СССР», сформированный
Министерством юстиции СССР из правительственных нормативных актов межотраслевого управления выставочной деятельности СССР, направленной на активную пропаганду
внедрения передовых достижений в отраслях народного хозяйства. 22 октября 1985 г. Президиум Верховного Совета СССР
постановляет: «Дополнить Закон СССР «О Совете Министров
СССР» ст.17.1: «Постоянные органы Совета Министров
СССР по руководству крупными межотраслевыми комплексами и группами однородных отраслей народного хозяйства»... «Права, функции, порядок деятельности и
персональный состав этих органов определяются Советом Министров СССР».
ЗАКОН О СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР статьёй 6 гл.2
«Компетенция Совмин СССР» закрепил возможность делеги-

рования органам управления: министерствам, госкомитетам
и др. подведомственным органам право решения отдельных
вопросов государственного управления. Государственный
Комитет СМ СССР по науке и технике согласно Положению
являлся всесоюзным органом межотраслевого управления
СССР, руководил деятельностью ВДНХ СССР, совместно с
Главным комитетом ВДНХ СССР проводил конкурсы выставок
министерств и ведомств СССР на решение важнейших научно-технических проблем в народном хозяйстве.
ГЛАВНЫЙ КОМИТЕТ ВДНХ СССР как орган межотраслевого управления учреждён Советом Министров СССР для
осуществления единой научно-технической политики в области координации отраслевых министерств, ответственных за
выставочную деятельность СССР. Правовые акты Главного комитета ВДНХ СССР, издаваемые в пределах его компетенции,
являлись ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для органов государственного управления – рабочих органов комитета – министерств
и ведомств СССР, образующих единую систему Госкомитета
СМ СССР по науке и технике.
Правовым основанием образования межотраслевого органа Главного комитета ВДНХ СССР являлся Закон «Об изменении системы органов управления промышленностью и
преобразовании некоторых других органов государственного
управления” в связи с реорганизацией совнархозов в 1965г.
Совет ВДНХ СССР был реорганизован в 1966 г. в Главный комитет ВДНХ СССР постановлением Совмин СССР. Ответственность за работу ВДНХ СССР перед Правительством нёс
уполномоченный Верховным Советом СССР Председатель
Государственного Комитета СМ СССР по науке и технике совместно с Главным комитетом ВДНХ СССР, который он возглавлял, будучи членом Правительства СССР.
Основные задачи и полномочия Главного комитета Выставки достижений народного хозяйства СССР изложены в
постановлении Совета Министров СССР от 23.02.1966г.
№138 (СМ СССР,1966г., №4, ст.42) «Об образовании Главного
комитета ВДНХ СССР (Главвыставкома)».
Функции Главвыставкома как межотраслевого органа по
координированию деятельности министерств СССР в сфере
выставочной отрасли утверждены в Положении о ВДНХ СССР,
Положении о Государственном Комитете Совета Министров
СССР по науке и технике, постановлении СМ СССР от
18.04.1963 г. №452.

ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО КОМИТЕТА ВДНХ СССР
( ГЛАВВЫСТАВКОМА)
1. Взаимодействие в пределах своей компетенции с Советом Министров СССР и ГКНТ СМ СССР по проблемам развития выставочной отрасли, внесение изменений и
дополнений в «Положение о Выставке достижений народного
хозяйства СССР» во исполнение постановлений СМ СССР от
23.02.1966 г. №138 и от 18.04.1963г. №452 («Собрание действующего законодательства СССР», Министерство юстиции
СССР, Изд-во «Известия», 1973 г.).
2. Утверждение Генерального плана ВДНХ СССР и контроль сроков проектирования и строительства новых павильонов ВДНХ СССР на сумму 240 млн руб.
3. Определение основных направлений показа новейших
достижений народного хозяйства (до 200-250 научно-технических выставок в год), утверждение на основе предложений
министерств и ведомств СССР сводных тематических планов
выставок и смотров в 78 отраслевых павильонах Выставки достижений народного хозяйства СССР и на всей территории
СССР, утверждение состава и планов работы отраслевых секций ВДНХ, утверждение приказов по организации выставок,
подписание актов приёмки выставок и др.
4. Утверждение оргкомитетов министерств и ведомств
СССР по подготовке ведомственных выставок и смотров.
5. Координация рабочих органов министерств и ведомств
СССР в области внедрения новейших достижений в производство посредством ежегодных рекомендаций в Госплан
СССР и отчётность в Совет Министров по достигнутому экономическому эффекту (например, экономический эффект от
внедрения новой техники, представленной на ВДНХ в 1984г.,
из отчётных данных 53 министерств и ведомств составил
1136248 тыс.руб. «Отчет о работе ВДНХ СССР», М.,1986 г.
стр.65).
6. Контроль проведения оценки технического уровня образцов новой техники в соответствии с постановлением Госкомитета СССР по науке и технике, Госкомитета по
стандартам, Госплана СССР, Госснаба СССР от 26.11.1981 г.
№457/161/233/102.
7. Утверждение «Положения об участниках ВДНХ
СССР и их награждении» постановлением Главного комитета ВДНХ СССР от 27.07.1966 г. №17 и грифом подписи персонально уполномоченного Председателя Государственного
Комитета СМ СССР по науке и технике после полного согласования с министерствами и ведомствами на основании
«общего положения о министерствах» и указа Президиума Верховного Совета СССР «О порядке награждения
орденами и медалями СССР» от 11.02.1958 г. п.2. («…представление к награждению производится министерствами и
ведомствами… и Советами министров союзных республик».
Минюст России в письме от 28.03.2016 г. №13-43109/16
указал, что в соответствии с постановлениями Совмина СССР
от 15.01.1959г. №85 «О Выставке достижений народного хозяйства СССР», от 23.02.1966г. №138 «Об образовании Главного комитета ВДНХ СССР (Главвыставкома)» и от
01.10.1966г. №797 «Об утверждении Положения о Государственном Комитете Совета Министров СССР по науке и технике» Главному комитету ВДНХ СССР предоставлено
право утверждать условия и порядок награждения участников Выставки…и награждать по представлению Совета
Министров союзных республик, министерств и ведомств СССР.
8. Секретариат Главного комитета ВДНХ СССР являлся Аппаратом Председателя Главного комитета ВДНХ СССР (уполномоченного Советом Министров СССР постановлением от
23.02.1966г. №138 по должности Председателя Государственного Комитета Совмина СССР по науке и технике). Секретариат
Главвыставкома
проверял
соответствие
действующему законодательству вносимых на рассмотрение
комитета ВДНХ СССР документов и их согласование с Президиумом Главного комитета, с заинтересованными союзными
республиками, министерствами и ведомствами, решал междуведомственные споры, подготавливал заседания Президиума и отраслевых секций (Архив РГАЭ).
9. Главный комитет ВДНХ СССР организовывал экспертизу и утверждал Заключения по аттестации продукции по
высшей категории качества по перечню продукции, определяемой ГКНТ СМ СССР на уровне лучших мировых достижений («Порядок аттестации промышленной продукции…»,
утверждён Госстандартом СССР, ГКНТ, Госпланом СССР от
17.02.1984 г. №13/49/36/141).
10. Председатель главного комитета ВДНХ СССР (Главвыставкома)
10.1. Утверждался Советом Министров СССР из Аппарата
Заместителей Председателя Совета Министров СССР, руководил деятельностью Главвыставкома и Выставкой достижений народного хозяйства СССР, утверждал персональный
состав Президиума Главвыставкома из числа министров
СССР, Положение о Секретариате комитета, аппарат дирек-

ции ВДНХ СССР (директор ВДНХ СССР утверждён Распоряжением Совмина СССР №420-р от 26.02.1959 г.). Председатель Главвыставкома ВДНХ СССР по должности был на правах
распорядителя кредитов.
10.2. Персональный состав Главвыставкома в числе 78 министров и руководителей ведомств после согласования с ЦК
КПСС утверждался Председателем – легитимированным носителем органов исполнительной власти – Председателем
Госкомитета Совмин СССР по науке и технике, по должности
Заместитель Председателя Совмина СССР. Секретариат комитета включён в штат центрального ведомства – ВДНХ
СССР, финансировался из бюджета, имел печать с наименованием Главного комитета ВДНХ СССР.
10.3. Издавал постановления в пределах полномочий, соответствующих законодательству СССР, контролировал издания инструкций органов НТИ, справочника «Органы
научно-технической информации СССР», «Сборника руководящих материалов по научно-технической информации»,
внедрение ОСТов СИБИД, «Вестник Главного комитета ВДНХ
СССР», ежемесячный научно-производственный и информационно-методический журнал ВДНХ СССР. Ежегодно выпускалось около 884 наименований печатной продукции с
тиражом 2 млн 724 тыс.экз.
10.4. Президиум Главвыставкома ежеквартально проводил заседания по проблемам Выставки, заслушивал отчётность директоров отраслевых секций Выставки, утверждал
сводные тематические планы выставок и смотров по министерствам Союза ССР.
10.5. На основании анализа «Собрания действующего законодательства СССР» организационно-правовой статус
Главного комитета ВДНХ СССР идентифицируется как орган
межотраслевого управления выставочной отрасли СССР, выступающий на правах соучредителя Выставки достижений народного хозяйства СССР совместно с Советом Министров
СССР как по праву совместного утверждения Положения о
ВДНХ СССР, так и по праву распорядителя кредитов совместно и по согласованию с его рабочими органами – министерствами и ведомствами СССР, входящими в его структуру,
утверждённую Советом Министров.
10.6. Председатели Главного комитета ВДНХ СССР (по
должности Председатели Государственного Комитета СМ
СССР по науке и технике):
1948–1949 – Малышев Вячеслав Александрович (1902-1957)
1949–1951 – Вяткин Андрей Ерофеевич (1903-1970)
1955–1957 – Малышев Вячеслав Александрович (1902-1957)
1957–1959 – Максарев Юрий Евгеньевич (1903-1982)
1959-1961 – Петухов Константин Дмитриевич (1914-1981)
1961 г. – Хруничев Михаил Васильевич (1901-1961)
1961–1965 – Руднев Константин Николаевич (1911-1980)
1965–1980 – Кириллин Владимир Алексеевич (1913– 1999)
1980–1987 – Марчук Гурий Иванович (р.1925г.)
1987–1989 – Толстых Борис Леонтьевич (р.1936)
1989–1991 г.г. – Лаверов Николай Павлович (р.1930)

Председателями Главвыставкома ВДНХ СССР Совет Министров СССР утверждал, как правило, выдающихся теоретиков и практиков авангарда советской науки, непререкаемых
авторитетов учёного мира, составляющих цвет науки нашей
страны и представляющих советский научно-технический прогресс в 20 странах Совета Экономической Взаимопомощи, а
также в ведущих капиталистических странах мира.
Так, Кириллин Владимир Алексеевич – крупный учёныйтеплофизик, вице-президент АН СССР, исключительно незаурядный человек , ходячая энциклопедия, обладал огромным
кругозором, хорошо знал классическую литературу, имел
очень тонкое чувство юмора, любил игру в шахматы, в молодости служил матросом на флоте, воевал на фронте, работал
заместителем Председателя Совета Министров СССР, Председателем Госкомитета СССР по науке и технике. При нём
ГКНТ, что располагался рядом с Моссоветом на улице Горького, был буквально местом паломничества учёных. Тесно
дружил с легендарным главным теоретиком нашей космической программы академиком Келдышем.
Академик Гурий Иванович Марчук пост. СМ СССР от
13.02.1980г. №132 в течение 1980-1987 гг. руководил Главвыставкомом ВДНХ СССР, учёный по созданию теории ядерных
реакторов и методов их расчёта, работал заместителем
Председателя Совета Министров СССР и председателем Государственного Комитета СССР по науке и технике. С 1986 по
1991 год Г.И. Марчук – президент АН СССР.
Указания Главвыставкома по вопросам, входящим в
его компетенцию, обязательны для исполнения всеми
министерствами, ведомствами СССР, несущими ответственность перед Правительством. В связи с Постановлением ЦК КПСС, СМ СССР от 18.08.1983г. №814 «О мерах по
ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве» Госкомитет СССР по науке и технике утвердил методические рекомендации «Внедрение государственных
стандартов системы СИБИД органами научно-технической
информации» от 31.03.1983г., где в п.1.5 «Общих положений»
указано: «Ответственность за внедрение стандартов в научно-информационную деятельность несут МИНИСТЕРСТВА
и ВЕДОМСТВА … в порядке, установленном ГОСТ 1.20-69».
В результате министерства СССР разработали и утвердили нормативный документ ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
ВО ИСПОЛНЕНИЕ Постановления Главного комитета
ВДНХ СССР от 27.07.1966г. №17 «Положение об участниках Выставки достижений народного хозяйства СССР и
их награждении”. Статус ведомственной награды союзного
значения медали ВДНХ СССР подтверждается утверждением
отраслевых стандартов соучредителями Главного комитета
ВДНХ СССР – НАГРАЖДАЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ – МИНИСТЕРСТВАМИ СССР : РД 51-107-86 Мингазпромом СССР
«Порядок оформления документации по награждению медалями и дипломами ВДНХ СССР победителей Выставки»; ОСТ
26-19-1-83– Минхимнефтемашем СССР, ОСТ 51-107-83 Мингазпромом СССР, ОСТ 5430028-83 Минавиации СССР, ОСТ
22-2-1615-84 Минстройдоркоммашем СССР, ОСТ 108007.02.-84 Минэнергомашем СССР, Постановлением Госкомтруда СССР от 17.01.1990 г. №26/2-70 п.3.11. (Минчермет
СССР) и др.
Медаль ВДНХ СССР вручалась по Положению о награде
министром и от имени министерства (по праву соучредителя
Главвыставкома) за заслуги перед органами, заверенная грифом подписей министра с гербовой печатью министерства и
Председателя межотраслевого органа управления–
Главвыставкома в лице Председателя Государственного
Комитета Совмин СССР по науке и технике. Следовательно, статус награды имел ведомственный характер от
имени органа управления применительно к требованиям
№163-ФЗ для присвоения звания «Ветеран труда».
Награждение передовиков Выставки достижений народного хозяйства СССР медалью ВДНХ СССР строго сответствовало законодательству Свода законов СССР (тт.1,3,5),
ЕГСД Госстандарт СССР, т.к. правовой основой его была
КОМПЕТЕНЦИЯ ОТРАСЛЕВОГО МИНИСТЕРСТВА СССР во
исполнение постановления СМ СССР от 23.02.1966 г.
№138, как то: издание приказов по выставке, утверждение сводных тематических планов Выставки, финансирование изготовления экспонатов новой техники и

технологии, подписание актов приёмки выставок, утверждение представления на награждение медалями ВДНХ
СССР. Министерство являлось рабочим органом Главного комитета ВДНХ СССР и действовало от его имени
согласно Отраслевому Стандарту «Научно-технические
выставки ВДНХ СССР», утверждённому Госстандартом
СССР.
Юридический факт ведомственного статуса медали ВДНХ
СССР подтверждается Приказом Главархива СССР от
25.05.1988г. №33 «Основные положения ЕГСДОУ» п.2.1.5.: «…
совместные распорядительные документы органов, полномочных издавать различные по форме документы, издаются
в форме «совместного решения», которое имеет правовую
силу распорядительного документа каждой организации,
принимавшей этот документ».
10.7. Выставка Достижений Народного Хозяйства СССР
учреждена Советом Министров СССР с организационно-правовым статусом «центральное учреждение СССР, организованное по производственно-отраслевому принципу».
Исторически Выставка СССР была образована 21 августа
1938 г. Законом «О Всесоюзной сельскохозяйственной выставке». Верховный Совет СССР назначил открытие Выставки
под руководством Главного выставочного комитета при Наркомземе СССР на 1 августа 1939 г. Согласно «Собранию законов и распоряжений» от 25.02.1936г. №7, ст.57,
Центральные учреждения Союза ССР состояли при Совете
народных комиссаров на правах ведомства – органа управления, обслуживающего Правительство. В Постановлении
СМ СССР от 23.10.1965 г. №832 (Свод законов СССР, М., Издво «Известия», 1989, т.5, стр.89-91) в Приложении даётся «Перечень министерств, ведомств и центральных учреждений,
подведомственные предприятия которых….», где ВДНХ СССР
поименована наряду с министерствами и ведомствами. Организована по производственно-отраслевому принципу на
базе 78 павильонов– предприятий выставочной отрасли, на
законной основе финансируемых отраслевыми министерствами и ведомствами, несущими государственную ответственность перед Советом Министров СССР.
Выставка достижений народного хозяйства СССР в
качестве органа управления со статусом «ведомство
СССР» законодательно закреплена в постановлениях
Совета Министров СССР: от 05.09.1980г. №764 «О распространении на павильоны Выставки достижений народного хозяйства СССР действия положения о
социалистическом производственном предприятии,
утверждённого
Постановлением
СМ
СССР
от
04.10.1965г. №731 (СП СССР, 1965г. №19-20,ст.155).
Приказом Главархива при СМ СССР от 29.01.1988 г. ВДНХ
СССР включена в Отраслевой стандарт ОСТ 55-7.7-88 на правах всесоюзного отраслевого органа научно-технической информации, издающего нормативные инструкции и
методические указания для министерств и ведомств СССР
согласно Положению о ВДНХ СССР. Приказ Госкомитета СМ
СССР по науке и технике от 29.08.1972г. №444: «Выставке достижений народного хозяйства СССР обеспечивать систематическое
методическое
руководство
ежегодными…
выставками в автономных республиках, краях и областях».
На основании изложенного можно сделать вывод, что наградная система ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ, а также медали ВДНХ
СССР, учреждённые Главным выставочным комитетом ВДНХ
СССР, на убедительном историческом материале представленные в книге Александра Склярова «Награды выставок», М., 2004
г., вручались министерствами СССР стахановцам трудового
фронта союзного государства, победителям соцсоревнований,
заслуженным специалистам, учёным-изобретателям, новаторам, рационализаторам, патриотам советского народа, посвятившим свой самоотверженный труд успехам Родины. Медали
ВДНХ СССР по праву признаны в законе «о ветеранах труда
псковской области» ведомственной наградой, достойной
присвоения звания «Ветеран труда» медалистам ВДНХ СССР
всех регионов России.
Право присвоения звания «Ветеран труда», приобретённое в соответствии с ранее действовавшим законодательством, исходя из Постановления Конституционного Суда РФ
от 29.01.24г. №2-П, Конституции РФ ст.18,54,55ч.2, предполагает включение в ОКИН ОК 018-2014 фасет 67 «Ведомственные награды СССР» медали ВДНХ СССР.

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ МЕТОД оценки правового
регулирования межотраслевого управления времён Союза
ССР и СНГ позволяет выявить общие характерные черты органов управления при изучении Конституции СССР главы 16
ст.135, Указа Президиума Верховного Совета СССР от
22.10.1985 г. №3456-Х1 и Постановления Правительства РФ
«О Регламенте Правительства РФ» от 10.07.2017г. №813:
1а) Ст.135 Конституции СССР: «Общесоюзные …государственные комитеты осуществляют межотраслевое управление на всей территории СССР или через создаваемые ими
органы».
1б) Пункт 7 постановления СМ СССР от 18.04.1963 г.
№452: «…установить, что в состав Совета Выставки достижений народного хозяйства СССР входят: от каждой союзной
республики – зам.председателя Совета Министров, от Госплана СССР, Совнархозов, Госстроя СССР – заместители
председатели комитетов, от государственных комитетов –
председатели комитетов, министры и руководители ведомств, представители партийных, советских и профсоюзных органов». Члены Президиума Главвыставкома (министры
СССР) обладали Императивным мандатом Верховного Совета СССР и являлись депутатами Верховного Совета СССР
6-11 созывов.
2а) Разд.5 «О Регламенте Правительства РФ»: «Правительственные и межведомственные координационные и совещательные органы: Координационные и совещательные
органы формируются на представительной основе. Организационные органы образуются для проведения мероприятий
общегосударственного значения. Организационный комитет
возглавляется федеральным министром. …Организационно– техническое обеспечение возлагается на федеральный орган исполнительной власти».
2б) «Решение о деятельности межгосударственного Совета по выставочно– ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ» от 21.06.2012 г.», г.Санкт-Петербург. Членами Совета
являются руководители министерств и ведомств СНГ.
Вывод: Необходимость образования и деятельности межотраслевых органов управления вызвана исключительной необходимостью
координирования
единой
политики
мероприятий общегосударственного значения, в данном случае – регулирования выставочной индустрии СССР и СНГ. Правовая основа награды – медали ВДНХ СССР, учреждённая и
выданная органом межотраслевого управления государственной системы Главным комитетом ВДНХ СССР имеет ведомственный характер, подлежит включению в ОКИН ОК 018-2014
фасет 67 «Ведомственные награды СССР» и должна давать заслужившим ее право на присвоение звания «Ветеран труда».

Н.В. КЛЕЙМЕНОВА,
активный гражданин
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ÍÀÏÎÌÈÍÀÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÓ

Сегодня российские политики спорят об отношении к США и западным странам. Некоторые
из них по-прежнему поют о том, что Россия должна
дружить с Америкой и Западом, что необходима
очередная «перезагрузка» отношений – и это на
фоне продвижения НАТО к нашим границам. Поэтому в очередной раз напомним о том, что надо
выучить навсегда как таблицу умножения.
Еще в 1981 году советская разведка перехватила доклад директора ЦРУ Уильяма Кейси президенту Рейгану. В нём говорилось, что в 2012 –
2014 годах, по данным учёных, планету ждут невиданные геофизические потрясения. Скорее
всего восточное побережье США уйдёт под воду,
исчезнут Британия и Япония. Америке нужно стабильное жизненное пространство. Сибирь точно
останется, а в ней нефти и газа достаточно.
Только ячейки КПСС на предприятиях – серьёзная геополитическая помеха. За 10 лет хорошо бы уничтожить коммунизм.
По словам генерала Л.Г. Ивашова, ЦРУ «был
принят такой план – 10-летний план уничтожения коммунизма, так он вошел в историю. Суть
была не в коммунизме, а в том, что нужно освободить территорию Советского Союза и Евразии в целом как наиболее устойчивые к
различным геофизическим и космофизическим процессам».
Теперь известны заявления американских политиков: «Кто владеет Евразией, тот владеет
миром» (З. Бжезинский); «Россия с царских времён не умеет управлять Сибирью, а там сосредоточены ресурсы, принадлежащие вовсе не
русским, а всему человечеству» (книга «Проклятие Сибири», группа авторов); «Сибирь слишком
большая, чтобы принадлежать одному государству» (Кондолиза Райс, бывший госсекретарь
США); «Где же тут справедливость, если такой
землёй, как Сибирь, владеет только одна
страна?» (Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь
США); «Задача России после проигрыша холодной войны – обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего 50 – 60
миллионов человек» (Джон Мейджер). А по словам М. Тэтчер, «россиян следует сократить до 15
миллионов человек, обслуживающих скважины и
рудники».
В 1995 году Билл Клинтон в своём выступлении на закрытом совещании Объединённого комитета начальников штабов говорил о том, что
США «затратили многие миллиарды долларов на
антисоветскую подрывную работу» и без всякой
бомбы получили сырьевой придаток, который
окупил все расходы. Для этого надо было расшатать идеологические основы СССР. То есть
расшатать в головах людей коммунистическую идеологию, которая, как цемент, скрепляла советское общество.
Расшатывать коммунистическую идеологию
было поручено Горбачёву. Ему поступали сводки
КГБ СССР, в которых говорилось о существовании
специальных учреждений по подготовке агентов
влияния в Советском Союзе. Но он ничего не сделал, чтобы пресечь их деятельность. В 1999 году
на семинаре в Американском университете в
Стамбуле Горбачёв откровенничал: «Целью всей
моей жизни было уничтожение коммунизма…
Именно для достижения этой цели я использовал
своё положение в партии и стране». Горбачёв
сделал главным «архитектором перестройки»
А.Н. Яковлева, вызвав его из Канады, где тот был
послом 10 лет. Летом 1985 г. А.Н. Яковлев стал заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС, в этой
должности он назначил редакторов «перестроечных» изданий. В 1986-м он стал членом ЦК КПСС
и секретарём ЦК, курирующим вопросы идеологии, информации и культуры.
Под руководством Горбачёва-Яковлева КПСС
отказывается от руководящей и направляющей роли в жизни страны, от монополии коммунистической идеологии, берёт курс на
политический плюрализм (т.е. множественность партий и организаций, представляющих
разные
социальные
группы),
отказывается от плановой системы хозяйствования, выступает за многообразие форм
собственности и рыночные отношения. Всё
это сопровождалось трескучей риторикой: «обновление социализма», «больше социализма»,
«демократизация», строительство «социализма с
человеческим лицом» и т.д.
Политический плюрализм скоро привёл к тому,
что буржуазные демократы повели массированную, хорошо спланированную атаку на КПСС, обрушив лавину лжи на коммунизм и Советскую
власть, призывая повернуться лицом к Западу. У
обывателей начался переворот в сознании. Освобождаясь от коммунистической идеологии и нравственных устоев, предаваясь вседозволенности и
поощряемая бесами, страна быстро скатывалась
к хаосу и беспределу. Враги ликовали.
Буржуазно-демократические митинги становились всё разнузданнее. В июле 1990 г. буржуазные
демократы созывают 35 тысяч своих сторонников
на манифестацию под лозунгами: «Долой КПСС»,
«Суд над КПСС», «Долой советский государственный строй», «Союзное правительство – в отставку».
Звучали призывы к виселицам, физической расправе над коммунистами. Резолюция митинга призывала к организованному выходу из КПСС,
ликвидации парткомов на предприятиях – этих
ячеек КПСС, которые являлись «серьезной
геополитической помехой» для реализации
планов ЦРУ.
Начинается массовое бегство из КПСС всех
неустойчивых, карьеристов и примазавшихся. По
России прокатывается волна актов вандализма в
отношении памятников Ленину, появляются
факты жестокой расправы над коммунистами. Извращаются события прошлого, история Великой
Отечественной войны.
В мае 1990 г. состоялся I Съезд народных депутатов РСФСР, который обсуждал переход к рыночной экономике и экономическое положение
страны. Путём махинаций с голосами депутатов
председателем ВС РСФСР был сделан Б. Ельцин.
Съезд создал комиссию для выработки новой,
буржуазной конституции. Однако после того
как коммунисты предложили альтернативный вариант, вопрос о Конституции был снят с повестки

дня. Тогда депутаты принялись уродовать действующую Конституцию РСФСР, вытравляя из
нее коммунистический дух и привнося дух мамоны, разрушая здоровую основу советского общества.
Вот в такое жуткое время родилось Движение
коммунистической инициативы (ДКИ) по подготовке к созданию Российской коммунистической
партии на ленинских основах. На первом съезде
ДКИ перестройка была названа антисоциалистической, антирабочей политикой, а «демократизация» КПСС – разработкой программы ее
ликвидации. Коммунистическая инициатива заявила о неприятии рыночной экономики и разгосударствления общественной собственности, о
том, что она придерживается классового подхода. Подход же Горбачёва и его правительства
был охарактеризован как сползание к строю экономического неравенства. У этого правительства
спасением предлагалось считать продажу в частную собственность общенародных предприятий и
земли, в том числе и иностранцам, поэтапное
превращение всей страны в свободную экономическую зону, ставка на неограниченное привлечение иностранного капитала, узаконение теневой
экономики, курс на сознательное создание сверхбогатых людей. В этом случае СССР станет фактической полуколонией более развитых стран и
быстро пройдёт путь от положения простого нищего к роли обобранного нищего. Такую перестройку не вынесет народ, а компартия
развалится и уйдет в небытие. Коммунисты заявляли, что они считают недопустимым волевое
навязывание каких-либо форм собственности, тотальную денационализацию государственной
собственности. Не найдут поддержки у них и попытки под прикрытием призыва к многообразию
форм собственности реанимировать частную капиталистическую собственность. Коммунисты не
должны допустить, чтобы переход к рынку узаконил социальную несправедливость. Они будут
противодействовать введению рынка частного капитала и созданию рынка наёмной рабочей силы,
который делает неизбежной массовую безработицу. Перестройка в экономике не должна привести к замене волюнтаристско-бюрократического
аппарата другим, власть которого основана на
силе частного капитала. Коммунисты за проведение бескомпромиссной борьбы с прогрессирующим расслоением населения на нетрудовой
основе. Итогом перестройки должен стать рост
жизненного уровня всех трудящихся, а не углубляющаяся имущественная и социальная поляризация общества.
Платформа Коммунистической инициативы
старательно замалчивалась прессой.
Разрушительную работу Горбачёва довершил
Ельцин. 19 февраля 1991 г., накануне референдума по вопросу о сохранении СССР, Ельцин призвал к отказу от сотрудничества с центром,
разрыву с ним, потребовал отставки президента
СССР Горбачёва. В речи содержались положения
и призывы к нарушению Конституции, направленные на замену высших органов власти страны,
создавшие чрезвычайную ситуацию. «Демократическая Россия» призвала к поддержке Ельцина,
выступила против Горбачёва, Верховного Совета
СССР, правительства, КПСС и Советского Союза.
Следом за этим на встрече буржуазных демократов Ельцин еще раз огласил их замыслы: «Объявим войну руководству страны, которое ведёт
нас в болото... У нас есть мысли... иметь полномочных представителей на местах в каждом Совете. Список уже есть. Самых надёжных людей
утверждает Председатель ВС [Ельцин], они на
местах будут проводить нашу политику».
В связи с заявлениями Ельцина был созван
внеочередной III Съезд народных депутатов
РСФСР. Чтобы оградить депутатов Съезда от разнузданных буржуазных демократов, пришлось вызвать войска. Ельцин выступил с докладом, в
котором высказался за региональную департизацию органов прокуратуры, юстиции, КГБ,
армии, госаппарата, за запрет на совмещение
партийных должностей с руководящими должностями в органах власти и управления, в том
числе и для президента страны, и предложил введение института президентства в России, реорганизацию системы исполнительной власти и т.п.
Летом 1991 года власть всё более переходила
от «коммуниста» Горбачёва к «коммунисту» Ельцину. 10 июля, вступая на пост Президента, Ельцин клялся соблюдать Конституцию и законы
РСФСР, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, права народов РСФСР.
А через 10 дней, в нарушение Конституции
СССР, Конституции РСФСР, Закона СССР, прав и
свобод граждан, Ельцин издал указ, нацеленный
на разрушение партийных структур КПСС и
Компартии РСФСР.
Со «Словом к народу» выступили Ю. Бондарев,
Ю. Блохин, В. Варенников, Э. Володин, Б. Громов,
Г. Зюганов, Л. Зыкина, В. Клыков, А. Проханов, В.
Распутин, В. Стародубцев, А. Тизяков. Они призвали общество к объединению: «Коммунисты,
чью партию разрушают их собственные вожди;
побросав партбилеты, один за другим мчатся в
лагерь противника – предают, изменяют, требуют
для недавних товарищей виселицы, – пусть коммунисты услышат наш зов! Сплотимся же... чтобы
содействовать укреплению советской власти,
превращению ее в подлинно народную...».
Это «Письмо 12-ти» многих заставило задуматься. Вокруг газеты духовной оппозиции
«День» начинают объединяться патриоты Советского Союза и России.
19 августа 1991 г. был создан Государственный
Комитет по чрезвычайному положению – ГКЧП.
Старая гвардия коммунистов-ленинцев пыталась
спасти страну от сползания к общенациональной
катастрофе. Однако дезориентированные граждане не поддержали их. Члены ГКЧП были объявлены преступниками, арестованы и привлечены
к уголовной ответственности.
Запад рукоплескал торжеству буржуазной демократии в России: «Здравствуй, русский! Наконец-то мы увидели тебя!» – и приветствовал
Ельцина как «спасителя России от коммунистического тоталитаризма». Патриарх Алексий II обра-
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тился с посланием к церкви: «Коммунистическая идеология, как мы убеждены, никогда
уже не будет государственной в России… Дорогие мои! С радостью освобождения вас!».
Церковь благословляет приватизацию, и с ее благословения начинается расхищение общенародной собственности.
Антикоммунистическая истерия достигает
апогея. Объявляется крестовый поход против
коммунизма, звучат призывы к расправе с «гадами-коммунистами». А буржуазные демократы
требовали ускорения процесса разгосударствления, приватизации и ликвидации КПСС как государственной структуры. Горбачев издаёт
указ о департизации армии.
5 сентября 1991 г. принята «Декларация прав
и свобод человека», в которой сказано: «Не
должно существовать никакой государственной идеологии, вменяемой в обязанность
граждан».
Спустя годы митрополит Кирилл (ныне патриарх РПЦ) вынужден был признать: «Ведь
очень интересная вещь произошла в советское
время. Ведь марксизм заимствовал христианскую мораль. И “Моральный кодекс строителя коммунизма”… заимствовал очень
многие важные христианские постулаты. Он
не апеллировал к религиозной вере, потому что
в основе марксизма лежат атеистические убеждения, но чисто формально мораль Коммунистической партии более или менее
соответствовала тем нормам, которые проповедовала [христианская] вера… С точки
зрения формирования ценностей в обществе,
да, была некая скоординированная система:
школа, писатели, поэты, учёные, телевидение, – всё работало в определённой системе
ценностей, которые по фактическому признаку были отражением христианской системы».* А сегодня уже и Президент Путин
вслед за Геннадием Зюгановым говорит, что Моральный кодекс строителя коммунизма – это те
же библейские заповеди, и ничего лучше человечество не придумало.
Но в начале 90-х православные могли побить
за упоминание о коммунистической морали, не
говоря уже о буржуазных демократах. Однако,
презрев угрозы, запреты и репрессии, рядовые
коммунисты и патриоты сплотились в самое массовое и боевое движение «Трудовая Россия» и
первыми подняли Красное Знамя борьбы за восстановление власти трудящихся. Лидером трудороссов стал горячий трибун и агитатор Виктор
Анпилов. 7 ноября 1991 года состоялась первая
акция движения – празднование дня Великой Октябрьской социалистической революции. Тогда на
демонстрацию вышли 120-150 тысяч сторонников
социализма. Затем 25 ноября 1991 г. состоялся
Учредительный съезд Российской Коммунистической рабочей партии (РКРП), заявившей себя наследницей ленинской партии. На съезде была
дана оценка современной ситуации в России, которая названа контрреволюционным переворотом, ввергающим страну в зависимость от
отечественного и западного капитала и превращающего ее в сырьевой придаток развитых капиталистических стран.
В декабре 1991 г. власть перешла от Горбачёва
к Ельцину. Указами Ельцина приостановлена
деятельность КПСС и КП РСФСР. Здания ЦК,
горкомов, обкомов были опечатаны, аппарат
распущен. Следом Ельцин издаёт указ «О запрещении деятельности КПСС и КП РСФСР на
территории России».
8 декабря 1991 г. Ельцин, получивший чрезвычайные полномочия, вместе с президентами
Украины и Беларуси Кравчуком и Шушкевичем,
поправ итоги всесоюзного референдума 17 марта
о сохранении СССР, подписали бумагу о развале
Советского Союза и образовании СНГ.
25 декабря 1991 г. Горбачёв сложил с себя полномочия президента СССР и прямо из своего кабинета доложил об этом Бушу. Отныне уже Ельцин
будет периодически рапортовать американским
хозяевам о том, что «с коммунизмом в России
покончено».
Очередной задачей Ельцина было протаскивание буржуазной конституции, которая узаконит
частную собственность, рыночные отношения и
запрет коммунистической идеологии. Но заупрямившийся парламент оказался тормозом
«реформ». Тогда Ельцин пообещал разогнать
Съезд народных депутатов и Верховный Совет.
РКРП возглавила движение «Трудовая Россия»
и стала организатором протестных мероприятий
оппозиции: ежедневных пикетирований съездов
народных депутатов СССР и РСФСР с призывами
не предавать социализм и социалистическую
Конституцию; многодневной круглосуточной
осады «империи лжи» – телерадиокомпании
Останкино, с лозунгом «Слово – народу!» требуя
предоставить оппозиции эфирное время для ежедневной телевизионной информационной программы и отстранить от работы дикторов и
тележурналистов, пропагандирующих социальное паразитирование, эксплуатацию человека человеком и занимающихся в эфире клеветой на
советскую историю. «Трудовая Россия» распространяла коммунистические газеты и листовки,
проводила еженедельные митинги-«цепочки» у
Музея Ленина по защите его чести и достоинства,
сбор подписей за социалистическую Конституцию, Всенародные Вече, «марши голодных очередей», Конгрессы советских женщин, пикеты,
митинги, шествия, демонстрации, несмотря на
провокации властей, дубинки, водомёты и газы
ОМОНа, аресты и похищения лидеров.
К концу 1992 г. сформировалось и другое
крыло русского Сопротивления. 24 октября 1992
года состоялся Учредительный конгресс Фронта
национального спасения, в работе которого приняли участие более 40 общественных организаций и движений правого и левого толка,
оппозиционных режиму Ельцина. Писатель А.
Проханов зачитал обращение Политсовета ФНС к
народам России и к Советам народных депутатов,
в котором, в частности, было сказано: «Мы обра-

щаемся к Советам всех уровней – выступите в
защиту Конституции. Знайте, что над вами нависла угроза. Введение президентского правления будет означать государственный переворот и
уничтожение представительной власти как института народовластия в России».
11 ноября 1992 г. в Верховном Совете РФ
группа депутатов заявила об угрозе конституционному строю, исходящей от Ельцина и его
окружения. 13 ноября 1992 г. Верховный Совет
отвёл ельцинские поправки к проекту закона о Совете Министров, принятие которых сделало бы
исполнительную власть в стране бесконтрольной.
На следующий день на вечернем заседании вновь
было сделано заявление о готовящемся в ближайшее время роспуске Верховного Совета и
введении чрезвычайного положения. На 24-25 ноября запланирован роспуск или приостановка
деятельности российского парламента. До сведения патриотической оппозиции доводится тайный
уговор: в случае введения чрезвычайного положения все собираются у Дома Советов защищать
конституционный строй.
Сопротивление патриотической оппозиции
проведению Ельциным планов ЦРУ продолжалось
еще почти год. Наконец 25 сентября 1993 года
Верховный Совет РФ обратился с воззванием:
«Соотечественники! Москвичи!
Бывший президент Ельцин растоптал Конституцию, объявил свою личную диктатуру и поставил себя вне закона.
Никакой поддержки клятвопреступнику!
(…) Сейчас, как никогда, спасение и возрождение России зависит от сохранения и укрепления власти Советов.
(…) Судьба Отечества в наших руках!
Все на защиту Дома Советов!».
4 октября Дом Советов вместе с его защитниками был расстрелян из танков и стрелкового
оружия.
Наконец, была принята буржуазная конституция, которая гласит: «Никакая идеология не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной», «никакая религия
(в том числе и христианство. – А.Б.) не может
устанавливаться в качестве государственной
или обязательной».
После кровавого государственного переворота «зачистка» территории России от населения пошла полным ходом. В Россию хлынули
западные инструкторы с программами для министерства здравоохранения и министерства
образования, направленными на сокращение
рождаемости под благовидными предлогами
охраны здоровья, планирования семьи, полового воспитания (а по сути, развращения) российских школьников с уроками «безопасного
секса», с популяризацией методов контрацепции, вплоть до полной стерилизации женщин детородного возраста. Одновременно с этим
западные кураторы добивались легализации
наркотиков в России, ведущих к гибели подрастающего поколения или его дебилизации. К
этому добавились отмена законов о продовольственной и лекарственной безопасности, массовая смертность от алкогольного изобилия...
Клинтон говорил в 1995 году:
«Когда в начале 1991 года работники ЦРУ передали на восток для осуществления наших планов 50 млн долларов, а затем ещё такие же
суммы, многие из политиков, военных не верили
в успех дела. Теперь же, по прошествии четырёх
лет, видно – планы наши начали реализовываться.
Однако это не означает, что нам не над чем думать. В России, стране, где ещё недостаточно
влияние США, необходимо решать одновременно
несколько задач.
– Всячески стараться не допускать к власти коммунистов. При помощи наших друзей
создать такие предпосылки, чтобы в парламентской гонке были поставлены все мыслимые и немыслимые преграды для левых
партий.
– Особенное внимание уделить президентским выборам. Нынешнее руководство страны
нас устраивает во всех отношениях. И потому
нельзя скупиться на расходы. Они принесут свои
положительные результаты. Обеспечив занятие
Ельциным поста президента на второй срок, мы
тем самым создадим полигон, с которого уже никогда не уйдём.
Для решения двух важных политических моментов необходимо сделать так, чтобы из президентского окружения Ельцина ушли те, кто
скомпрометировал себя. И даже незначительное “полевение” нынешнего президента не
означает для нас поражения. Это будет лишь
ловким политическим трюком. Цель оправдывает средства.
Если нами будут решены эти две задачи, то в
ближайшее десятилетие предстоит решение следующих проблем: 1. Расчленение России на мелкие государства путём межрегиональных войн,
подобных тем, что мы организовали в Югославии.
2. Окончательный развал военно-промышленного
комплекса России и армии. 3. Установление в
республиках, оторвавшихся от России, нужных
нам режимов…».

***
Только благодаря нечеловеческим усилиям
патриотической оппозиции Россию удалось отвести от края пропасти.
Сегодня, когда планы США по «зачистке» территории России сорваны, американцы говорят,
что им надо было оторвать Украину от России, и
они этого уже добились – так же с помощью долларов. Их дальнейшие планы по «зачистке»
Украины от украинцев выполняет Порошенко, не
прекращающий войны Западной Украины против
Восточной, обеспечивая убыль населения.
Протрезвеют ли «укры» от своего опьянения?
Осознают ли, что значат слова американцев:
«славянская угроза должна быть устранена раз
и навсегда»? Осознают ли, что они – лишь послушные марионетки в руках кукловодов, заинтересованных в их истреблении для
«зачистки» территории?
То же относится и ко всем соседям России на
востоке и в Азии – будьте бдительны, не дайте обмануть себя.
* «Свобода вне нравственной системы ценностей опасна». Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл ответил в прямом эфире на
вопросы телепрограммы «Вести. Подробности».

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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К истории вопроса. В 1900 году в
Одессе был поставлен памятник Екатерине II, с фигурами де Рибасу, де Волану,
Григорию Потемкину и Платону Зубову.
Всякий, кто хорошо знает Париж, прекрасно видит, что памятник в Одессе являлся фактически уменьшенным в
размерах плагиатом художественного
замысла статуи Республики на одноимённой парижской площади. Если во
Франции этот памятник является символом величия Французской республики,
то его маленький клон в дореволюционной Одессе символизировал величие
монархии в качестве намеренного противопоставления французскому оригиналу. Судя по всему, одесский памятник
был аккуратно демонтирован после революции именно из-за этого, а вовсе не
из-за нелюбви к царице как таковой. Художественное литьё была перенесено в
музей. Памятник Воронцову, кстати,
тогда оставили на своём месте. В 1965
году на этом пустующем месте установили памятник восставшим матросам
броненосца «Потёмкин», с которыми
одесситов, в отличие от Екатерины, никогда в Одессе не бывавшей, связывало
куда большее – тогда были ещё живы и
те одесситы, которые участвовали в
триумфальной встрече восставшего
экипажа в нашем городе в 1905 году. В
2006 году, во время президентства Виктора Ющенко, в рамках «борьбы с коммунистической чумой» было решено
убрать стоящий на видном месте памятник потёмкинцам туда, где бы он не мозолил глаза. И чтобы место не
пустовало, в 2007 году там восстановили
дореволюционный памятник Екатерине.
Тем более, что большая часть фигур успешно пережила в качестве экспонатов
музея все исторические перипетии, в
том числе немецкую оккупацию, хотя
саму скульптуру Екатерины пришлось
восстанавливать. Были слухи, что за
этим решением горсовета стояли немалые деньги российского консульства в
Одессе, как наличными, так и «борзыми
щенками» Говорят, оно рассматривало
тотальную декоммунизацию Одессы с
установкой памятника Екатерине как
важный шаг борьбы с символикой проклятого тоталитаризма и как «продвижение российского влияния» на Украине.
Что интересно, тогдашний мэр
Одессы Эдуард Гурвиц, верный сторонник Ющенко, державший тогда в железной руке и Одессу, и горсовет, не
возражал против этой замены. Что следует, без сомнения, интерпретировать
как негласное согласие тогдашнего украинского президента на этот акт декоммунизации.
Были,
правда,
микроскопические протесты одной из
местных «свидомых» организаций, вступившихся за потёмкинцев – к ним у них,
в отличие от Екатерины II, исторических
претензий не было.
Но сегодня ветер снова поменялся, к
власти пришла новая поросль «свидомых» и в сентябре этого года Приморский райсуд Одессы объявил замену
памятника потёмкинцам на памятник
Екатерине незаконным. Некий «украинский институт национальной памяти»,
чутко реагируя на изменения конъюнктуры, 4 декабря предложил демонтировать установленный десять лет назад
памятник. Естественно, одесские депутаты горсовета тоже заголосили о «незаконности» предыдущего решения своих
предшественников.
Почему-то в российских соцсетях
предполагается, что одесситы должны
немедленно прийти в ярость от возможного решения о сносе памятника и с
пеной у рта немедленно атаковать
власть. Информирую: большая часть жителей нашего города сегодня не ездит в
центр города глазеть на всякие там памятники. Им сегодня не до этого, тем
более, что шальных денег на маршрутное такси – туда и обратно – у них тоже
нет. Одесситы в большинстве своём телевизионные новости не смотрят, газет
не читают, памятника Екатерине II в
Одессе никогда не видели и о его воссоздании десять лет назад даже и не подозревают. Например, мой отец. Кроме
того, большая часть поколения, окончившего школу в независимой Украине, понятия не имеет, кто она такая, Екатерина
II. Так что в Одессе тихо.

А. СИВОВ
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ля того чтобы написать биографию Ленина, в принципе требуется определённый
уровень смелости – слишком уж значимая
это фигура, и далеко не только для века минувшего. Но быть автором биографии Ленина, вышедшей в год столетнего юбилея Октября… тут
нужно особенное дерзновение, даже наглость –
в хорошем, здоровом смысле слова.
Такая книга просто не может быть не замечена. Книга литературного критика Льва Данилкина «Ленин: Пантократор солнечных
пылинок» вызвала не только обсуждения и
споры, но и оказалась в шорт-листе премии
«Большая книга» и удостоилась премии «Книга
года». С автором актуального бестселлера побеседовал кореспондент ИА REGNUM.
ИА REGNUM: В беседе с Вами о книге «Человек с яйцом» Александр Проханов высказался в
том смысле, что Вы – «не вы, не пост-, не анти-,
а иносоветский человек». Если мы соглашаемся
с определением Александра Проханова, то не
этим ли Вашим качеством обусловлена специфика написанной Вами биографии Владимира
Ильича Ленина, которая очевидно выпадает из
двух характерных для биографий вождя Октябрьской революции стилистик? Это не восхваляющая биография советского периода и не
язвительно-разоблачающий
перестроечный
текст, а скорее попытка в хорошем смысле десакрализации образа Ленина, придания ему
максимального количества естественных человеческих черт?
– Представления о «советском», да и вообще
дихотомия «советское-антисоветское» – очень
поверхностные, грубые, иногда это заведомая
чушь, такая же, как «Ленин – немецкий шпион» или
«Октябрь – дворцовый переворот заговорщиков»,
иногда просто чисто механическая картина, в которой вещи, которые не вписываются в нее, замазываются и считаются нерелевантными. Я тут был
в Новосибирске и зашёл в краеведческий музей,
там обнаружил стенд с рассказом про первый
конкурс красоты в Академгородке в 60-е. Его выиграла некая красавица Земфира, которой – я не
знаю, почему – в качестве короны водрузили на
голову тяжёлый катушечный магнитофон. А спустя
какое-то время выяснилось, что красавица была
мужчиной, каким-то молодым учёным, который
шутки ради принял участие в конкурсе. Вот эта абсурдная история происходила в СССР, и как ее
определишь, всю эту дичь: она – советская? Антисоветская? Вот она именно что «иносоветская».
Вообще, это очень ленинская вещь – не «либо
– либо», а «и – и», противоречие не является препятствием, оно, наоборот, двигатель. Собственно, революции и происходят потому, что такие
противоречия накапливаются. Отрицательное –
тоже часть истины, живая истина – это не когда
нет противоречий, а наоборот, когда они есть.
Чего я точно хотел избежать, так это всей
этой сегодняшней псевдообъективной мантры
про то, что «с одной стороны, Ленин был хорош,
а с другой – нехорош» и что «у каждого своя
правда». Это ничто, это означает, что история
была зря, что все эти люди умерли в диких страданиях – по собственной глупости, не разобравшись, что хорошо, а что плохо. И сам этот выбор
– «хороший Ленин» или «плохой Ленин» – он
такой же нелепый, как вопрос в «Чапаеве»: ты за
большевиков али за коммунистов?

Соответственно, рассуждая о Ленине, надо не
лепить оценочные суждения – «красный палач»
или «самый человечный из людей», а показывать
логику ситуаций – и отслеживать интеллектуальную траекторию героя не в моральной пустыне,
где только два полюса – «хорошо» и «плохо», а на
карте реальной местности. Вот только так можно
понять, кто такой Ленин.
И, соответственно, книга не сводится к рекламному тексту на обложке про то, что Ленин
был великий велосипедист, шахматист, модник и
т.д. Можно до бесконечности фиксировать наличие «разных» Лениных, но это ни к чему не приведёт, это бессмысленный эклектицизм,
«нанизывание оттеночков на оттеночки», как говорил Бухарин. Поэтому текст на обложке – это
обманка, на самом деле – я надеюсь – в книге
есть движение. Рассказчик сначала делает вид,
что веломаршруты Ленина так же существенны,
как его политические зигзаги, но затем эта версия отмирает сама собой, и Ленин после 1917го – уже без велосипеда, без шахматной доски и
без цилиндра – предстаёт тем, кем он и был на
самом деле: гениальным философом-политиком. Просто такие вещи нельзя произносить самому, к ним надо подводить читателя, чтоб он
сам это увидел; ровно поэтому к этой книге нет
предисловия, в котором кратко излагается суть
книги. Кратко про Ленина нельзя, если кратко –
то как раз влипнешь в эту дихотомию «советское
vs антисоветское».
ИА REGNUM: Вы писали книгу пять лет. В эти
годы, неминуемо, менялось и Ваше отношение
к Ленину. Как? Как изменились Вы сами и что изменилось в Вашей жизни?
– Изначально это было нечто вроде авантюры, как вот в «1001 ночи» есть история про человека, который живёт в Каире, а ему
приснилось, что где-то в Исфахане есть фонтан,
под которым зарыто огромное сокровище. Вот
со мной тоже было вначале что-то подобное – я
чувствовал, что Ленин сокровище, но где его искать, как, верить ли в сон? – я понятия не имел.
Но из своего Каира в Исфахан таки рванул – и,
естественно, обнаружил, что там ничего нет, а
зарыто оно в моём собственном доме, но чтоб
понять это, нужно было поехать туда, где его нет.
Вообще важная штука: для этой книги нарочно, специально выдуман рассказчик. Он, естественно, похож на меня, но это не совсем я.
О том, что изменилось в его жизни после эксперимента «Контакт с Лениным», сказано в
конце книги, в «Сцене после титров».
У него поменялась картина мира. Или даже
так – история Ленина оказалась для него хорошим уроком в том смысле, что надо верить в ту
картину мира, правильность которой ты сам вычислил и уверен в ней , даже если все остальные
считают тебя идиотом, фантазёром и неудачником. Да, тебе 46 лет, ты сидишь в изоляции, мало
кому нужный, тебя на собственные выступления
могут не пустить, в лохмотьях, и ты уже мало на
что рассчитываешь при жизни – и вдруг раз: происходит нечто грандиозное. Например, революция. И вот тут важно, какого рода неудачником
ты встретил это событие: либо ты готовился к
нему все эти 46 лет – либо просто ждал, что,
авось, что-нибудь да изменится. Ленин не знал,
когда именно случится Февраль, но он был готов
к нему лучше всех в мире. И ровно поэтому со-
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, Колмыкова Елена Игоревна, мать четверых детей, двое из которых несовершеннолетние, инвалид 3-й группы,
обращаюсь с открытым письмом ко всем
неравнодушным гражданам нашей страны
в связи с творящимся беспределом со стороны правоохранительных и судебных органов Ростова-на-Дону по отношению к
моему мужу Колмыкову Михаилу Леонидовичу и ко всей нашей семье.
Судебные разбирательства о незаконном увольнении Колмыкова М.Л. с поста
директора банка КБ ООО «Кредит экспресс» в связи с тем, что он выявил данные
о противоправных действиях в Московском
филиале (в том числе по легализации преступных доходов, траншах и хищениях) и
стал этому препятствовать, привели к его
преследованию, оговорам, откровенному
давлению, шантажу и угрозам в наш адрес.
12 октября 2017 г., когда мой муж Колмыков Михаил Леонидович прибыл к зданию апелляционной инстанции Ростовского
областного суда в Ростове-на-Дону для
участия в судебном заседании по иску к КБ
ООО “Кредит экспресс”, к нему подошли
неизвестные лица, которые, не представившись надлежащим образом, сказали, что
забирают его на основании привода, с постановлением о котором не ознакомили.
Я точно знаю о том, что до настоящего
времени Колмыкову В.Л. не поступало никакого официального уведомления о возбуждении уголовного дела, не вручалась
копия постановления о возбуждении дела,
не направлялись повестки о вызове для допроса, т.е. никаких законных оснований для
осуществления привода и задержания
моего мужа Колмыкова М.Л. сотрудниками
правоохранительных органов не имелось.
Ранее мой муж Колмыков М.Л. рассказывал мне о неоднократных попытках представителей банка и правоохранительных
органов закрыть доступ ему и его адвокату
Боголеповой И.В. к правосудию, так как во
время судебных заседаний представителями Банка неоднократно осуществлялись
попытки предоставить суду фальсифицированные доказательства. Мой муж Колмыков
М.Л. неоднократно пресекал в ходе судебного разбирательства такие попытки.
Представитель банка Дорофеев О. сам
лично сказал нашему адвокату Боголеповой И.В. о том, что фотографировал ее и
моего мужа, имел доступ к персональным
данным адвоката Боголеповой И.В., которые могли быть известны только правоохранительным органам.
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В ходе доследственной проверки неоднократно менялись заявления от банка в
полицию. Шла утечка информации от сотрудников правоохранительных органов,
касающаяся движения по ходу проверки,
анкетных данных моего мужа Колмыкова
М.Л. и его защитников, а также местонахождении наших четверых детей, к которым
приходили и звонили неоднократно, в том
числе и в ночное время.
Ведётся слежка за мной, моим мужем
Колмыковым М.Л., нашими родственниками, за адвокатами Боголеповой И.В., Минаевой И.В. Адвокату Минаевой И.В.
неоднократно предлагали встретиться, не
объясняя цели встречи.
Представители банка неоднократно
угрожали моему мужу, что они его посадят
и впоследствии будут работать с семьёй.
Поскольку данные представители банка
имеют отношения с криминальными структурами и говорили открыто о своих связях с
правоохранительными органами, мой муж
и я реально опасаемся за жизнь и здоровье
свои и своих детей.
Мои неоднократные обращения в правоохранительные органы по поводу угроз
от Василия Бойко-Великого и сына Кабановой А.Р. остались без рассмотрения, защита членов семьи не обеспечена. Данные
лица до сих пор не опрошены. Угрозы, поступившие от них, осуществляются. 12 октября произошло незаконное задержание
моего мужа с многочисленными нарушениями Конституции РФ, УПК РФ, ФЗ от
07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции».
1. Протокол задержания составлен с
грубым нарушением норм УПК РФ. Следователь отказался уведомлять родственников о задержании Колмыкова М.Л.
2. Материалы, направленные в суд следствием в качестве обоснования задержания, являются подложными, о чём моим
мужем было заявлено с просьбой направить их в СК РФ по Ростовской области для
проверки. Однако суд не стал рассматривать возможность фальсификации этих документов.
3. Уголовное дело было возбуждено, однако суду не было представлено ни заявления о возбуждении дела, ни копии
доверенности на представление Драгошанским интересов ООО КБ «Кредит Экспресс».
4. В материалах имеется лишь копия
заявления от имени Кабановой А.Р. (Колмыков М.Л. направил в отношении неё информацию в правоохранительные органы).
Это заявление не имеет даты, номера ре-
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Беседа с автором книги
«Ленин: Пантократор солнечных
пылинок»
работе над книгой?
тиворечия, которые рано или поздно заставят

рвал банк. Не потому, что «удача улыбнулась» и
всё такое. В смысле везения он был скорее неудачником.
Я – я, который я – испытываю сейчас к нему
абсолютно бесконечное уважение; но хорошо,
что по книге это не очень понятно, иначе она бы
сильно потеряла в убедительности; это факт
моей личной биографии. Как и то, например, что
сто процентов благодаря Ленину, а Ленин с
Крупской проезжали по 70 100 км в день играючи – я стал заядлым велосипедистом, хотя
до того в последний раз много катался лет в 16.
Еще у меня существенно скорректировались
литературные пристрастия.
Я благодаря Ленину заново открыл для себя
Чернышевского – и не только как идеолога, но и
как писателя со странной, узнаваемой стилистикой. Хотя я всегда полагал, что Набокову, который «убил» Чернышевского, нельзя доверять ни
в чём. Вообще, Ленин как литературный критик,
да, оказал на меня влияние. Я, естественно, и
раньше осознавал, что литература – это не
только «лучшие слова в лучшем порядке», но и
род социальной практики, благодаря которой
можно увидеть в обществе те противоречия, которые пропускают экономисты и политики. Но
после Ленина то, что называется «марксистской
литкритикой», больше не кажется мне вульгарной. Наоборот, чрезвычайно остроумной. Мне
негде и не перед кем самому применять этот инструментарий – но я теперь знаю его ценность.
ИА REGNUM: В эти же пять лет менялась и современная Россия. Что за период создания книги
кажется Вам наиболее важным в российской истории, предполагаемым или совершенно невероятным прогнозом на момент смерти Ленина?
– Мне кажется, не произошло ничего такого,
что показалось бы Ленину совершенно невероятным и что опровергло бы базовые принципы
его аналитики. Совет почитать сейчас «Империализм как высшая стадия капитализма» кажется дурацким, но на самом деле в этой книге
1916 года объяснён весь ХХ век, все будущие
конфликты. Что могло бы удивить Ленина?
Думаю, ему не нравилась бы нынешняя
власть, которая действительно очень многое и
очень разумно, очень методично и очень последовательно делает для предотвращения революции, искусственного «снятия» революционной
ситуации, замораживания противоречий. Что,
естественно, абсолютно не значит, что «революция больше неактуальна». Все мы знаем про
«чёрных лебедей» – и что в таких ситуациях даже
самые разумные люди начинают принимать иррациональные решения. Если есть противоречия – они выплеснутся.
ИА REGNUM: Ваша книга вызвала множество споров, в частности Дмитрий Быков отметил, что Вы глубоко проникли в тексты Ленина, в
том числе и переняв в чём-то его стиль. Да вы и
сами не раз говорили о том, что погрузились во
все 55 томов его произведений. Насколько погружение в ленинские тексты было для Вас важным, стало ли их изучение «направляющим» в

гистрации в журнале учёта сообщений о
преступлении, отсутствуют резолюции руководителей органа дознания и следствия
о поручении проверки данного заявления,
что, по мнению защиты, является одним из
признаков фальсификации доказательств
по уголовному делу.
5. В материалах, представленных суду, отсутствуют доказательства законности и обоснованности возбуждения уголовного дела.
6. Судом неправомерно отказано в приобщении к материалам копии ходатайства
защитника, в котором также содержалось
требование немедленного освобождения
Комыкова М.Л. Ответ не предоставлен до
настоящего времени и не прозвучал в судебном заседании.
7. Выводы суда в Постановлении о том,
что Колмыков М.Л., находясь на свободе,
может оказывать давление на свидетелей,
потерпевших и иных участников уголовного
судопроизводства, не обоснованы и не
подтверждены материалами уголовного
дела.
8. При вынесении решения суд не обратил внимания на многочисленные нарушения прав Колмыкова М.Л. и незаконность
его фактического задержания, составление
протокола с многочисленными нарушениями норм УПК РФ.
9. В протоколе задержания имеются
многочисленные нарушения УПК РФ. Данные, необходимые для составления протокола, в протоколе записаны следователем
недостоверно. Следователем самопроизвольно изменены требования УПК.
10. Понятые отпущены раньше, чем письменно оформлены заявления, их подписи в
ознакомлении со всем протоколом отсутствуют. Замечания на протокол задержания
судом также не приняты во внимание.
Здесь приведена лишь небольшая выборка из апелляции адвоката, этих нарушений гораздо больше. Я привела пример для
того, чтобы не быть голословной в своём
утверждении об ангажированности правоохранительных и судебных органов Ростова-на-Дону. Даже человек, далекий от
юриспруденции, легко увидит, что закон
грубо попирается.
Я уверена, что наши «оппоненты» прослушивают телефонные разговоры мои, защитников и, возможно, близких родственников.
Я реально опасаюсь, что под стражей
возникнет угроза жизни и здоровью моего
мужа в следственном изоляторе, куда
может поступить соответствующее распоряжение от криминальных структур, с которыми имеют тесные взаимоотношения
участники банка.
Я надеюсь, что общественный резонанс
поможет обратить внимание на происходящее беззаконие.

Е.И. КОЛМЫКОВА

– Нет, я точно не чувствую, что инфицирован
«стилем Ленина»
Ленин вообще сложный клиент. У меня «ухо»
литературного критика, поэтому мне проще
всего, чтобы составить представление о человеке, не просто что у него в голове, но что он за
тип – почитать, как он пишет, это такой уровень
доступа к человеку, который для меня самый
ценный.
Так что я с большим оптимизмом воспринял
само наличие этих 55 томов – уж если я прочту
всё, то точно «пойму» Ленина.
Этот трюк плохо срабатывает, Ленин не такой
дурак, чтобы раскрыться в текстах. И не зря
Горький говорил о нём, что он «в словах, как
рыба в чешуе». И не случайно лучшие филологи
своего времени – Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский и т.д., когда выпускали в 1924-м номер
ЛЕФа про стиль Ленина – чудовищную потерпели катастрофу, это по-настоящему жалкое
зрелище. Они разодрали его тексты пинцетами
и облапали его всего своими высокочувствительными щупальцами – но ни вот на столечко не
поймали Ленина.
Так что, нет: читать – важно, но – этого мало.
ИА REGNUM: Естественно, что в биографическом произведении вокруг главного героя огромное количество героев второстепенных –
семья детства, друзья юности, соратники по
борьбе и соратники во власти, семья зрелости.
Очевидно, что ключевая позиция принадлежит
Надежде Константиновне Ульяновой. Но среди
прочих, на первый взгляд, равноудалённых, кто
всё же вызывает наибольшую Вашу симпатию?
И если таковые есть, кто из них может стать
Вашим будущим героем?
Я бы, пожалуй, хотел дотянуться когда-нибудь
до фигуры Демьяна Бедного – этого презираемого и вышвырнутого из истории культуры поэта,
который был, на самом деле, уникумом – очень
странным человеком, я читал кое-что его – и
читал его письма к Ленину, поразительные, очень
смешные. Из окололитературных еще людей –
Лариса Рейснер, ее «Свияжск» – один из лучших
текстов на русском языке из тех, что мне известны. А вообще, конечно, Маркс. Написать про
него мне ума не хватит, но, по крайней мере, –
прочесть целиком, хотя бы немного к нему приблизиться. Вот это Эверест, мне попадались у
него совершенно невероятные тексты, и я только
благодаря Ленину это осознал.
ИА REGNUM: В одном из своих интервью Вы
сказали, что «революция не была уникальным
событием, она и снова придёт, сколько ни
смеются над этим сейчас».
Какие события новейшей истории, по Вашему мнению, являются поводом для подобного
заявления?
– Революция – и вот тут мы точно можем доверять Ленину, он про это знал всё – возникает,
когда складывается революционная ситуация:
верхи не могут, а низы не хотят. Много где есть
не просто несправедливость, но коренные про-

ситуацию трансформироваться. Совет Ленина
если хочешь перевернуть мир (ну или по крайней
мере знать наперёд, где он может перевернуться и превратиться в свою противоположность) – ищи различия в том, что всем
остальным кажется цельным и однообразным.
ИА REGNUM: Гуманитарные дети в своей
среде часто увлекаются разного рода «анкетами» и «дневниками», попытками стилизации
текстов на заданную тему. Представим такого
рода дневник, и например, такой вопрос в
нем: «Как ты думаешь, что сказал (написал) бы
Ленин о сегодняшнем дне?». Каким, как Вам
представляется, был бы ленинский текст к
столетию Октябрьской революции, с учётом
пройденного нами к сегодняшнему дню исторического пути?
– Думаю, Ленин бы поддержал сталинский
тезис о том, что по мере движения к социализму
классовая борьба обостряется и сопротивление
капиталистов возрастает. Я сам понимаю, какой
дикостью это сейчас звучит, но, думаю, Ленин бы
воспринимал это так – и нашёл бы в себе смелость произнести это, не пожимая плечами растерянно, и сумел бы меня убедить в том, что это
в самом деле так и что, по большому счёту, нынешний почти повсеместный реванш капитализма – всего лишь очередная, но далеко не
последняя стадия исторического процесса.
Вообще, может быть, это главное, чему учит
знакомство с Лениным: то, что мы принимаем за
абсолютно незыблемое, стабильное – на самом
деле неокончательно, это лишь одна из стадий.
Гусеница превратится в бабочку, мир находится
в развитии, сегодняшняя ситуация – преодолима, и она реально может быть изменена к лучшему, есть такие способы.
Словом, Ленин праздновал бы этот юбилей –
как всегда праздновал годовщины Парижской коммуны, которая тоже была раздавлена. Он бы объяснил, чем мы обязаны революционерам – а это
довольно сложно сейчас объяснить, потому что,
согласно распространённой сегодня точке зрения,
они все были безответственными кретинами, которые сами виноваты в том, что себе устроили.
Он не говорил бы, что прошлое пора забыть,
что главное – примириться, что раз мы тут все
живём рядом, то какие могут быть конфликты.
Он искал бы – как экономист, как социолог, как
учёный-обществовед – противоречия в тех социальных группах, которые только кажутся нам
едиными, а на самом деле при ближайшем кризисе – распадутся. Слабое звено. То есть он бы,
условно говоря, не просто хлопал глазами весной 2017-го, что появились «школьники Навального», – он бы их вычислил заранее и в тот
момент, когда они продемонстрировали свою
силу, придумал бы, как им организоваться, и
превратил бы их в политического субъекта.
В общем, он бы написал правильный текст, и
мне жаль, что его сейчас с нами нет.

Анна НАВОДНИЧАЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Исполкома Общероссийского
общественного движения “В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки”
24 декабря 2017 года
22 февраля 2017 года в Государственной Думе
прошло голосование по законопроекту, предусматривающему отмену так называемого “понижающего
коэффициента” военным пенсионерам и приравненным к ним лицам (Законопроект №631118-6 “О признании утратившей силу части второй статьи 43 Закона
Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. №44681 “О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей”).
Итоги голосования партии власти иначе как издевательством над людьми в погонах не назовёшь.
“За” голосовало 19 человек, “Против” и “Воздержалось” не было, 431 – “Не голосовало”. Ничего личного!
Просто не набран кворум при голосовании. Но всем понятно, что так голосовать можно только по указке
сверху. История парламентаризма не знает подобных
примеров. Ни в одной стране мира, никогда члены парламента не поступали так подло по отношению к людям
в погонах, верой и правдой служащих своему народу,
рискующих собственными жизнями и погибающих на
полях сражений в военное и мирное время. Вьетнам,
Эфиопия, Афганистан, Чечня, Грузия и еще много тех
мест, где русские офицеры погибали, оставляя вдовами
своих жён и сиротами своих детей. А нынешнее руководство страны берёт на себя роль высшего судьи и вопреки здравому смыслу определяет, какой процент
будут получать офицеры от заработанной потом и кровью пенсии. Сейчас определили 54%.
Не только эта вторая часть статьи 43 данного Закона
коробит нас, военных пенсионеров, но и офицеров, которые таковыми скоро станут. Оказывается, есть категории достойнее вышеперечисленных боевых офицеров.
Пункт 6 статьи 12 ФЗ от 08.11.2011 №309-ФЗ гласит, что
введение с 2012 года понижающего коэффициента, учитываемого при исчислении военной пенсии, и дальнейшая “заморозка” индексаций денежного содержания
военнослужащих и военных пенсий, не распространяется
на следующие категории пенсионеров и членов их семей:
– судей Военной коллегии Верховного Суда РФ и
военных судов;
– прокурорских работников (в том числе военнослужащих органов военной прокуратуры);
– сотрудников Следственного комитета РФ (в том
числе военных следственных органов Следственного
комитета РФ);
– федеральных государственных гражданских служащих.
При всем уважении к людям любых профессий
нашей страны задаём вопрос: чем эти категории заслужили такие привилегии? Может, у них служба тяжелее,
условия жизни хуже, или риск для жизни у них больше?

г. Москва
Поэтому сотни тысяч военных пенсионеров и приравненных к ним лиц считали и считают, что применение только к ним указанных ограничений противоречит
Конституции РФ и российскому законодательству и
ведёт к росту социальной напряжённости в среде военнослужащих армии и флота и военных пенсионеров.
Такая избирательность руководства страны в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц
по ограничению их прав нарушает принцип равенства,
установленный ст.19 Конституции РФ и Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.06.2007 №12-П,
где сказано: “В сфере пенсионного обеспечения соблюдение принципа равенства означает, помимо прочего, запрет вводить не имеющие объективного и
разумного оправдания различий в пенсионных правах
лиц, принадлежащих к одной и той же категории (запрет различного обращения с лицами, находящимися
в одинаковых или сходных ситуациях)”.
Но не всегда в нашей стране было так. Были в России руководители, которые видели в военнослужащих
армии и флота защитников народа, а не бесполезный
балласт.
Иосиф Виссарионович Сталин писал: “История учит,
что когда об армии нет должной заботы и ей не оказывается моральная поддержка, появляется новая мораль, разлагающая армию. К военным начинают
относиться пренебрежительно, что приводит страну к
катастрофе. Армия должна пользоваться исключительной заботой и любовью народа и правительства – в
этом величайшая сила армии. Армию нужно лелеять. В
этом залог успеха, в этом залог Победы”. Сказано десятки лет назад, и как пророчески о нашем времени.
Обращаемся к политическому и военному руководству страны: повернитесь лицом к армии, не экономьте
на Вооруженных Силах и личном составе армии и
флота, на военных пенсионерах и членах их семей.
Помните мудрые слова: кто не хочет кормить свою
армию, будет кормить чужую.
Мы требуем прекратить дискриминацию военных пенсионеров, приравненных к ним категорий и
членов их семей, отменить часть 2 статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г.
№4468-1, этот пресловутый понижающий коэффициент 0.54, выплачивать пенсию военным пенсионерам и приравненным к ним категориям в
полном объёме в соответствии с Конституцией РФ
и не создавать на пустом месте предпосылки к социальной напряжённости в военной среде.
Мы требуем не более того, что заслужили многолетним ратным трудом.
Честь имеем!
Исполком Общероссийского общественного
движения “В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки”
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ОТКРОВЕНИЯ ГЕНЕРАЛА ВСУ

О сложностях, связанных с оборудованием пунктов постоянной дислокации
войск, ситуации с арсеналами и базами
рассказал генерал-майор, работавший в
армейской логистике с момента ее зарождения в ВСУ в современном виде.
Заместитель начальника управления
логистики Южного оперативного командования, затем начальник логистики – заместитель командира 6-го армейского
корпуса в Днепропетровске, с 2009 по
2017 год – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный рассказал
информационному агентству «Обороннопромышленный курьер», чем обернулось
начавшееся четыре года назад возрождение ВСУ.
В первую очередь он затронул проблему,
которая подстерегает ВСУ «при вхождении в
зиму». У Вооружённых сил Украины возникает проблема, в то время как нужно переходить на нормальное зимнее топливо.
Толочный отметил, что по этому поводу был
ряд скандалов. Он также отметил, что проблема существует и с комплектностью зимней формы, которую за пять лет меняли уже
несколько раз, но ее качество до сих пор
оставляет желать лучшего.
Ключевые проблемные вопросы по снабжению войск, как отметил генерал-майор,
сейчас связаны не с зоной АТО.
«Зона боевых действий находится под
пристальным вниманием как военного, так и
политического руководства, так что наиболее острые вопросы там решаются. Также
нам помогает стабилизация линии фронта.
Подразделения, которые проходят ротацию,
располагаются в одних и тех же местах, и постепенно обустроили там необходимые
условия для жизни и службы», – заявил он.
Он отметил, что, когда речь заходит о других регионах, по его мнению, остро стоит
проблема, связанная с лагерями, куда отводятся войска для восстановления боеспособности. По его словам, палаточные лагеря
после 1–1,5 года эксплуатации для жизни не
пригодны. Еще один смежный вопрос –
пункты постоянной дислокации. На сегодня
создан ряд новых воинских формирований, и
для них необходимо создавать пункты постоянной дислокации – стационарные штабы,
дома для офицеров, общежития или казармы
улучшенного типа. Иначе, по словам Толочного, получится так, что «части из полевых
условий на фронте выводятся в точно такие
же условия в тылу, что не позволяет восстановить боеспособность».
Генерал-майор также затронул проблему,
касающуюся обеспечения безопасности хранения боеприпасов.
«Мы должны чётко знать, сколько и чего
нам необходимо: войсковой, оперативный,
стратегический запас», – заявил Толочный.
По его словам, перед войной все склады
боеприпасов были перегружены, и по мере
сокращения боевых частей, преобразования
дивизий в бригады их боевой запас перемещался на склады.
«С тех пор война и предвоенная активная,
пусть и весьма бестолковая утилизация боеприпасов несколько улучшили обстановку, но
лишь частично. Второе – склад должен иметь
целевое назначение», – сказал он.
Толочный также добавил, что сейчас
нужно бросить все силы на ликвидацию открытых площадок хранения, потому что они
наиболее уязвимы для диверсий и создают
повышенную опасность в случае халатности

Александра АРСЕНТЬЕВА

или катастроф природного и техногенного
характера.
Он рассказал, что в 2008 году в Лозовой
пожар на 61-м арсенале начался потому, что
пламя – недалеко сжигали листья – ветром
перебросило на открыто хранившиеся ящики
с минами, которые загорелись. На том арсенале не было реактивных боеприпасов, хранилища были обвалованы, поэтому осколки
разлетелись максимум на 1,5 км, что
ограничило масштаб разрушений и ущерба.
Эти же причины привели к катастрофе в Балаклее в марте 2017 года.
Толочный также оценил проект строительства нового патронного завода. По его мнению, его строительство просто необходимо.
«Ситуация с боеприпасами очень серьёзная. Сегодня есть целый ряд дефицитных
калибров. Речь и о стрелковых, и об артиллерийских и ракетных боеприпасах», – заявил он.
По его словам, на Украине производятся
только небольшие партии, «пополнять боезапас нечем, и он постоянно сокращается». Он
рассказал, что существует мало государств,
которые могут удовлетворить потребность
Украины в боеприпасах советского образца,
а боеприпасы стандарта НАТО для такого
оружия не походят.
«Боеприпасы – это летальное вооружение. Отношение наших западных партнёров
к поставкам летального оружия на Украину
всем известно. Зная наших политиков, если
бы крупные объёмы боеприпасов поставлялись из-за рубежа, это бы сопровождалось
громкими пиар-акциями, так что отсутствие
подобного шума говорит о том, что подобные
закупки если и есть, то их объём незначителен», – добавил он.
Толочный отметил, что главное – грамотно
организовать это производство на новом патронном заводе, наладить выпуск калибров, в
которых нуждается Украина. Он также оценил,
что если ситуация не изменится, то боеприпасов Украине хватит максимум на три года.
Кроме того, генерал-майор рассказал,
что в Военно-морских силах Украины остро
стоит жилищный вопрос. В Воздушных силах
– тяжёлая ситуация с запчастями и степенью
изношенности парка.
Также он рассказал об устаревшей бронетехнике. Как заявил Толочный, некоторые варианты
модернизации
оказываются
неудачными в реальном бою.
«Танки Т-64БМ “Булат” в силу большого
веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв и
заменены линейными Т-64», – заявил он.
Генерал-майор добавил, что необходимо
создавать новые образцы, но при этом возникают другие проблемы. БМ «Оплот», например, в ВСУ имеется в единственном
экземпляре – в харьковском Институте танковых войск. Поэтому встаёт вопрос о возможностях Украины по закупке и серийному
производству новых машин.
От редакции. Немыслимо, но страшный факт: военые приготовления на
Украине направлены на восток, а в противоположном направлении ведутся военные приготовления в РФ.
При этом пропагандистские аппараты обоих как бы государств старательно разжигают среди сограждан
взаимную ненависть.

Минфин России в декабре 2017 года направил на покрытие дефицита бюджета из Резервного фонда 1 трлн 420 млн рублей. В
результате на счетах фонда сформировались
нулевые остатки, а с 1 февраля 2018 года этот
фонд прекратит существование, говорится в
сообщении министерства.
Указанные средства Резервного фонда находились на счетах в Банке России в иностранной
валюте в размере $62 млрд, 6,71 млрд евро и 1,1
млрд фунтов стерлингов. Эти средства были
реализованы за 1000,42 млрд рублей и направлены на единый счёт федерального бюджета.
Кроме того, в декабре 2017 года в федеральный бюджет были зачислены доходы от
размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за
период с 15 декабря 2016 года по 15 декабря
2017 года — в размере 652 млн рублей, отмечается в сообщении Минфина. ТАСС

***
Три стратегических бомбардировщика ВВС
США B-52H, способных нести ядерное оружие,
были переброшены на авиабазы в Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс» со
ссылкой на британские авиационные сайты, отслеживающие перемещение военной авиации.
По их информации, два американских стратегических бомбардировщика с бортовыми номерами 60 0009 и 60 0005 и позывными
MYTEE52 и MYTEE51 приземлились на британской авиабазе Фэрфорд. Еще один американский военный самолёт с бортовым номером
60 0012 и позывным MYTEE53 из-за плохой погоды совершил посадку на авиабазе Милденхолл. О целях и задачах бомбардировщиков
ничего не сообщается.
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связи с хаосом последних дней в Иране, который российское руководство объявило «союзником», возникает законный вопрос: что же
там в действительности происходит? Опять «рука
Госдепа»?
Я в своё время поездил и по этой стране, и по
прилегающему региону. Внутренние порядки в
Иране были где-то даже симпатичны для моего
глаза праздного туриста. Доступная медицина,
бесплатные туалеты при мечетях, субсидированный хлеб. Но довелось услышать и про оборотную
сторону тамошних порядков.
ЭКСПОРТ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СССР
Для КГБ СССР не являлось секретом создание
Ираном вооружённого подполья в тогда ещё советских республиках Средней Азии и контрабанда
туда оружия. Считалось, что наша граница на
замке, но спецслужбам Ирана как-то удавалось
провезти его и складировать до лучших времён. Я
лично разговаривал с таджикским колхозником,
который ещё в спокойные годы видел склад такого
оружия у своего товарища. «Будет время – и ты
поймёшь, зачем оно у меня», - туманно объяснял
тогда тот.

Моджахедин-э Халк, и их немедленно казнили.
Первоначально казни проводились расстрельными командами, но их сочли слишком шумными,
они тревожили заключённых и население, а также
были слишком дорогими. Хотя в провинции заключенных продолжали расстреливать, в конечном
итоге было решено использовать ряды виселиц.
В Тегеране в тюрьмах Эвин и Гохардашт казни
проходили каждый час с 7.30 до 17.00. Казнили
детей, начиная с 13 лет, беременных женщин и
стариков. В первую ночь было казнено почти 3800
человек. Чтобы упростить казни, в тюрьме Эвин
заключённые были отравлены. В среднем в августе и сентябре 1988 года осуществлялось по несколько сотен казней в день, достигнув рекордной
отметки в 8 000 человек за две недели.
Бойня была настолько массовой, что протестовали даже ближайшие доверенные лица Хомейни,
например, аятолла Монтазери, назначенный его
наследником. В письмах к Хомейни он призвал к
некоторой снисходительности. В своём письме от
31 июля 1988 года он утверждал, что массовые
казни заключённых только усилят симпатию к
Моджахедин-э Халк. Но Хомейни приказал не жалеть никого, даже детей. Он заявил, что беремен-

руки в распространении своего влияния на всю
арабскую нацию, чтобы он мог ослабить и унизить
её. Говоря это, я подчеркиваю, что имею ввиду
иранцев – последователей сефевидов, врагов
Ирака и арабской нации, но я не имею в виду иранского народа, который уважает арабскую нацию.
Позиция Ирана в отношении Ирака – своего векового исторического противника – однозначна и
близка к таковой в Древнем Риме к Карфагену:
«Карфаген должен быть разрушен». С точки зрения национальных интересов Ирана, в Ираке не
должно быть ни централизованного руководства,
ни эффективной промышленности, ни самообеспеченности в продовольствии, ни инженерных кадров, ни грамотных управленцев, ни уважаемой
власти. И эта политика проводится в жизнь руками
шиитских религиозных фанатиков.
Об иракских шиитах и суннитах, о «меньшинстве» и «большинстве». Согласно переписи 1997
г., результаты которой были переданы в ООН, в
Ираке суннитов было 66%, а шиитов 34%. С тех
пор других переписей не производилось. Сейчас
в стране идёт война вооружённых Ираном шиитов
– а точнее самой дикой и отсталой их части – против значительно более культурного многочислен-
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НЕУДАВШАЯСЯ АННЕКСИЯ ТАДЖИКИСТАНА
В соответствии с иранской версией истории,
таджики являются иранцами, пусть и еретиками,
принявшими, в большинстве своём, суннитскую
версию ислама. Доля истины в этом есть – языки
очень близки, на уровне диалектов. Хотя при этом
нужно всегда помнить и то, что половина жителей
Ирана вовсе не являются иранцами – это азербайджанцы, курды, арабы и другие.
Во времена «перестройки» иранский режим
решил воспользоваться хаосом и аннексировать
тогда Советский Таджикистан, сделав из него автономный анклав типа Калининградской области в
России. Этим планам помешало прокоммунистическое и прорусское восстание Сангака Сафарова
на юге республике, которое смело иранских ставленников из Душанбе. Среди прочего восставшие
уничтожали мулл, и в южной части республики ещё
долгое время мечети не функционировали. И мы,
русские, должны сказать в адрес Хомейни и его
режима: «Не забудем, не простим!».

ИСТРЕБЛЕНИЕ ПОЛИТЗАКЛЮЧЁННЫХ
В 1988 ГОДУ
В конце ирано-иракской войны режим Исламской республики Иран опасался народных выступлений по случаю нового учебного года
возобновляющих свою работу университетов (они
были закрыты два года в связи с протестами учащихся). Руководство Ирака решило в превентивном порядке истребить оппозицию. Аятолла
Хомейни издал фетву (религиозный указ), в котором приказывал казнить членов Организации моджахедов иранского народа, или Моджахедин-э
Халк – главной оппозиционной организации:
«Тот, кто на любом этапе продолжает принадлежать Монафегхинам [уничижительный термин
для моджахедов], должен быть казнён. Немедленно уничтожьте врагов ислама. Те, кто находятся
в тюрьмах по всей стране и остаются непоколебимыми в поддержке Моджахедин-э Халк, воюют с
богом и обречены на казнь».
Хомейни воспользовался тем, что эта организация сотрудничала в военном отношении с Ираком, против которого иранский режим вёл войну.
В каждой тюрьме создавалась так называемая
«комиссия по амнистии», состоящая из представителя Министерства разведки (Вевак), религиозного судьи и прокурора. Но именно Вевак
принимал окончательное решение. Весь судебный
процесс занимал несколько минут. Если заключённые не желали полностью сотрудничать с режимом, то это считалось признаком симпатии к

ных женщин следует казнить немедленно, не
давая им отсрочки для возможности родить.
Расправа распространилась на заключённых
других оппозиционных организаций. Начались
казни заключённых активистов Народной партии
Ирана Туде (просоветская компартия) и Организации партизан-фидаинов иранского народа, (фракции «большинства») –при том, что обе эти
организации на начальном этапе поддержали Исламскую революцию. Продолжились казни активистов Организация партизан-федаинов иранского
народа (фракция «меньшинства»), которая с самого
начала выступала против режима. Также казнили
членов Рахе Каргар (Организация революционных
рабочих Ирана) и двух основных курдских организаций в Иране: Комала (Революционная организация курдского рабочего народа, маоистского толка)
и Демократической партии Иранского Курдистана
(националистического толка).
В Тегеране тела жертв отправляли ночными конвоями в Хаваранский район к югу от столицы, где их
закапывали на пустырях в братских могилах. Места
массовых захоронений вскоре стали известны в
связи с тем, что их обнаруживали бродячие собаки,
которые выкапывали трупы. В других регионах
трупы зарывали в каналы или на кладбищах.
К осени 1988 г. было казнено 30 000 политических заключённых. Большинство жертв отбывало
тюремное заключение за их политическую деятельность. Многие уже его отбыли, но их всё ещё
держали в тюрьме. Некоторые из них уже были
освобождены и их снова арестовывали с целью
казнить.
Казни имели место почти во всех иранских городах. Каждый чиновник режима должен был их
одобрить, иначе его увольняли или даже уничтожали. Так, аятолла Монтазери, который протестовал, был уволен в начале 1989 года. Иранский
режим продолжает отрицать эту бойню. Её организаторы или заказчики никогда не привлекались
к ответственности.
ГЕНОЦИД В ИРАКЕ
Иззат Ибрагим ад-Дури, один из ближайших
помощников Саддама Хусейна и верховный главнокомандующий иракского Сопротивления (не путать с одной из его фракций, называющей себя
ИГИЛ), пишет о зловещей роли Ирана:
США перед своим уходом из страны передали
Ирак Ирану. Сдали его клике коллаборационистов
и лакеев, чтобы те могли продолжать убийства, насильственное перемещение и уничтожение
страны и народа. Чтобы у Ирана были развязаны

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Напомним, в октябре прошлого года генерал Военно-воздушных сил США Дэвид Голдфейн заявил, что ВВС страны готовятся
впервые с 1991 года перевести стратегические
бомбардировщики B-52 на круглосуточное
боевое дежурство. Коммерсантъ-Новости

***
Я так понимаю, что с первого этажа на 7-й
никак не попасть, надо идти через второй, третий
и т.д. Ситуацию так запустили, что сразу в социализм не попасть: у нас компрадоры во власти,
надо сначала убрать компрадоров и заменить их
на нацбуржуа, как была февральская, а уж следом – социалистическая… Это если согласиться,
что от КПРФ идёт буржуй. Я всё время сомневаюсь: надо было, как я и был, находиться всё
время в жёсткой конфронтации с оккупантами
или надо было идти в капитализм, нахапать
бабла, создать свои организации и в них устроить
социализм, в отдельно взятой части экономики?
Развивать и расширять его… А? Е.В. Щерба

***
Выдвижение кандидата в президенты буржуазного государства от левых сил – поступок непродуманный и глупый, считает доктор
философских наук, профессор М.В. Попов.
Виктор Титов

***
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал в своём видеоблоге о том, как власти
будут искусственно завышать явку на “выбо-
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рах Путина” в марте 2018 года. Свезут на участки всех инвалидов, пожилых людей, которые раньше голосовали на дому. Также в
регионах в этот день будут проводиться
местные референдумы по различным вопросам, которым будут предшествовать агрессивные агиткампании. По мнению Ройзмана,
те, кто будут зарегистрированы ЦИК в качестве кандидатов, примут участие не в президентских выборах, а в выборах Путина.
Кроме того, он рассказал, как административный ресурс задействуют для сбора подписей за двух кандидатов - Путина и Ксению
Собчак. Путин эти “выборы” уже выиграл, поэтому им осталось лишь решить проблему с
явкой. Явка в 40% будет для них настоящей
катастрофой, и из-за этого полетят погоны у
многих. aktteva.ru

***
Омские статистики обнародовали информацию о естественном движении населения
региона в январе — ноябре 2017 года, и она не
внушает оптимизма.
Как сообщили в Омскстате, в январе — ноябре 2017 года в Омской области зафиксирована естественная убыль населения: число
умерших превысило число родившихся на 2481
человека.
Всего органы ЗАГС за этот период зарегистрировали 20 904 родившихся и 23 385 умерших. Общий коэффициент рождаемости
соответствовал 11,6 промилле. Общий коэффициент смертности — 13,0 промилле.
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По информации Омскстата, за одиннадцать
месяцев текущего года в Омской области зарегистрировано 13 074 брака. Развод оформили
7926 супружеских пар. Таким образом, в расчёте на 1000 жителей области приходилось в
среднем семь браков и четыре развода.
Напомним, в январе — ноябре 2016 года в
Омской области число родившихся превышало число умерших на 338 человек. За этот
период было зарегистрировано 24 383 родившихся и 24 045 умерших. Общий коэффициент рождаемости соответствовал 13,5
промилле. Общий коэффициент смертности
— 13,3 промилле. ИА REGNUM

***
Внезапное возгорание кабелей спецсвязи
имело явные признаки диверсии, но Кремль,
окончательно разделившись на башни к грядущим выборам, утратил инстинкт самосохранения и полицейские меры для устранения
проблемы не принял.
Или это уже «коллективный Путин», как
символ управления государством, ничего не
может поделать с финансистами, аффилированными со Сбером, засевшими в Самаре, и с
использованием средств спецсвязи и с помощью хакеров, спешно выводящими активы
СССР из Дойчебанка на подконтрольные им
счета в США? Анархия — мать порядка? Я уже

Александр СИВОВ

ного и образованного суннитского большинства:
калёным железом и к ногтю! Дикари хотят завладеть суннитскими землями, собственностью,
полной властью и, конечно, женщинами. Числящимся суннитами (некоторые из них атеисты) это
не нравится, и они сопротивляются с оружием в
руках, и пропаганда объясняет всё происками некоего ИГИЛ, которое, в действительности, является лишь одной из фракций иракского
Сопротивления.
То, какими методами выкормленные Ираном
местные каратели подавляют законные чаяния
иракского народа, можно коротко охарактеризовать
одним словом: геноцид. И печальная судьба Мосула
и множества других городов, от которых остались
лишь груды кирпичей, тому свидетельство.
СИНДРОМ 1905 ГОДА
Я давно уже задавал себе этот вопрос: долго ли
Иран сможет вести войну на подавление Ирака?
Еженедельно границу пересекают фуры-рефрижираторы с телами убитых иранских военнослужащих. По очень осторожным оценкам, за 2016 год
(10 первых месяцев) потери Ирана составили порядка 7 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными
в Ираке и, в меньшей степени, в Сирии. И я понимал, что Россия может быть неприятно удивлена
внезапно начавшейся политической нестабильностью в Иране, что сейчас и происходит.
Тысячи и тысячи гробов иранских “их-тамнетов”, которые приходят в Иран, породили классический «синдром российского 1905 года» на
затянувшуюся «маленькую победоносную войну».
Нам этот синдром хорошо знаком по истории
нашей страны в 1905 и в 1917 годах. Впоследствии
его испытали другие страны мира: Германия,
Франция, США и множество других. Тем более, что
с годами иранский режим одряхлел, стал играть в
демократию и перестал опираться на тотальный
голый террор, как во времена Хомейни. И крышку
в перегретом котле сорвало.
Чем может закончиться эта смута в Иране?
Иранские муллы, без сомнения, будут гореть в адском огне, и они того заслуживают. Но возможен
сценарий, что они могут начать гореть ещё при
жизни, то есть их будут сжигать живьём. Печальная
судьба мулл в в Таджикистана и стихийные садистские казни «демоисламистов» осенью 1992 года
прямо на улицах Душанбе показали, что подобное
вполне возможно.

писала про вторую «РФ», учреждённую в
штате Делавер, вот туда и утекают наши денежки... Татьяна Волкова

***
Депутат Государственной Думы Наталья
Поклонская решила вернуть главе дома Романовых Марии Владимировне вручённый
ею в связи с присоединением Крыма орден
святой Анастасии Узорешительницы. Об
этом парламентарий написала на своей
странице в Facebook’е.
Причиной отказа от награды и связанных с
нею «дворянских титулов» стало недостаточное
решительное осуждение главой Российского
императорского дома в изгнании и ее окружением фильма Алексея Учителя «Матильда». Негативно оценив картину, они признали ее в
целом соответствующей исторической правде
и выступили против запрета.
Поклонская назвала отношение к фильму
«лакмусовой бумажкой порядочности и подлинного отношения» к царской семье, вере и
«защите устоев Родины».
«Задаюсь вопросом: что это? Безразличие
и духовная близорукость? Или же сознательное
желание не вступать в конфликт, остаться в
стороне от защиты чести и достоинства русского Святого?» – не удержалась депутат от риторических вопросов.
В завершение парламентарий назвала
главу дома Романовых по фамилии – «Мухранской-Гогенцоллерн», подчеркнув ее отдалённое
родство с династией. «Татар-информ»
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