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ПЕРВЫЙ ШАГ К СПАСЕНИЮ

Воспитанный человек старается добром отблагодарить тех, кто ему сделал что-то полезное. Долг платежом
красен, говорит русская пословица. Тем более это касается лиц, избираемых на высокие государственные должности, они обязаны выполнять свои обещания, даваемые
народу. Это относится и к президенту России. Получив от
электората ещё на шесть лет царские полномочия, позволяющие делать всё, что угодно, не заботясь о хлебе насущном, устраивать олимпиады, футбольные чемпионаты,
играть в хоккей, направлять нефть и газ в Европу и Азию, а
деньги – в Америку, благодарный президент преподнёс
россиянам ответный подарок. Сохранив правительство во
главе с лучшим другом по работе у Собчака, он дал перетасованной колоде своих управленцев новые неисполняемые указания по выводу России в число ведущих экономик
мира и улучшению жизни вымирающего народа.
Первым шагом к повышению благосостояния населения
стала реализация плана по продлению обязанности дольше
трудиться. Россиянкам, прекрасному и сильному полу, президент и его правительство решили добавить восемь лет полезного труда на благо общества и так называемых
работодателей, вместо пятидесяти пяти они смогут отправиться на заслуженный отдых в шестьдесят три года. А мужчинам, как полу слабому, от алкогольных и других перегрузок
не дотягивающему до шестидесяти лет, пенсионный возраст
продлевается всего на одну пятилетку. Ради спокойствия
людей фактическая ликвидация пенсий будет осуществляться плавно, президент сказал, что к этому вопросу он относится «в высшей степени осторожно и аккуратно».
Этот важный, назревший шаг обусловлен катастрофически резким увеличением продолжительности жизни россиян
и нежеланием рожать нищих детей, заботливой администрации стало непосильно кормить пенсионеров в то время, как
число олигархов и их аппетиты множатся, а сырьевые богатства истощаются, утекая сквозь ловкие пальцы за рубеж. Но
этой спасительной меры недостаточно для развития и процветания великого государства, даже учитывая, что женщины живут, по словам премьера, больше семидесяти лет, а
мужчинам такой срок правительством запланирован.
Имеется другой верный способ поднять экономику России до уровня Португалии или Польши – сократить, по рекомендации учёных ледей Тэтчер и Олбрайт, до 15
миллионов избыточное население, не приносящее прибыли олигархам и западным партнёрам, захватившим все
богатства суверенной России. Хотя премьер утверждает,
что производство, продолжительность и уровень жизни
растут как на дрожжах, статистические данные это не подтверждают. Чтобы слова премьера не расходились со статистикой, во главе Счётной палаты президент поставил
лучшего в мире финансиста Кудрина, известного пламенной любовью к старшему криминальному брату – США.
Потомственный дворянин и рублёвый миллиардер Никита Михалков в своём «Бесогоне» 2 июня напомнил телезрителям некоторые красноречивые факты о положении
российской экономики. Почти вся промышленность России за ненадобностью разрушена, оставшаяся мизерная
часть, включая оборонно-промышленный комплекс, авиазаводы по выпуску боевых самолётов создание атомных
подводных лодок и многое другое находится в надёжных
руках закадычных американских партнёров. Они вложили
в их производство свои бумажные инвестиции и владеют
контрольным пакетом акций оборонных предприятий России. Государство за копейки продало иностранцам ведущие промышленные гиганты, связанные с созданием
оборонной техники. Это позволяет показывать населению
зрелищные парады и то, как российская армия в Сирии помогает бороться с терроризмом Израилю и США, последние имеют возможность не только вводить против России
санкции, но и спокойно совершать военные рейсы в Афганистан через её территорию.
Западные коллеги создают для россиян и различные
продукты питания. Американцы, например, выпускают
бывшее советское печенье «Юбилейное», молоко «Домик

в деревне», мороженое и многое другое. Теперь русские не
могут похвастаться даже квасным патриотизмом, потому
что квас «Русский дар традиционный» изготавливает американская компания «Пепси-ко», расположенная в Московской области. А шоколад «Российский» на самом деле
швейцарский, конфеты «Мишка на Севере» делает Норвегия – и так далее до бесконечности. Россиянам нет нужды
делать что-то самим, поскольку они могут продавать за
бесценок невосполняемые стратегические ресурсы и питаться отравленными продуктами, производимыми иностранцами не только за рубежом, но и в самой России.
На другой день после «Бесогона» на РенТВ показали,
как в теплицах, раскинувшихся на сотни гектаров, китайцы,
используя формально запрещённую в России химию, выращивают в огромных масштабах ядовитые овощи, как обрабатываются ядами привозимые фрукты, а доверчивые
аборигены радуются изобилию на прилавках, не понимая,
что эту красивую химию нельзя есть. И куда наивным аборигенам деваться, когда другую пищу найти трудно, и как
её отличить без специальных приборов, если премьер отменил обязательный контроль продуктов, чтобы «не кошмарить» многострадальный бизнес?
Михалков показал также, что вся Россия завалена гигантскими свалками, и призвал население очнуться от
спячки и начать наводить порядок в собственном доме,
сказал про ответственность каждого жителя за разорение
великого государства, однако забыл упомянуть об ответственности власти, а как дуть против вентилятора? СМИ
сообщили, что более 17 миллионов человек живут на экологически неблагоприятной территории, 40 процентов населения пьёт воду, не отвечающую санитарным нормам, в
стране накоплено свыше 30 миллиардов тонн отходов и
ежегодно прибавляется по 4 миллиарда тонн.
Да что далеко ходить? Вся Московская область задыхается от свалок, чтобы Собянин, с согласия Воробьёва, мог
расширять Москву, пока она не лопнет, и проводить «реновацию» крепких домов, чтобы выгодно освоить деньги,
плывущие в столицу со всей страны. Есть также сообщения, что в близлежащем Подольске перерабатывают в
черте густонаселённого города ядерные отходы. А на
Волге под Горьким собираются соорудить десятую электростанцию, что приведёт к затоплению огромных пространств и экологической катастрофе.
Воскресшие в России капиталисты сожгли почти всю тайгу
на радость и пользу трудолюбивым китайцам, а метеорологи
удивляются, почему резко изменилась погода, откуда возникли по всей стране, даже в Москве, ураганы и ливни, почему
природу резко бросает то в жар, то в холод, то в потопы, заливающие дома и посевы. Хотя давно известно, что состояние
климата непосредственно зависит от наличия лесов. Михалков посоветовал начать наводить порядок в своём подъезде,
возле своего дома, это правильно, но достаточно ли тушить
пожар кружками с водой, когда горит весь дом?
Названные факторы, помогающие сократить избыточное население, периодически освещаются в СМИ, однако
о более продуктивном способе наполнения бюджета – алкоголизации и наркотизации – редко проскакивают сведения. Так, «Радио России» недавно передало, что на
медицинском учёте с диагнозом «алкоголизм» состоит 21
с половиной миллиона человек, на каждого жителя, включая младенцев, официально приходится 14 литров спирта,
а реально намного больше. Например, бывший главный санитарный врач России Г. Онищенко называет цифру в 18
литров на душу населения, а по другим сведениям эта
цифра достигает 22,5 литра.
В любом случае такая нация просто обречена на вымирание, что и происходит. Выдающийся хирург, лауреат Ленинской и других премий, основатель Союза борьбы за
народную трезвость, академик РАМН Ф.Г.Углов писал: «По
заключению Всемирной организации здравоохранения,
при достижении среднедушевого потребления 8 литров в
год наступает процесс необратимого изменения генофонда нации, то есть её вырождения». Всемирная ассамб-

лея здравоохранения в 1975 году назвала «алкоголь наркотиком, подрывающим здоровье». (Ф.Г. Углов. Правда и
ложь о разрешённых наркотиках. – М., 2014). Если учесть,
что мусульманам религия запрещает употреблять алкоголь, например, в Чечне его не продают, понятно, что массированный удар разрешённого и широко рекламируемого
генетического оружия, каким является алкоголь, принимает на себя в основном русское население, и руководителей страны, стоящих по праздникам в православных
храмах со свечкой в руке, это не волнует.
Поражает алкогольная безграмотность подавляющей
части русского населения, даже интеллигенции, в эпоху информационных технологий. Многие пользуются Интернетом,
где можно найти подробные сведения о действии алкоголя
на организм человека, однако люди смотрят в электронную
книгу, а видят фигу. Алкоголь разрушает все органы человека, но, в первую очередь, мозг. Матушка-природа наделила
человека самым чудесным органом, позволяющим летать в
космос и ощущать себя владыкой вселенной. Однако вместо
того чтобы улучшать жизнь, люди уничтожают среду своего
обитания, убивают друг друга. И организуют жестокие разрушительные войны паразиты, которые хотят жить как короли за счёт ограбления трудящихся.
Алкоголь является сильным наркотическим средством
превращения человека в неполноценное, умственно слабое существо. Если концентрацию алкоголя в крови принять за единицу, то в печени она будет 1,45, а в мозгу –
1,75. Изменения в веществе мозга происходят потому, что
алкоголь ведёт к склеиванию эритроцитов. Диаметр капилляров в мозгу приближается к диаметру эритроцитов.
Когда эритроциты склеиваются, они закупоривают капилляры, питание мозговых клеток кислородом прекращается,
и через 5-6 минут они отмирают. У потребляющих алкогольные изделия мозг сокращается, что неуклонно снижает
мыслительные способности и нравственность человека.
Алкоголь разрушает и другие органы, в том числе репродуктивные, что ведёт к рождению дефективных и умственно отсталых детей, а также развитию ранней
импотенции. Строго научно доказано, что безвредных доз
любого вида алкоголя, будь то пиво или вино, в принципе
не бывает. (Ф.Г.Углов. Указ.соч.)
С помощью алкоголя все завоеватели стремились уничтожить покорённый народ. А буржуазия использует алкоголь, чтобы эксплуатировать и держать в повиновении
трудящиеся массы, неспособные под воздействием сильного наркотического яда сплотиться и отстаивать свои человеческие права, для этого нужны ясное сознание и
сильная воля. «Давно известно, что пьяным народом легче
управлять, его легко заставить разрушить свою страну. И
удивительно, как настойчиво средства массовой информации стараются скрыть от народа правду об алкоголе и
споить его». (Ф.Г.Углов. Указ. соч.).
Алкоголь – яд паралитический, при приёме больших доз
происходит тяжёлое нарушение всей центральной нервной
системы с вовлечением спинного и продолговатого мозга,
развивается глубокий наркоз и коматозное состояние. При
приёме дозы, равной 7-8 граммов на килограмм веса, что
приблизительно соответствует 1-1,25 литра водки для
взрослого человека, наступает смерть. Для детей смертельная доза (г/кг веса) в 4-5 раз меньше, чем для взрослых. Отнесение алкоголя к пищевым продуктам приводит
к потере бдительности родителей и случаям гибели ребёнка от небольших доз. (Ф.Г.Углов. Указ. соч.).
Профессор А.Н. Маюров пишет: «Сегодня наше Отечество переживает небывалую катастрофу. Стремительно
уменьшается население нашей Родины. Каждый год безвременно уходит из жизни 700 000-750 000 наших сограждан из-за употребления алкоголя, 400 000-450 000 убивает
табак, 100 000-120 000 россиян уничтожается нелегальными наркотиками…
Мы занимаем 67 место в мире по уровню жизни, 127
место по показателям здоровья населения, 134 место в
мире по продолжительности жизни мужчин, 182 место по
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уровню смертности среди 207 стран мира. Мы занимаем 1
место в мире по абсолютной величине убыли населения, 1
место в мире по заболеваниям психики, 1 место в мире по
количеству самоубийств среди детей и подростков, 1
место в мире по числу детей, брошенных родителями, 1
место в мире по количеству абортов и по материнской
смертности на душу населения, 1 место в мире по числу
разводов и рождённых вне брака детей на душу населения,
1 место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащих гадостей на душу населения, 1 место в Европе по
числу умерших от потребления алкоголя и табакокурения
на душу населения, 1 место в мире по потреблению табака
на душу населения, 1 место в мире по числу курящих детей
и темпам прироста числа курильщиков, 1 место в мире по
смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы на душу населения, 1 место в мире по количеству
ДТП на душу населения, 1 место в мире по количеству
авиакатастроф (по данным Международной ассоциации
воздушного транспорта, уровень авиакатастроф в России
в 13 раз превышает среднемировой) и т.д…
Сейчас Россия находится в стадии алкоментального
коллапса: массовая дебилизация общества (по экспертным оценкам, у нас на душу населения приходится около
25 литров спирта, официальные цифры – от 13 до 15 литров). Вообще-то «хрен редьки не слаще». Но, как ни
странно, массовая дебилизация общества сегодня мало
кого волнует». (Борьба с пьянством в России с древних
времён до наших дней. – М.: Институт русской цивилизации. 2016). Накануне Дня независимости России от Советского Союза пьяный капитан катамарана под Волгоградом
врезался в баржу, погибло 11 человек, вместо гуляний объявлен траур. Пожары и катастрофы происходят без конца.
Проблема спасения народа – вот главное, чем должна
заниматься власть, если она хочет сохранить Россию. А в
нашем «королевстве кривых зеркал» на первом месте
стоит организация безумно дорогих зрелищ. Сегодня состояние страны можно сравнить с периодом гибели Римской империи, когда половина территории государством
утеряна, границы осаждают варвары, а император ублажает плебс зрелищами, постоянно сокращая снабжение
хлебом. Нынешний глава государства, прежде всего, озабочен проведением спортивных состязаний и продажей
сырьевых богатств, а все остальные государственные
сферы деградируют, и самое главное – происходит необратимое вымирание и дебилизация населения России.
В книге профессора А.Н. Маюрова на большом фактическом материале «исследуются сложные процессы, связанные с борьбой русского общества против пьянства и
спаивания народа в России-СССР, показаны силы, превратившие спаивание народа в прибыльный бизнес». Сегодня
существует огромная литература о причинах гибели Советского Союза, патриоты видят их в предательстве партийной верхушки, враги утверждают, что он сам развалился
из-за нежизнеспособности. Однако редко кто, кроме
участников трезвеннического движения, осознаёт, что для
уничтожения огромного государства необходимо было
прежде споить народ и его образованную часть, чтобы
большинство людей не понимало, как ими манипулируют
вражеские агенты, используя высокие трибуны и средства
массовой информации. Тот же процесс продолжается и сегодня, на повестке дня – сохранение Эрэфии, но трезвого
понимания необходимых для этого мер и сплочения сил не
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НАРОД НЕДОВОЛЕН
В интернете начался экстренный сбор подписей против
объявленной российскими властями реформы, направленной на повышение пенсионного возраста. Всего за несколько
дней соответствующие петиции на порталах Change.org и
РОИ поддержали в общей сложности сотни тысяч россиян.
Граждане требуют признать инициативу незаконной, антиконституционной и нарушающей права человека.
На Change.org сбор подписей идёт рекордными темпами: число проголосовавших каждые сутки увеличивается
примерно на 150 000. В петиции подчёркивается, что для
повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда следует решать иным образом.

Василий Перов. Проводы на пенсию

“По официальным данным Росстата, в 62 субъектах РФ
средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин
меньше 65 лет, а в трёх субъектах - меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России,
до 65 лет не доживёт 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста
будет означать, что значительная часть российских граждан не доживёт до пенсии”, - отмечается в обращении.
Авторы петиции требуют от президента и правительства
не допустить повышения пенсионного возраста, начать широкое обсуждение с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер,
способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста.
На портале Российской общественной инициативы аналогичную петицию пока поддержали около 12 тысяч граждан. При этом если решение наберет 100 тысяч голосов, то
оно в обязательном порядке должно быть рассмотрено на
федеральном уровне.
“Мы, граждане России, требуем законодательно признать повышение пенсионного возраста незаконным и антиконституционным, нарушающим наши права. Мы
требуем от законодательной власти Российской Федерации принятия специального Федерального конституционного закона, который бы ещё раз закрепил существующий
возрастной порог выхода на пенсию для женщин в 55 лет,
а для мужчин в 60 лет. В противном случае мы требуем вынесения вопроса о повышении пенсионного возраста для
граждан России на общенациональный всенародный референдум”, - говорится в документе.
Отметим, что накануне газета “Ведомости” сообщила, что
власти внимательно следят за изменениями в настроениях
населения в связи с пенсионной реформой и опасаются, что
общее недовольство действиями правительства может выразиться в масштабных протестах. Источники издания, близкие к Кремлю, рассказали, что мониторингом ситуации
занимаются сотрудники Управления президента по внутренней политике.
По словам одного из источников, обсуждаются разные
способы минимизации негативной реакции населения,
вплоть до смягчения параметров реформы. Например, в
крайнем случае можно снизить предельную планку выхода
на пенсию или увеличить переходный период.
Вероятно, чиновники сознательно собираются внести в
Госдуму наиболее жёсткий вариант реформы, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить общественность и
продемонстрировать готовность искать компромиссы.
Примечательно, что президент Владимир Путин в 2005
году утверждал, что пока он возглавляет государство, пенсионный возраст повышен не будет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил несдержанное Путиным
обещание тем, что “обстоятельства изменились”*. “Конечно
же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с
точки зрения развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры”, - сказал Песков, добавив, что есть
еще фактор продолжительности жизни. newsru.com
* Как изменились? Он же по-прежнему возглавляет государство, а про другие обстоятельства ничего не говорилось. (Прим. ред.)

НАМ БЫ ПОДОРОЖЕ
Мэрия Москвы в течение двух лет закупала дорожные
бордюры в рамках реализации программы «Моя улица» по
завышенной цене. При закупках 2017 года стоимость товара была завышена в два раза.
Ещё в 2015 году вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ и
городского хозяйства Пётр Бирюков сообщил о планах властей в ближайшие три года заменить все гранитные бордюры в столице. В рамках программы мэрия закупила
бордюров на 1814 километров дорог.
Стоимость бордюров каждый год менялась и заметно
отличалась даже от розничной цены. В строительных магазинах погонный метр бордюра стоит от 2300 до 2500 рублей, а один из крупнейших поставщиков предлагает метр
бордюра по более выгодной цене – 1870 рублей за погонный метр. В тендерной документации московских властей
за закупку 272 км гранита указано, что средняя стоимость
одного погонного метра не должна превышать 4085 рублей.
В 2015 году чиновники купили гранит по цене 2766 рублей за метр, что на 270 рублей выше рыночной, а в 2017
цена выросла до 4242 рублей за метр.
Стоит отметить и тот факт, что конкурсы московских властей на поставку бордюров с 2015 года выигрывали компании, связанные с действующим главой департамента
капитального ремонта столицы Алексеем Елисеевым.
Именно он курирует реализацию программы «Моя улица»
по благоустройству дорог и переходных пространств.
По данным из открытых источников, г-н Елисеев с 2015го по 2017 год занимал должность заместителя директора
государственной компании «Автомобильные дороги», которое проводит тендеры на ремонт дорог.
В 2018 году московские власти планируют закупить 272
километра гранитных бордюров на сумму более 1 млрд
рублей (примерно 3676 рублей за метр). og.ru

ОБ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАХ НАД БЕЖЕНЦАМИ
В апреле Московский облсуд принял решение депортировать на Украину участника обороны Славянска Николая
Трегуба, судьба которого, попади он в руки украинских силовиков, предрешена. Трегубу повезло – после долгих
мучений, тюрьмы и голодовки он оказался на свободе и
рассказал о мытарствах беженцев с Украины.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
По словам ополченца, условия содержания в миграционной тюрьме тяжёлые, даже кипяток дают за деньги,
еды фактически нет, людей как в муравейнике, немало
ополченцев, которые сидят годами.
“Вопрос о депортации на Украину из России вообще не
должен стоять как таковой, – считает Трегуб. – Кроме того,
удивляет избирательный подход в этом вопросе: почему
каких-то министров по договорённости депортируют в Донецк, а простых людей депортируют, условно говоря, в
Киев? Я ничего не имею против министров, но с этим избирательным подходом нужно что-то делать.
Во-вторых, для всех граждан Украины, которые оказались
в сложной миграционной ситуации, необходимо провести
административную амнистию, но при условии, что специальные службы будут отсеивать нежелательные элементы,
потому что иногда в Россию проникают украинские националисты и занимаются здесь деструктивной деятельностью.
В-третьих, нужна хотя бы одна нормальная программа
для быстрой легализации своего пребывания в России. Мы
все русские люди, но граждане других стран СССР имеют
в РФ больше прав, чем мы, и в это же время нас просто гнобят. Это неправильно. Даже программа для носителей русского языка – вроде бы и хорошая, но она совершенно не
работает в большинстве случаев. И на полноценную легализацию в России уходят годы. А представьте, сколько
людей таким образом мучается”, – говорит ополченец.
Сам он избежал депортации только благодаря вмешательству депутатва Сергея Шаргунова и личному решению
главы миграционного управления МВД. Хотя случай с Трегубом можно назвать исключением. primechaniya.ru

ДЕЯТЕЛИ «КУЛЬТУРЫ»
ПОПРОСИЛИ ПУТИНА
12 деятелей культуры попросили президента России
Владимира Путина помиловать осуждённого украинского
режиссёра Олега Сенцова.
Обращение к главе государства опубликовано на сайте
«Эхо Москвы». «Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за неё давали 20 лет. Он искренен и честен в
своих убеждениях – его бессрочная голодовка это доказывает», – считают авторы обращения.
По мнению культурных деятелей, «необходимо проявить
милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь». «Нам
надо смягчать политический климат в стране, мириться с
соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас», –
говорится в обращении.
Под ним подписались: режиссёры Константин Бронзит,
Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель,
Алексей Федорченко, а также глава «Роскино» Екатерина
Мцитуридзе, телеведущий Владимир Познер, главный редактор журнала L’Officiel Russia Ксения Собчак и актриса
Чулпан Хаматова.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
заявил журналистам, что «общественный резонанс не
может повлиять на вступившее в силу решение суда». Он
сказал, что для помилования предусмотрена специальная
процедура, и Олег Сенцов должен сам её инициировать.
Ранее помиловать режиссёра просили российские писатели. Соответствующее обращение к президенту подписали более 60 членов российского отделения Всемирной
организации писателей – русского ПЕН-центра. В их числе
были Владимир Войнович, Людмила Улицкая, Александр
Архангельский и Денис Драгунский. Подписавшиеся призывали применить закон, позволяющий амнистировать
осуждённого без признания вины с его стороны.
Олег Сенцов был арестован в 2014 году. Его обвинили в
создании в Крыму преступного сообщества, которое планировало теракты и акции по дестабилизации местных госорганов. В августе 2015 года режиссёра осудили на 20 лет. В
середине мая этого года он объявил бессрочную голодовку.
Министр культуры Владимир Мединский назвал это трагедией. 14 июня Европарламент принял резолюцию с требованием освободить Олега Сенцова. Коммерсантъ-Новости
От редакции. Пора вводить новый юридический термин – режиссёрская неприкосновенность.

сора за один день – третьего мая 2008 года. После этого он
собрал команду из четверых друзей-единомышленников.
Райнер вместе с командой начали записывать имена тех, кто
мог быть полезен. Поначалу это были просто друзья друзей.
«Мы звонили каждому лично и объясняли идею, – говорит Райнер. – А потом спрашивали, настолько ли безумен
человек, чтобы присоединиться к нам и помочь? Так к нам
пришли первые двадцать волонтёров. Все, кроме одного,
дошли с нами до самого конца»
650 волонтёров по всей Эстонии под руководством Райнера организованно работали бесплатно. Но больше всех
вкалывал сам Нылвак: за подготовкой он проводил по 12
часов в день в течение семи месяцев. “Отправлялись к журналистам и предлагали им сделать сюжеты об этом событии, – рассказывает Райнер. – В какой-то момент у меня
было по пять встреч в день – и во время разговора с
людьми я ещё успевал думать о своём. Каждую субботу мы
встречались и составляли карту мусорных свалок. Наш
общий чат в “Скайпе” непрерывно работал семь месяцев.
Если кто-то заболевал, то другому человеку приходилось
жертвовать сном ради подготовки».
И вот наступило утро 3 мая. На акцию пришли 50 тысяч
человек. Без участия государства, без агитирующих плакатов и назойливой рекламы. Райнер до сих пор с удивлением
отмечает: это только официальные цифры, ещё тысячи
добровольцев просто не зарегистрировались. В этот день
мусор собрали на всех точках – 10 тысяч тонн. «Люди очень
креативные: вы не поверите, что мы находили, например,
в лесах, – говорит Райнер. – от валяющихся открыток с поздравлениями и свадебных фотографий до холодильников,
диванов, стиральных машин и автомобильных шин».
После этого ушло около двух месяцев на то, чтобы договориться с местными компаниями и перевезти собранный мусор на 70 мусоровозах. Примерно половина мусора
– пластик, электроника, мебель и шины – была переработана. Остальное отправили на мусоросжигательный завод
для выработки электроэнергии. Райнер говорит, что он бы
предпочёл стопроцентную переработку, но тогда ему просто не хватило технических возможностей.
Неожиданно для Райнера феномен акции «Сделаем!»
начал распространяться со скоростью вирусного видео. Ему
звонили со всего мира, чтобы узнать, насколько правдиво то,
что произошло в Эстонии 3 мая. Тележурналисты из Франции
даже объехали вместе с Райнером все места бывших свалок.
«Однажды мне позвонил преподаватель крупного бразильского университета, – рассказывает Райнер. – Сказал, что
начинает учебный год с показа видеосюжета о нас. А мы-то
думали, что просто решали проблему в Эстонии».
Уже в следующем году Райнер предложил людям из разных стран перевести идею на мировой уровень. Глобальная
сеть «Сделаем!» (Let’s Do It!) – это международное объединение волонтёров, увлечённых идеей очистить свои страны от
мусора. «У нас в списке сейчас больше ста стран, – говорит
Райнер. – Некоторые из них стали куда успешнее Эстонии.
Например, Словения. Там живёт около 2 миллионов человек. Но на акцию пришли 240 тысяч. 13 процентов населения! Почему? Потому что её устроили люди, которые чем-то
пожертвовали: пара молодожёнов организовала акцию на
деньги, подаренные им на свадьбу. Не важно, насколько
серьёзные у тебя связи или насколько ты богат – если ты
жертвуешь чем-то, то можешь изменить что-то в мире и в
одиночку. Только так можно узнать, чего ты стоишь».
Восемь лет назад Райнер всего лишь хотел убрать полиэтиленовые пакеты из леса, а в итоге запустил цепную
реакцию по всему миру. Каждый год в марте в Эстонии десятки тысяч человек уже без помощи Райнера встречаются
ради своеобразного субботника: убирают мусор, красят
стены детских садов и понемногу делают пространство вокруг себя лучше. На 15 сентября 2018 года намечена следующая акция «Сделаем!» – на этот раз всё будет куда
масштабнее. «Очистим от мусора нашу небольшую планету», – скромно говорит Райнер.
Райнер в 50 лет нашёл путь к личному счастью. Вот таких
организаторов и надо делать министрами по экологии. Сообщество “Территория Здравого Смысла Российской
Государственности”

ИСКИ В СУД ЛОНДОНА

ЗНАЕТ, О ЧЁМ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иски родственников погибших при крушении Ту-154, который разбился в Сочи 25 декабря 2016 г. Об этом сообщил адвокат
потерпевших Игорь Трунов.
Истцы настаивают на том, что Ту-154 разбился при совершении международного рейса, следовательно, и компенсации им должны выплатить не по российским, а по
иностранным нормам.
По словам Трунова, к нему обратились 78 представителей
погибших при крушении Ту-154, в том числе родные большинства погибших артистов Ансамбля песни и пляски российской армии им. Александрова и врача Елизаветы Глинки.
Всем истцам, как рассказал Трунов, уже было выплачено по 2 млн руб. за каждого погибшего, а также частично компенсированы расходы на похороны. Адвокат
считает, что сумма выплат должна быть больше, поскольку
Ту-154 выполнял международный рейс между странами —
членами Монреальской конвенции 1999 г. Каждый из потерпевших, по мнению Трунова, мог бы претендовать на 10 млн
138 тыс. руб.
В группе «Согаз», страховавшей пассажиров Ту-154, эти
доводы не приняли, рассказал Трунов. Поэтому адвокат
решил обратиться в суд в Великобритании. Иск в Высоком
суде Лондона был подан солидарно к «Согазу» и британскому партнёру группы MS Amlin.
Пресс-служба «Согаза» заявила, что компания «полностью выполнила свои обязательства перед родственниками погибших в соответствии с требованиями
законодательства и условиями заключённого прямого договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика».
Самолёт Минобороны Ту-154, направлявшийся из Адлера в сирийскую Латакию для доставки гуманитарной помощи, потерпел крушение над Чёрным морем 25 декабря
2016 г. Все находившиеся на борту 92 человека погибли.
Ведомости

Управляющий капиталом Питер Шифф говорит что, хотя
Deutsche Bank и является самым системно опасным банком
в мире (с точки зрения МВФ), он представляет собой лишь
верхушку серьёзных глобальных финансовых проблем.
Шифф объясняет:
“Deutsche Bank может быть слабым звеном в цепочке.
Если вспомнить, что у нас было во времена финансового
кризиса (2008 года), во-первых, был взрыв сабпрайм-кредитов и все говорили, мол, не беспокойтесь об этом. Всё
под контролем. Я говорил, что ничего не контролируется,
просто рынок сабпрайм-кредитов был первым, потому что
самым слабым звеном были такие ипотечные кредиты.
Весь рынок ипотечных кредитов имел проблему. Я
думаю, что у банковской системы есть огромная проблема,
и эта проблема заключается в том, что банки живут на аппарате жизнеобеспечения за счёт искусственно заниженных процентных ставок. Поскольку низкие ставки остались
позади, то это похоже на то, как если бы кто-то лежал на аппарате жизнеобеспечения, и этот аппарат отключили бы от
электричества. Ирония заключается в том, что вокруг так
много аналитиков, которые считают, что более высокие
ставки хороши для банков…”
Шифф согласен, что низкие процентные ставки спасли
банки, но он указывает на лицемерие современного рыночного мышления:
“У вас не может быть одновременно и то, и другое. Не
может быть такого, чтобы низкие ставки смогли помочь
банкам, и высокие процентные ставки тоже помогут банкам. Или то, или другое. Я думаю, что растущие ставки разрушат стоимость их кредитов и их залогов. Это приведёт к
дефолтам…
Все те банки, которые были слишком большими, чтобы
рухнуть в 2008 году, теперь намного больше, и их будет намного сложнее спасать”.
Шифф выступает с серьёзным предупреждением:
“Ничем хорошим это не закончится, и я не думаю, что
Федрезерв сможет снова спасти нас. Если вы ошибётесь
на этот раз, то с вами покончено. Вы потеряете всё.
Вы не можете держаться лишь за надежду. Если фондовый рынок снова сократится наполовину, Федрезерв не спасёт вас ещё одним раундом количественного смягчения.
Они не спасут вас сокращением ставок, потому что в
следующий раз, когда Федрезерв попытается это сделать,
он уничтожит доллар. Я в этом уверен. Следующий раз –
это последний раз. У нас случится долларовый кризис и
кризис суверенного долга.
Тогда США не смогут никого спасти, потому что США сами
окажутся в беде. Никто не захочет владеть американским
долгом. Никто не захочет владеть американским долларом.
Независимо от того, какую бумажную прибыль получили

НАЧНИ С СЕБЯ...
15 сентября 2018 года намечена акция «Сделаем!» –
«Очистим от мусора нашу небольшую планету».
Эстонца Райнера Нылвака очень раздражали полиэтиленовые пакеты в лесу. Он пожаловался местным чиновникам, но это не сработало. «Тогда я понял, что единственный
способ достучаться до людей – пожертвовать чем-то самому, – рассказывает он. – Ты не говоришь всем, что делать или как себя вести. А показываешь, как тебя лично
ранят действия людей. И вот тогда они приходят помочь
тебе и сделать тебя счастливее».
Райнер объявил о совершенно безумном плане: он,
самый обычный житель страны, очистит всю Эстонию от му-
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люди, находясь в этом бычьем рынке в течение последних
нескольких лет, ничто из этого не имеет значения. Прибыль
испарится в тот момент, когда рынок взорвётся”.
Как поведёт себя золото в условиях роста ставок?
Шифф говорит,
“Золото может расти, когда растут ставки. На самом деле,
золото будет расти в условиях роста ставок. Ставки обычно
растут, потому что ускоряется инфляция. Ускоряющаяся инфляция хорошо отражается на цене золота”. finview.ru

УБОЙНЫЕ ВЫБОРЫ
Выборы в Мексике выходят на финишную прямую. Их
уже объявили «самыми большими в истории Мексики».
Будут выбирать президента и конгрессменов и битва в буквальном смысле слова идёт не на жизнь, а насмерть. Жертвами становятся политики и журналисты. С сентября уже
погибло 105 потенциальных кандидатов. Последние
жертвы - в субботу второго июня. Погибли кандидат от Единой Революционной партии Памела Теран Пинеда и от партии Зелёных Хуана Ирана Мальдонадо и городской
советник Эрина Казарес.
Тем временем кандидат от левых в президенты Андрес
Мануль Лопес Обрадор, представитель левого крыла Движения национального возрождения, уверенно лидирует с
53% желающих за него голосовать. У представителя правого крыла партии Национального действия Риккардо
Ананья Кортеса 26% сторонников, и это несмотря на активную поддержку толстосумов.
Обладатель второго по величине состояния в Мексике
президент компании, объединяющей железнодорожный
транспорт и горнодобывающую отрасль, Герман Лорреа
обратился с письмами к акционерам своей компании и к
работникам с требованием не голосовать за Обрадора , которого назвал популистом и разрушителем. Ещё бы! Тот
предлагает ограничить роль частников в нефтяном и газовом секторе. Письма опубликовал в местной прессе и вызвал бурю протестов. Особенно резко выступили шахтёры
и профсоюзы. Люди возмутились, что их пытаются запугать
и заставить голосовать по указке хозяев.
Национальный профсоюз работников горнорудной и
металлургической промышленности выступил с заявлением, в котором потребовал уважения к праву людей голосовать по своему выбору. Генеральный секретарь
профсоюза Серджио Толано сказал, что члены профсоюза
сыты по горло и не согласны терпеть президента, выбранного дельцами.
8500 шахтёров Соноре потребовали от избиркома вмешаться и остановить угрозы и запугивание рабочих Ларреа.
Лопес Обрадор обещает в случае победы его партии на
выборах покончить с коррупцией во власти. Нина Нечаева

ПОЛУПРАВДА ХУЖЕ ЛЖИ
Отклик на статью тов. Метелицы в №20 «ПГ»
Как ни печально, но приходится признать: один «ударный» материал (автор председатель Сталинского комитета
города Ленинграда товарищ Иван Метелица), посвящённый 200-летнему юбилею всеми нами искренне и глубоко
почитаемого Титана Человечества Карла Маркса в номере
20 нашей газеты содержит изрядную долю полуправды,
причём на грани заведомой неправды.
Уже в самом «запеве» статьи содержится такое безапелляционное (конечно, с извинительными словесами!) утверждение: «Ошибок у него было немало…» Широко
известна наша народная мудрость: «О мёртвом или ничего,
или правду». Поруководствуемся ею: а чтО это за критерий
«НЕМАЛО»? Десять? Или тридцать?? Или полсотни??? Назвал бы товарищ Метелица, с некоторыми сжатыми пояснениями, о чём он мыслит, но помалкивает. Исключение
сделано будто бы взглядам Маркса на европейские («цивилизованные», успешно шагавшие (если не считать сверхэксплуатации!) по дороге капитализма со всеми его
прелестями, – это Германия, Франция, Англия), народы и
жизнь которых «Маркс понимал великолепно»…). А вот к
царско-лапотной России отношение у вождя мирового пролетариата было, де, совсем иное: «…но Россия оставалась для тогдашнего европейца во многом покрытой
мраком. Определённо можно сказать только о полемике с некоторыми выводами Маркса относительно
тогдашней России её передовых мыслителей…». Вопервых, извините, товарищ автор, но смысл этих двух совсем не длинных фраз далёк от точности и ясности того, что
Вы намерены был написать. А во-вторых, известно совершенно другое.
Была такая замечательная историческая личность – Герман Лопатин. Интересно, знаком ли автор с этим именем?
Он не только освободитель каторжанина Лаврова, не
только пытался освободить с каторги Чернышевского, – он
был другом Маркса, он был первым переводчиком его “капитала” на русский язык, причём ему принадлежит с тех пор
утвердившийся в нашей экономической литературе знаменитый термин «прибавочная стоимость». По предложению
именно Маркса Герман Лопатин в 1870 году был введён в
члены генсовета 1 интернационала. Маркс тяжело переживал “пропавшего без вести” – заточённого пожизненно в казематы Петропавловской крепости этого друга-бойца.
хорошо известен тот факт, что в преклонные годы, отягощённый труднейшей работой и материально-бытовыми
бедствиями, товарищ Маркс взялся за самостоятельное
изучение русского языка. Причём довольно быстро стал читать без словаря нашу замечательную классику пушкинских
времён, восторгался красотами русского языка, прямо как
Михайла Ломоносов! И все эти железные факты – “свидетельство непонимания Гением Человечества русской души,
с чем он и скончался”???
Надо полагать, изучал его не из ненависти, а из стремления овладеть добротными сведениями о культуре, нравах,
обычаях русичей, которые уже начали выходить на фронты
классовой борьбы, не так ли? А ещё – в чрезвычайно интересной книге “Две связки писем” Ю. Давыдова (прекрасно
осведомлён, что писатель Давыдов оказался в одном лагере
с одиозными типами вроде Гранина и им подобных…Но истину можно и нужно находить – если она, конечно, есть – и в
этих безрадостных обстоятельствах). Так вот, там немало интересных сведений о дружбе между Германом Лопатиным и
семейством Маркса. По памяти привожу такой момент в рассуждениях Поля Лафарга и его жены – дочери Маркса Лауры:
“Лаура, дочь моя! А этот московит будет с нами в большой дружбе!”. Так оно и стало...
На этом поставлю точку: кажется, высказал возникшую
при чтении боль от этой полуправды… Ю.П. Антропов, ветеран Великой Отечественной войны, член Союза журналистов СССР
От редакции. Полностью соглашаясь с замечаниями
Юрия Петровича, считаем нужным пояснить, что мы оставили ошибочные (а в иных устах – клеветнические) положения статьи И. Метелицы без изъятия и исправления по
причине его предварительной оговорки, что возраст не
позволил ему систематически изучать марксизм в вузе –
соответствующие дисциплины уже были изъяты из учебных
программ.
Надеемся, что некоторые наши последующие публикации о Марксе и замечания товарища Антропова позволят
Ивану избавиться от ошибочных представлений по данному вопросу.
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ФУТБОЛ И ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
14 июня останется в памяти россиян двумя памятными событиями: победой сборной России по футболу
над сборной Королевства Саудовской Аравии и объявлением правительства Д.А. Медведева о скором повышении пенсионного возраста. Дату объявления
выбрали удачно:
Анекдот:
Из ленты мировых СМИ.
– Умом Россию не понять.
Вчера миллионы россиян вышли на улицы, и карнавалами, народными гуляниями, фейерверками, отметили повышение пенсионного возраста выше
продолжительности жизни.
Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна!
Выяснила из соцсетей, что право выдавать разрешения на проведение митингов на время ЧМ передали в
ФСБ. Раньше муниципалитет или управа давали
“добро” на собрания людей. После объявления о пенсионной реформе, коммунисты планировали организовать митинг против повышения пенсионного возраста,
конечно же, разрешения от ФСБ не получили.
Иван Иванов пишет о мирных протестах. Согласна.
Но что это именно?
С уважением, Татьяна
Подозреваю, что митингов будет недостаточно.
Я изучаю проблему с точки зрения судебных перспектив и возможных юрисдикций для массовой подачи
исков, так как «реформа» затронет граждан СССР, многие из которых начинали свою трудовую деятельность в
СССР и были членами профсоюзов (почти все работавшие были, за редким исключением).
Ещё анекдот:
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в
первом матче чемпионата мира.
Но саудиты чувствуют себя прекрасно, потому что
всю горечь поражения приняли на себя украинцы.
«Футболисты сборной Саудовской Аравии будут подвергнуты дисциплинарному взысканию за проигрыш с
разгромным счётом в матче со сборной России. Об этом
заявил 15 июня глава федерации футбола королевства
Адель Иззат». (classic.newsru.com).
Если с победой сборной в первом отборочном матче
всё более-менее ясно: саудитов обыграли, что будет
дальше, – я бы не спешила с прогнозами. И некоторые
депутаты придерживаются аналогичной точки зрения,
выступив с законодательной инициативой о запрете издеваться над российской сборной по футболу...
«Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов разработал
законопроект, предусматривающий наказание за издевательства над сборной России по футболу. Ожидается,
что законопроект внесут на рассмотрение в парламент.
“Издеваться и критиковать – это разные вещи, –
разъяснил Милонов. – Вот Семён Слепаков спел песню,
прошёлся по грани. Но он в итоге пожелал нашей сборной хорошего – тренера Рамзана Кадырова. Это же
только им на благо пойдёт”. (classic.newsru.com).
Да чего там мелочиться, Милонов! Сразу 282-ю вводите за шутки о футболе, а заодно и за шутки над правительством и депутатами! Я бы заодно ввела ответ-

ственность в виде отзыва депутата за законодательный
троллинг. И обязательную экспертизу на подлинность
подписи президента под законодательными актами, а то
со времён «дедушки Ельцина» такой бардак развели.
Повышением пенсионного возраста правительство
решило не ограничиться, и для «повышения уровня
жизни населения» в качестве «исполнения майских указов», предложило повысить ещё и НДС до 20%. Всё в интересах населения. Чтоб нам с вами два раза не
митинговать, как говориться...
«Нести основную часть нагрузки после анонсированного премьер-министром Медведевым повышения НДС
и пенсионного возраста придётся не столько бизнесу,
который может повысить цены, сколько населению и
экономике в целом, и без того демонстрирующей вялый
рост.
Если стоит задача ускорять экономику, то повышать
налоги – глупое решение, заявила Александра Суслина
из Экономической экспертной группы, так как потребительский спрос – один из основных локомотивов экономики. В краткосрочной перспективе это приведёт к
замедлению экономики, отмечает директор аналитического департамента компании “Локо-инвест” Кирилл
Тремасов.
Принятое решение – удар по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим в кризис отраслям, а также по беднейшим людям, предупреждает
замдиректора Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Рост НДС приведёт к сокращению прибыли, которая
и так падает, полагает замдиректора Центра развития
Высшей школы экономики Валерий Миронов, негативно
скажется и на инвестициях, ставку на которые делают
чиновники.
Правительству нужно было найти 8 трлн рублей для
выполнения “майского указа” президента, ставшего основой программы реформ. Сам Путин, однако, говорил,
что найти эти деньги нужно прежде всего за счёт роста
экономики.
Ускорение экономики до среднемировых темпов
могло бы принести бюджетной системе даже больше 4
трлн рублей, рассказывал участник совещаний в правительстве. Получается, правительство не верит в то, что
выполнение указов ускорит экономику, констатировал
Валерий Миронов.
Опрошенные компании также предупреждают о повышении цен, падении продаж и готовятся к потерям.
По оценкам Владимира Сальникова, больше всего налоговая нагрузка вырастет на строительный сектор, автопром, машиностроение.
В странах с развитой экономикой у компаний после
выплаты налогов остаётся гораздо больше средств, которые можно вложить в расширение производства, но
вместо того чтобы стремиться к этому, правительство
повышает НДС, недоумевает бизнес-омбудсмен Борис
Титов». (newsru.com).
ЧМ в начале, приготовились и ждём от правительства новых законодательных инициатив...

Татьяна ВОЛКОВА

Уловка власти сработала и работает по сей день безотказно: народ
шумит и волнуется по поводу пенсионной реформы. Уже появились сообщения
о том, что подписывают петиции с требованием отменить эту самую реформу.
Всё идет по плану, именно этого эффекта и добивались власти.
Объясняю почему так. Как ни странно, но правительство выбрало самый худший вариант реформы из трёх имеющихся: мужчинам увеличить пенсионный возраст на 5 лет, женщинам – на 8... А были варианты 5 и 3 и ещё 5 и 0. Неспроста выбран самый скандальный вариант: чем сильнее народ возмутится пенсионной реформой, тем тише и мягче
пройдёт главное изменение – увеличение налога на добавленную стоимость.
Что даст увеличение НДС власти? ...600 миллиардов рублей в год, примерно по 400 рублей в месяц с каждого жителя нашей страны, включая детей, пенсионеров и безработных. Получается, что сами пенсионеры будут тратить
больше и тем самым пополнять бюджет страны. Ну а что даст увеличение пенсионного возраста? Да ровным счётом
ничего: рабочих мест всё равно нет, здоровье к 65 годам просто не позволит работать, а инфляция сожрёт копеечные
прибавки к пенсиям.
Вот и получается, что изменять что-либо в пенсионной сфере нецелесообразно, но вызывает большой резонанс и
отвлекает от главного воровства власти. Время подобрано грандиозно: чемпионат мира, запрещены все виды митингов
и протестов, за выход на акцию можно в момент оказаться в кутузке (угроза безопасности!), народ фанатично увлечён
футболом. Пожилое поколение в состоянии шока от перспектив скончаться прямо на рабочем месте. Умно, ну так там же
не дураки сидят. Ясно вижу, как после чемпионата, когда народ начнёт раскачивать лодку, выйдет рыцарь в блистающих
доспехах и скажет: «Нет!.. Не дам народ в обиду! Не бывать повышению пенсионного возраста пока я президент!», – и
под оглушающее «Ура!» народные массы начнут вновь восхвалять Путина – отца, кормильца и заступника.
Но налог останется на 2% больше. Платить люди будут – и бюджет пополнится, и олигархам поможем таким
образом. Так что успокойтесь, дорогие кандидаты в пенсионеры, никаких изменений не будет, как мы были нищими, так ими и останемся.

МНЕНИЕ

Прислано на WhatsApp редакции

«Идёт направо – песнь заводит,
налево – сказку говорит»
Для Вашего ориентирования сообщаю, что
товарищество Вещего Олега Разумных От Народа (ВОРОН) – это концептуальная группа, числом 12, призванная осмысливать процессы
глобальной политики с уровня пророков (космических оснований бытия).
В обезличенной форме и бесплатно оценки
обстановки от ВОРОН, нанесённые на «карту будущего», по сети передаются в Товарищество
Разумных От Народа (ТРОН).
Оценки ВОРОН выступают сигналами задающего генератора на маяке опознавания
свой\чужой навигационной системы грядущего
«Царства Правды».
На ТРОНЕ находятся разумные от народа,
числом 162, у них обострённая тоска по правде
и они настроены на перемены.
Если сигналы ВОРОН трогают душу, на
ТРОНЕ возникает резонанс (вибрации духа), переходящий в действия.
Смысл действий – совершенствование
среды обитания: информационной, социальной,
экологической… Организационные действия артели на ТРОНЕ (круговая порука с равенством в
ответственности за общее дело без уравниловки
мастер\ученик) в зримом улучшении среды обитания показывают пассивному большинству пример для подражания: «делай как я».
Так народ резонансами фибр души будет втягиваться в гармонию с Волей Неба, которую различили пророки.
Ошибки, через обратную связь ТРОНА с ВОРОНОМ, корректируются поправками на «ветер
перемен», раздувающий «паруса надежды».
Закордонный резидент Алекс:
Китайцы 08.06.18 в Пекине в протокольной
части визита Путина встречали его звуками русской песни «Катюша», взывая к душевности
предстоящей встречи, которую они утратили…
Фабрика грёз (Голливуд) готовит опиум
наших дней. Китай проиграл Опиумную войну
наших дней (где грёзы – это увод от реальности).
Сегодня все образы, которые формируют
новые поколения китайцев – это не Катюша и не
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“Впервые на государственном уровне
ввёл военные пенсии Гай Юлий Цезарь в
Римской империи...”
“...По данным Пенсионного фонда Российской Федерации пенсии стали вводиться постепенно еще в XVII веке. В
Российской Империи универсальное пенсионное обеспечение отсутствовало, однако
вообще
государственные
и
ведомственные пенсии получали все отставные чиновники и военные, а так же народные учителя, дети и вдовы умерших
чиновников и военных и подданные, состоявшие в специализированных страховых
обществах”. (То есть далеко не все).
“...В 1930 году в Советской России было
принято «Положение о пенсиях и пособиях
по социальному страхованию», а в 1932
году был законодательно установлен возраст выхода на пенсию по старости: 55 лет
для женщин и 60 — для мужчин. Окончательно система пенсионного обеспечения
в СССР была установлена только в 1956
году с принятием закона «О государственных пенсиях»”. (ru.wikipedia.org).
Так же замечу к слову, что она есть не во
всех странах. Ее нет в Ирландии (википедия), Китае, Индии, Таиланде, Пакистане,
Филиппинах, Нигерии...

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Сейчас определен основной вариант
пенсионной реформы в России. Пенсионный возраст хотят повысить. Для мужчин
на пять лет, а для женщин на восемь. При
этом никто не заморачивается разъяснениями, что же именно служит толчком для
правительства, чтобы принимать такое
радикальное решение. О кризисе мы все
помним, о санкциях нам с завидной периодичностью напоминают сми. Однако,
со слов президента и Ко, мы справились
с негативными последствиями и того и
другого. Экономика даже у них показывает рост, небольшой, но рост. Она не порвана в клочья, а живёт и развивается. В
стране развёрнуты грандиозные проекты, которые требуют грандиозных же
денег. И если крымский мост- это стратегически важный проект, то ЧМ по футболу
– блажь и химера. Но важно знать, что на
эту химеру потрачено более 600 млрд!
Одна молодая журналистка в репортаже
про подготовку ЧМ сказала, что, конечно,
эти деньги можно было потратить на дороги и пенсии, но ведь пропаганда спорта
и здорового образа жизни - это важнее.
Ню-ню... Посмотреть бы на нее в канун ее
пятидесятипятилетия... Про пропаганду
спорта и ЗОЖ, думаю, комментарии излишни...

ПЕНСИЯ В ВЕЛИКУЮ
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ
И ПОСЛЕ

Чтобы ярче осознать, насколько неотвратимо и действительно необходимо
повышение пенсионного возраста, нужно
вспомнить самые сложные и трагические
годы в жизни страны. Во время Великой
Отечественной войны и в период восстановления что происходило с пенсионным
возрастом? НИ-ЧЕ-ГО!
При колоссальной потере населения
(ведь почти тридцать миллионов погибших
- это лишь часть потерь. Сколько еще
живых осталось с полной или частичной потерей трудоспособности?! А ведь их нужно
было лечить и кормить, и к станку их не поставишь) и колоссальных же разрушениях
народного хозяйства никто не посмел тронуть пенсионный возраст.
Да, мы знаем, что в эти трудные годы
работали и стар и мал, и не по восемь
часов. Возможно, что и отказаться было
нельзя. Но закон о госпенсиях был не тронут. И это было залогом временности и
чрезвычайности этих мер. И давайте помнить об уровне развития технологий, автоматизации и механизации рабочих
процессов. Это ведь тоже очень важно.

ÏÅÍÑÈÈ ÍÅ ÂÈÄÀÒÜ
Один только банальный (для нас сейчас)
шуруповёрт произвёл бы фурор среди
наших предков. Что уж говорить о другом…
И при сравнении военного и послевоенного периода с сегодняшним – так ли вам
кажется необходимым повышение пенсионного возраста?
А не тронули пенсию потому, что это
одно из самых важных “завоеваний Советской власти” и покушение на пенсию - это
покушение на Советскую (народную)
власть. Сейчас, конечно, власть несоветская, но ведь это не значит, что можно безнаказанно подтереться и спустить в унитаз
пенсию, больничный лист, выплаты по безработице, льготы участников войны, граждан, награждённых госнаградами, и
прочее. Я не говорю, что нет попыток это
сделать, я говорю о том, что нельзя этого
допустить. Не бывает временных изменений в таких вопросах. Это всё равно, что
временно отменить какие-нибудь статьи
Конституции. И не просто временно на конкретный срок, а просто ВРЕМЕННО. То есть
сегодняшнее повышение пенсионного возраста ни в коем случае нельзя воспринимать как временную меру. Вот, мол, Путин
победит внутренних врагов, поставит всё
на место и сразу вернёт нам все льготы. А
самое главное, что повышение пенсионного срока сегодня - это полная отмена
пенсии завтра. Пример, приведённый
мной выше с военным и послевоенным
временем, снимает все сомнения в этом.
Что будет щебетать эта ныне молодая
журналистка, о которой упомянуто выше в
свои пятьдесят- шестьдесят лет?

ПЕНСИЯ МОЛОДЫХ

Ведь уже сейчас молодые поколения
живут условно в Нигерии, где пенсий нет
вообще. Огромное количество молодежи
работает неофициально. И госмашина
учёта их просто не видит. Не видит и не учитывает. А ведь они трудятся в России. Многие из них приносят реальную пользу. Не
содержат порносайт, а делают и собирают
мебель, окна, ремонтируют наши автомобили... Максимум, что им светит - это
крохи, которые позволят разве что оплатить коммунальные услуги. А при существующем развитии событий им не светит
и этого.

ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО СЛОВО

В интервью иностранной журналистке
на вопрос о том, что он считает главными
своими достижениями как президент,
Путин сказал в том числе о пенсиях. Мол,
он гордится тем, что пенсии смогли поднять во много раз. Моя мама получает сейчас 15 тысяч рублей. При условии, что на
коммуналку уходит 5 тысяч, разве можно
эти деньги считать достаточными? А такая
пенсия считается “хорошей”. Есть и по 1012 тысяч. Президент у нас врёт или заблуждается? К сожалению, в последнее время я
склонен считать, что его слова - это ложь.
Это больше походит на сведение величин пенсий, пособий с критической точкой,
за которой уже бунт и протесты. Перекрыли чуточек этот уровень и остановились. Социнжиниринг творит чудеса. Не
буду даже пытаться высчитывать и сравнивать размеры пенсий в “святые девяностые” и сейчас. Просто уверен, что разница
небольшая получится. Это доказывают походы по магазинам. Отдельные группы военных, чиновников и т.д. в расчёт не беру.
Президент в своём ответе не указывал отдельные группы, а говорил в общем о пенсиях.
И сейчас он тихонечко стоит в сторонке
и наблюдает. Раздражитель пошёл в народ.
Ждём ответной реакции. Будет бурной выйдет из кустиков и скажет: “Пока я там

ПЕСНЬ ВЕЩЕГО ОЛЕГА
Павка Корчагин! Это голливудская галиматья!
Потребление «американской мечты» о сытости и
комфорте тела.
Торгаши, которые взяли в свои руки концептуальную власть «грёз», не смогли создать духовный образ светлого будущего!
Государство же всегда управляется ведающими от неба (будь то императоры – держатели
мандата неба, брахманы, ханы, цари) с опорой
на героев (воинов)! Не на торгашей (дельцов)!
Глядя на неизбывную тоску во взгляде и.о.
императора Си (а он не станет императором,
пока не получит мандат неба), понятно, почему
он, потомок героев-воинов, приветствует Путина
«Катюшей»!
Си – представитель северных кланов воинов,
потомок героя освобождения Китая, соратника
Мао, он воспитан на героических примерах и
нутром понимает, что торгаши – это потенциальная партия измены (искусства заключения
сделки с противником).
Для того чтобы преодолеть беду, нужно
сперва эту напасть описать (дать ей имя).
Имя главной беды наших дней – равнодушие!
У небополитиков в природе нет равенства.
Равенство – это всегда покой («Вечный покой
сердце вряд ли обрадует»).
Сила неравнодушных от народа в том, что
они воспряли ото сна: Фабрика Грёз – Голливуд
– пресыщала души иллюзией – опиумом информационного общества.
В «Руслане и Людмиле» у Пушкина чародей
опутывает Людмилу чарами! У небополитиков
есть текст про Вавилонское чаромутие.
Технологии чаромутия ушли далеко вперёд,
переместившись в программирование сознания
масс через телевизионные сериалы.
Как бы то ни было, музеи и прочие способы
воздействия на сознание людей (формированием образов на уровне тонких энергий – то, что
в метафизике называют эгрегорами) не обла-

дают той силой воздействия на общество, которой обладают ТВ– сериалы.
Важно фабрику грёз (инструмент усыпления
духа) превратить в Фабрику СМЫСЛОВ (инструмент пробуждения ДУХА).
То, что сегодня объективно отсутствует в общественном сознании – это светлый образ будущего, который можно предложить миру
вместо опиума иллюзий от фабрики грёз.
Стремительное воцарение «цифры» даёт невиданные доселе возможности по усыплению
духа (МАТРИЦА), где дешёвые калории и бесконечное разнообразие “контента” (грёз) позволяет погрузить массы (commons) в цифровое
“обольщение” немыслимых масштабов.
Эти сети уже развёрнуты (Нэтфликс), и они в
полном соответствии с предупреждениями пророков есть ловцы душ человеческих. Так и происходит процесс оболванивания – когда массы
продают свои души, сами того не понимая...
Идёт массовый обман, так как у людей нет
понимания происходящего.
Правда есть оружие, которое может противостоять отцу лжи.
Начинать нужно с создания Светлых Образов, которые будут понятны всем жителям бывшего Единого Государства Чингисхана (всем
народам Общей Судьбы Незападных Цивилизаций).
Эти образы нужно транслировать Миру,
нужна «Катюша» наших дней.
Гимн Пробуждения (все слова Катюши наполнены образами связи с чем-то более высоким (вещим) – “степного, сизого орла” “от того,
которого любила, от того, чьи письма берегла” и
т.д.
Из всех искусств для нас важнейшим…
должно быть искусство УПРАВЛЕНИЯ СОЗНАНИЕМ (ОБРАЗОВАНИЯ).
И первый образ, который нужен народу – это
образ героя.
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Андрей ДЕВЯТОВ
Образ восстания ото сна, образ возвращения времени героев (из мира предков из Вещего Леса).
Время торгашей прошло!
Герой нашего времени! Вот он – Белый
Царь!
Явив «миру сему» образ героя нашего времени (собирательного, чтобы резонировал со
всеми народами Единого Государства – Великой
Евразии), Россия и станет Царством Правды. Так
как там, где прольётся свет правды, тьма
царства цифровой лжи рассеивается.
Если СОБОР как единение душ есть царство
Божие (то, что греки называли ХРИСТОС) то
АНТИХРИСТОС это и есть полная противоположность.
То есть – цифровой мир, где нет единения
душ (нет вселенской гармонии, достигаемой
через восхождение на уровень развития душ человеческих как сотворцов красоты мироздания).
А есть очень правдоподобная ложь, которая
делает процесс гибели души и растворения её в
грёзах незаметным для тех, кто попался в силки
тыканья пальцем в гаджеты.
Антихрист(ос) – это мир цифрового одиночества!
Цифровой кабель (с контентом), который переполняет сознание жертвы фантазиями самого
правдоподобного свойства, но отрезает путь
восхождения к Истине резонансом с Небом.
Средством доставки и осуществления операции по обновлению смыслов должны стать когнитивные инструменты, созданные при участии
ФАБРИКИ СМЫСЛОВ.
Песнь Вещего Олега! Это и есть образ.
Сказитель, который эту Песнь рек, владел
технологиями управления сознанием слушавших (музыкальный тон, ритм и т.п.). Он был АРЬ,
РЕКУЩИЙ ПЕСНЬ, потому что она ЛИЛАСЬ!
Здесь волна и резонанс, а не цифра.

Иван ИВАНОВ

мосты строю, Сирию спасаю, вы, смартфоноголовые, что тут устроили? Ай- ай- ай!
Отвернуться на минуточку нельзя!”. А не
будет реакция бурной, как он поступит?..
На размытый и скомканный вопрос исподтишка на прямой линии: “Будет ли повышаться пенсионный возраст?” Путин
ответил как всегда прямо и решительно, отметя все возможные толкования: “...Что касается пенсионного возраста, то вы знаете
мою позицию (?). Я всегда относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно... Одна из ключевых
задач, которая сформулирована мною
перед правительством, - это повышение
доходов пенсионеров ................................”
Многоточие длинное потому, что слов ещё
там много. Но всё, что было по существу, в
тексте есть. И куда прилепить нам это повышение доходов? Повышение доходов пенсионеров - это повышение пенсий? Но
спрашивали ведь не про это. Может, повышение доходов пенсионеров - это заставить
их работать до гробовой доски? Так это не
повышение доходов. С нашим уровнем безопасности продуктов питания и экологии,
уровнем стресса, уровнем здравоохранения и его доступности это процесс совершенно обратный. А конкуренция за рабочие
места? Это гонки на выживание с молодыми
и крепкими, чтобы не выбиваться из общего
строя? А молодым это зачем? Пенсионеры
и предпенсионеры просто вынуждены соглашаться и на заниженные зарплаты. Им
выхода не оставляют. А это, в свою очередь,
используется для понижения стоимости
труда в организации...
В общем, президент ответил предельно
ясно...
И я не хотел бы дождаться того судьбоносного момента, когда решение по повышению пенсионного возраста зависнет в
руках президента. Тяжелый будет момент.
Мы все должны понять, что отмолчаться
уже не получится. Сейчас народ запуган.
Протест выглядит как святотатство и предательство. Враг не дремлет. Но ведь и
молчать нельзя. Госмашина ждёт ответной
реакции для выбора своего следующего
шага. Машина эта бездушна. Понятия “хорошо” и “плохо” в ней уже полностью отсутствуют. Она выбирает между рентабельно
и нерентабельно. Только не многие знают,
что протест совсем не обязательно должен
быть разрушительным. Он должен быть
совсем не разрушительным, а созидательным. И вся соль мирного протеста в
его массовости. Если вас маленькая кучка
(а бывает это от неумения договариваться
или желания отстаивать совершенно не
живучие в обществе идеи типа прав ЛГБТ),
то как вы можете обратить на себя внимание, если не погромами, пожарами и драками? С другой стороны, власть и ждёт
проявления вашей неадекватности. Она
доказывает обществу вашу опасность, и
это даёт право власти на жесткие ответные
действия. Протест массовый и позитивный
не предполагает насилия. Ведь не эту задачу мы хотим решить, поднимаясь на
него. Он должен быть заметен. Вот главное
условие успеха. Отослать почтой мизерную
“прибавку” к пенсии обратно - это было
протестом. Он не был, к сожалению настолько массовым, как хотелось бы. Но некоторых целей достиг. И машину отрезвил.
У нас есть много возможностей мирно
показать государству, что оно зарывается.
Так давайте не упускать их, а использовать.
Чтобы не было мучительно больно...
P.S. Может, всё-таки не того мы в президенты выбрали? А?

Сознание должно быть текучим, пластичным,
чтобы подобиями вписывать человека в Закон
Мироздания. И самое главное, коллективное сознание масс нужно настраивать!
Власть будущего – это не контроль табуреток
и памятников архитектуры.
Власть будущего – это искусство управления
сознанием масс через резонансы! Ибо будет
иметь опору в массах через гармонию.
Андрей Девятов, дополнительные пояснения:
Для выстраивания резонансов с Духом Истины, который говорил через пророков, нужен
«колебательный контур» с заданной настройкой
на верную приливную волну энергии Космоса.
Таким резонатором в духовном пространстве
и должен стать Музей общего будущего
«Парус».
У Китая есть отличительная черта: социализм
с китайской спецификой новой эпохи направлен
на гармонию с Небом. Китай поймал приливную волну энергии Востока – отсюда и их успехи.
Но у китайцев в цивилизационном коде нет
активного начала в творчестве. Отсюда проблемы с новым и копирование образцов.
Способность генерировать новое – небывалое
(женское начало порождать) присуща народам с
троично-асимметричным типом сознания. В вероучении – это православие живоначальной Троицы.
Отсюда и дары Духа у людей русской культуры (божественное откровение) с «эврикой»
прорыва мысли к идеалу Красоты как проявлению «Космического разума», управляющего
стремлениями людей в уподоблении образу
счастья (рая на земле, как на небе).
Что же касается оформления прорывной
мысли новым Словом (техническим регламентом для воплощения в практику), то здесь приоритет у тевтонов (мужское начало творить) с их
врождённым чувством порядка форм.
Поэтому основной идеей Музея общего будущего для стран и народов континентального
блока будет соединение Русского духа первопроходцев с порядком тевтонов (орднунг) и
мощью Китая под единым парусом, наполняемым свежим ветром перемен.
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2024, или МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ КАФКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ...
Есть многое на свете, друг Горацио,
что и не снилось нашим мудрецам
Шекспир “Гамлет”
СССР был переучрежден СВПО СССР в
2006 году на основании Завещательной Воли
(ЗВ) Ричарда Граветта, вступившей в законную
силу 31.10.2006 года, мировое закулисье это
знает и признаёт. Сейчас фактически идёт разделение\ закрытие балансов (и прекращение
управления) между управляющими компаниями
– РФ\Правительство Российской Федерации
(закрыта с 01.01.2017 г., ликвидирована с
01.04.2018 г, регистрация в Калининграде и Биробиджане – там в период 2007-2008 гг. основана, с перерегистрацией в штате Делавер,
говорят, её центральный офис в Нью-Йорке, руководитель М. Мишустин, её баланс и бюджет закрыты с 1 января 2018 г.) и торговой компанией
СССР – “Правительство России” (основана СВПО
СССР в 2012 – Ген. дир. Д. Медведев, закрыта
01.04.2018
г.),
управляющей
правами
РСФСР\СССР (распределяет средства, полученные из аннуитетов СССР и зарабатывает деньги
на оборону, социалку, ЖКХ, образование и т.д., из
них 40% направляет на личные казначейские
счета граждан СССР в РСФСР, в банках ВТБ и СБ,
так за прошлый год каждому гражданину СССР в
РСФСР начислено 36 650 000 рублей, по коду 643.
Данные средства следует получить до 1 сентября 2018 г или они будут списаны на депонент.
(Инструкции как их получить гражданам СССР обещают опубликовать в ближайшее время). Разделение существующих и закрытие ведомств и их
баланса должно быть завершено до 1 июля 2018
года, так как с 5 сентября 2018 года должно начаться взыскание и обращение в доход\пользу
СССР всех выгод от деятельности всех структур
типа РФ/Российской Федерации лиц и структур, с
ней\ними связанных (включая ЦБ, СК, МО, ГП,
МВД, ФСБ, МЧС и т.д. и проч.), включая возможный розыск и преследование (вплоть до ликвидации, согласно положениям UCC и «Завещательной
Воли» («ЗВ») Р. Граветта»), лиц с ней\ними связанных. Вся деятельность и существование РФ\Российской Федерации\Правительства Российской
Федерации\ЦБ РФ, всех учреждённых ими структур и всех бенефициаров, включая всех лиц\персон, будет прекращена 31 декабря 2024 года,
глобально, окончательно и безусловно. Все лица
и\или структуры, препятствующие этому будут
ликвидированы\изъяты из жизни согласно формуляру UCC и «ЗВ» Р. Граветта его исполнительным
органом – «Контрольной Группой».
Проблема в том, что нынешнее руководство
России, уверено, что они «исключительные» и
«ваще типа бессмертные», а их Р.Граветт – жив и
«тусит» где-то на о.Гуаме и\или Тайване! Видимо,
эта слепая вера – последствия сговора Р. Граветта
и Е. Примакова ещё в конце 70-х, когда они окончательно договорились о «Вашингтонских Соглашениях» («ВС») с ЦК КПСС как управленцем СССР
и его переводе в поле Римского права, для чего в
1977 г, был совершён скрытый госпереворот и госизмена верхушки ЦК и спецслужб, с разрушением и началом ликвидации суверенной
государственности и экономики СССР и с внедрением в СССР античеловеческой «римской Конституции СССР 1977 г.» и принципов «Каренси борд»
(currency board) – режим внешнего «ВАЛЮТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ» в экономике и монетарной системе вместо трёхконтурной финансовой системы, созданной в СССР И.В. Сталиным.
Как премия изменникам был подписан вспомогательный Траст КПСС на 25 лет, который в
2002 году фактически на себя приватизировал
М. Горбачёв. И вот теперь «им типа дают шанс»
распорядиться этими ресурсами, заодно заменив уже в августе «нерукопожатного» В. Путина
на «прогрессивного преемника» А. Вайно и возродить «силу КПСС» в новом СССР 2.0! И вроде
даже съезд КПСС на октябрь готовят…
Говорят, некоторые наивные «хенералы» и
бывшие партийные бонзы КПСС, «под мудрым
руководством тов. В.И.Долгих» планируют возродить\продлить «Ващингтонские Соглашения»,
не понимая, что их пользуют втёмную и это игры
иезуитов и сионистов, ведь если окончательно и
бесповоротно закрыт основной глобальный
Траст «Новый Мировой Порядок» (НМП) 1943 г.,
то с 26.12.2016 года закрыт и весь «Империал
Траст», или «Глобальный Божественный Траст»
1302 года! Их возродить, продлить и\или создать законно новые – невозможно!

На самом деле речь только о том как «фальшаку» (фальшивой мировой денежной эмиссии
на 230 трлн долл.), висящему на Ротшильдах\Ватикане\КПСС\В.Кобзаре, придать новый, «легальный» эмиссионный статус и под это,
попробовать списать с СССР реальные активы
(по Трасту «НМП» и «ЗВ») – «за нарушение принципа «каренси боард», что прописан ими в тех же
«ВС»! Использовав для этого «втёмную», к примеру, того же С. Шашурина (права «ТАН» и т.д.) и
связанные с ним права на 786 метрических тонн
золота 99,99%; по стоимости средств – сумму не
менее 5’772’000’000’000 советских рублей и
736’000’000’000 долларов США и обязательствам – не менее 72’000’000’000’000 долларов
США, его производных и деривативов…
Почему? Потому, что сорока на хвосте принесла историю, будто в ЦБ РФ лежат документы
от СВПО СССР на его ликвидацию и требование к
«Ватикану\Ротшильдам и Ко» оплатить и передать
СССР активы\фонды на более чем 809 сикстиллионов рублей СССР. А как возник
этот «фальшак» (разные «левые»:
«Альфа и Омега», «Вайт Спиритуал
Бой» и т.д.)? Это ещё Примус с Граветтом оговорили в 1975-1977гг., а
ЦК КПСС\Ватикан\иезуиты\Ротшильды\сатанисты исполнили. И не
только это они оговорили, вообще
договорились о разделе влияния в
мире (СССР и СЭВ отходят Примусу
как царю иудейскому, а сейчас (пока
его внучек «не оперился») его замещает В.А.Иванов) и даже согласовали
личность
фальшивого
Граветта, которого Примаков «обнаружил и раскрыл», а введённые им в
заблуждение майоры-полковники
ПГУ КГБ СССР его даже «завербовали». Для достоверности сего
факта и данной личности истинный
Граветт даже обеспечил фальшивую
«учётную обеспечительную запись»
в его пользу 943 трлн долл. США в
Hang Seng Bank, определив все это
с очень хорошо проработанным пакетом фальшивых документов, даже
с дублированием этого актива в
HSBC. «Прописав» эти цифры как
«единый обеспечительный актив
всей мировой финансовой системы» (говорят, Ротшильды этот
левак недавно нашим «хенералам»
«впарили», чтоб не платить СССР).
Вот и получается, что нынешнее
руководство России не признаёт
«ЗВ» (видимо, их «партнёры», сами
признающие «ЗВ», сознательно
провоцирует и толкают наших руководителей на гибель), «наши»
пребывают в уверенности, что Граветт жив, и продолжают по инерции служить его фальшивой
сущности и его агентам – сатанистам всех мастей, не признающим
«Завещательную Волю» настоящего Граветта. А всё потому, что в
своё время майоры-полканы, «вербовавшие и
курирующие» фальшивого Граветта, наполучали
наград и звёзд, стали генералами и, видимо, попрежнему консультируют руководство уже несуществующей РФ-ии, умышленно и/или нет
вводя его в заблуждение, чтоб не раскрыть факт
собственной никчёмности и некомпетентности.
Пора бы уж начать прозревать. Так и хочется
крикнуть, как ребёнок в сказке Г.Х. Андерсена: в
«А король-то голый! » Спасайтесь пока не
поздно!». Высшее руководство страны пребывает в сплошных иллюзиях среди организационно-правовой «бутафории». Ну очень обидно
за тех, кто слепо доверяет тем, кому верить
нельзя в принципе, они (ватиканцы\иудеи\ сатанисты) опять всех хотят обмануть...
Напоминаю, 19 августа 1991 года, во время
ГКЧП, Минобороны и Генштаб СССР передали
условные сигналы “Тарханы” и “Рубеж\Заслон” и
по ним все органы управления СССР были переведены в режим военного положения и военнотерриториальных администраций. То есть власть
юридически полностью перешла к военным комендантам, штабам и органам власти СССР, положенным на военный период. И так остаётся и
на сегодняшний день! А всё руководство СССР

должно было перейти на запасные командные
пункты управления, создав ГКО СССР и территориальные штабы (но в большинстве своём вступило на путь предательства и сепаратных
соглашений с сатанистами). На основании этого
вся власть в СССР перешла к Специальному Военно-Политическому Органу СССР, созданному
И.В. Сталиным в 1929 году (на случай подобного
кризиса управления в СССР). Граждане СССР,
офицеры ГШ, ГРУ, КГБ СССР, где вы!?! Не забывайте, в связи с упомянутым, вы до 72 лет в действующем резерве и мобилизованы с 19.08.1991
г. Под «пенсию и несознанку» – не «закосите».
Придётся отвечать перед Трибуналом. Ещё в мае
2012 года СВПО СССР дал приказ всем определиться, кто остаётся верен Присяге СССР или
нет, а все структуры РФ-ии и прочих контор на
территории СССР, получили 5 лет на закрытие
баланса, санацию и ликвидацию. Фактически,
необходимо срочно восстанавливать все органы
управления СССР, в первую очередь на местах,

ведь согласно текущему правовому статусу территория СССР захвачена. Значит, гражданам
СССР на всей территории СССР необходимо
вспоминать военно-административное деление
СССР, Присягу, законы СССР, Указы Верховного
Совета СССР на период военного времени и
действовать на своей территории путём самоорганизации и создания военно-гражданской
территориальной администрации СССР и своего
территориального штаба обороны и так до полного восстановления всех органов управления
СССР (включая полевые отделения Госбанка
СССР) и их функций согласно Конституции и
Законодательству СССР! Иные формы восстановления правомочности и правосубьектности
юридически невозможны, незаконны и недопустимы, ибо позволяют захватчикам и их пособникам разделять граждан СССР и провоцировать их на юридически ничтожные инициативы, действия и поступки. (Кстати, с правовой
точки зрения проще всего восстанавливать органы СССР в ЛДНР, Абхазии, Юж.Осетии, Приднестровье и Крыму, потому что там созданы и
действуют более мелкие управляющие территорией и населением коммерческие компании, не
входящие напрямую в структуру баланса

РАЗГОВОРЫ О ГУМАНИЗМЕ

Начинают проясняться реальные мотивы
поведения Меркель.
“Что заставило Меркель открыть границы
для беженцев в 2015 году?
Около двух с половиной лет назад, в сентябре 2015 года канцлер Германии Ангела Меркель решила, что может помочь тысячам
беженцев. В результате в страну въехало рекордное количество искателей убежища. Для
некоторых, открытие границ стало актом гуманности, а другие убеждены, что на тот момент канцлер приняла необдуманное решение,
недооценив последствия.
Но, что же стало истинной причиной принятия такого решения?
По мнению Филиппа Маноу, политолога из
Бременского университета, на тот момент
Меркель беспокоилась о положении в Греции,
в которую ЕС ранее инвестировал миллиарды,
чтобы спасти ее от экономического краха. В
2015 году на границе Греции и Македонии застряли тысячи беженцев, а общая ситуация
становилась всё более напряжённой. В лагере
для мигрантов, где находилось много детей,
продолжались протесты из-за закрытия границ. И если бы в этот момент Греция осталась
наедине с такой огромной проблемой, то все
предыдущие усилия ЕС по ее спасению свелись бы к нулю.

По словам политолога, и без того слабое
средиземноморское государство погрузилось
бы в хаос. Но Меркель, которая была инициатором спасения греческой экономики и что
потом привело ее к лидерству в ЕС, не могла
этого допустить. Ради успеха операции по спасению Меркель буквально заставила Грецию
провести необходимые реформы, несмотря на
большие недостатки в управлении. Поэтому
крах Греции из-за беженцев имел бы разрушительные последствия для престижа канцлера
Германии”. (merkur.de).
Выходит, имидж - всё? Крах Греции мог
спровоцировать распад ЕС, а заодно похоронить идею создания “четвёртого рейха”.
Радует, что есть на Западе здравомыслящие люди, реально оценивающие поступки
своих лидеров.
А что бундесканцлерин говорила в то
время?
“Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь
встала на защиту своего курса в отношении
беженцев. “Мы должны радушно встречать
беженцев, как и всех других людей, и это, по
моему убеждению, является основополагающим принципом гуманности нашей страны”, –
заявила она в интервью газете Bild, опубликованном 12 октября. По словам немецкого
канцлера, ее задачей является не “распро-

странять беспокойство”, а “работать над решением проблем”.
Несмотря на критику в свой адрес, в том
числе от соратников из блока христианских
партий ХДС/ХСС, она “глубоко убеждена” в
верности своего курса, заявила Меркель. Падающие показатели популярности среди избирателей для нее не являются “мерилом”
правильности ее действий, отметила она.
Одновременно Меркель указала, что связанный с наплывом беженцев кризис можно
разрешить только в сотрудничестве с европейскими партнёрами. “Это возможно только
при условии солидарности всех стран Евросоюза. Вся Европа должна направить усилия
для укрепления внешних границ и одновременно на справедливое распределение беженцев между странами ЕС”, – заявила она”.
(dw.com/ru).
“Выступая на съезде своей (декабрь 2015
года) партии, Ангела Меркель ясно дала понять
и его делегатам, и всем остальным в Германии,
что не намерена отступать от курса, взятого в
начале осени.
Она напомнила о бедственной ситуации, в
которой тогда оказались тысячи застрявших в
Венгрии беженцев, а решение впустить их в
Германию, принятое в ночь с 4 на 5 сентября,
назвала безальтернативным “гуманитарным

РФ\Российской Федерации, они соучреждены
как РФ, так и иными юридическими и физическими лицами.).....
И ещё, хотелось бы напомнить всем, кто «не
знал» или «забыл», что согласно нормам международного права текущий юридический статус
всех так называемых «граждан РФ» (как субъектов римского права) и «граждан других «держав»
СССР определён следующим образом: «сумасшедшие рабы (12 июня 1990 г провозгласили
свой добровольный отказ от статуса Живого
Суверена, свободного гражданина СССР, перейдя тем самым под статут римского права),
рождённые в собственности Короны Арагона
(владеет Ватикан) и биологическое имущество
Римского Понтифика, переданы в пользование
Управляющему (РФ/Правительство Российской
Федерации и/или подобным), перевезены
управляющим через Пуэрто-Рико в США, зарегистрированы как рабы, батраки-мигранты и резиденты США в штате Алабама, каждому в
соответствии с его ФИО и выданным паспортом гражданина РФ,
учреждена компания, на счета которой ежегодно зачисляются аннуитеты от траста НМП. Рабы и их
компании находятся в полном
управлении Управляющего, собственнику – Короне Арагона (Ватикану) \Папе – управляющим (за
пользование рабами), выплачиваются так называемые «римские
налоги» НДС и подоходный налог
(С 01.01.2018 года выплаты официально прекращены в связи с
ликвидацией «законного» Управляющего – РФ. Но их опять пытаются внедрить для нас от имени
непонятного субъекта.). Далее
рабы, вернее «граждане РФ»,
решением Управляющего (Б. Ельциным/РФ/Правительством РФ),
5 сентября 1991 года как бы
перемещены
на
территорию
СССР/РСФСР, где находятся временно как транзитное имущество,
необходимое Управляющему для
осуществления управления и
обеспечения контроля территории
и имущества СССР. Так что, так называемые «граждане РФ/России»
(и «граждане» других «независимых держав» СССР), не питайте
иллюзий, нет у вас Родины, суверенности и «независимой России»
(Украины, Казахстана, Армении
и проч.), да и вообще никаких
прав нет, Вы, для Запада не люди,
а рабы и собственность Ватикана\Папы Римского, – движимое
биологическое имущество и транзитные мигранты! И 182 ФЗ принят
ГД РФ как раз по требованию СССР
для высылки в течение 72 часов с
его территории тех, кто изменил
Присяге СССР (ст.64 УК СССР\
РСФСР), членов их семей и прочих
тех, кто не считает себя и\или не является гражданином СССР! Так что просыпайтесь сами и
«будите» соседей, особенно в «кабинетах», процесс утилизации рабов и «лишнего и негодного
имущества» начался и «санкционные списки Госдепа всем в помощь». И кстати, 294 «новодельных груузских многочлена» Комитета 300 были
разведены как лохи и сполна оплатят его «дырявый баланс», или у кого-то были иллюзии, почему в своё время им вдруг было сделано это
«заманчивое предложение»? Ну а реальный
новый Комитет соберётся в очередной раз и поторопит… Сильно… уже в августе\сентябре
2018-го… И уже начал с нулевого баланса… куда
будут поступать отнятые, «непосильным трудом
нажитые» средства «санкционных жертв»… Как
говорится – без лоха и ….. ха, ха, ха!

Джордж Оруэллович ИВАНОВ
P.S. Кто хочет помощи, понимания и спасения, тот их получит… советский народ добр и милосерден. Мы всегда прощали, всем помогали и
спасали… А с R. Gravett и его «Контрольной Группой» договориться, отмолить, попросить прощения невозможно… он ждёт всех, кто не
исполняет его волю, в «городе мёртвых»… и нет

императивом”. “Ни один человек, – убеждена
Меркель, – по каким бы причинам он ни отправлялся в путь, не покидает свою родину необдуманно”.
Повторила она и свою вызывающую столь
острые споры фразу “мы справимся”, подразумевающую решение проблемы приёма, размещения и интеграции беженцев. Более того, в
притоке мигрантов канцлер ФРГ усматривает и
определённые шансы. Чтобы увидеть их, заявила Меркель, надо понять, что в Германию
прибывают не безликие народные массы, а
конкретные люди. И эти люди способны внести
существенный вклад в развитие страны.
Уступками ее внутрипартийным оппонентам можно считать те пассажи из выступления
Меркель, где речь шла о необходимости, как
она выразилась, “чувствительно сократить”
приток беженцев. Этой цели, по ее мнению,
должны, в частности, служить укрепление
внешних границ ЕС, сотрудничество с транзитными странами, в первую очередь, с Турцией, улучшение ситуации в лагерях для
беженцев в соседних с кризисными государствах, достижение договорённости в рамках Евросоюза о распределении мигрантов по
странам-участницам. Но главное, считает
Меркель, – это устранить причины, по которым люди вынуждены бежать из своих государств”. (dw.com/ru).
В итоге мадам сумела выкрутиться из сложного положения. Ей, как говорится, удалось и
невинность соблюсти, и капитал приобрести.
Развернула ситуацию под себя. Кажется,

у них жалости и милосердия ни для кого…
«изъятие из жизни», «развоплощение», «направление на немедленную личную аудиенцию
к R. Gravett» – это бесповоротное уничтожение\анигиляция Человека (души\духа\сущности), а возможно, и всего его Рода в 3, 5, 7, 11
коленах (их тела\души\духа\сущности) без
шансов какой либо реинкарнации и перерождения… Это действительно страшно, задумайтесь об этом, всё начнётся уже с 5 сентября
2018 г… Создание различных ничтожных «коммерческих и частно-государственных партнёрств» или какой то новой РФ-ии – типа
правопреемницы Дальневосточной республики
(ДВР) (6 апреля 1920 – 15 ноября 1922 ) или её
подобий – это обман и путь в бездну… так и хочется кричат: «Господа-товарищи офицеры\
хенералы\адмиралы\депутаты\сенаторы\руководители! Опомнитесь и осмотритесь! Сатанисты опять втягивают вас в «блудняк», чтоб
сделать крайними перед Граветтом и списать
ВАС на «боевые потери»!.. помните, 5 сентября
уже скоро…

ПИСЬМА

Привет.
Только один вопрос: зачем разваливать
СССР в 70-х, чтобы восстанавливать его в
2000-х?! Не проще ли было вообще ничего не
делать?
Т.В. Здравствуйте!
Во-первых, те, кто разваливал СССР и те,
кто его теперь восстанавливает – это разные
люди и никогда они «не будут братьями». Развал СССР был долгосрочной операцией иностранных разведок, которые способствовали
приходу к власти сначала Андропова. Он привёл на своих плечах Яковлева и Горбачёва, которые создали все предпосылки для прихода
к власти «команды» Ельцина. Эта «команда»
правит Россией до сих пор.
Во-вторых, «ничего не делать» всегда
проще, но далеко не всегда это лучшая тактика. Народ СССР в основной своей массе
«ничего не делал», когда СССР разваливали,
хотя референдум однозначно показал желание народа сохранить СССР в прежних границах. Сейчас рейдеры вступили в стадию
окончательной ликвидации того, что ещё
оставалось от захваченного предприятия –
«великого и могучего» СССР. Оставалось до
2018 года совсем немного – народ и его права
требования, ну и кое-что по мелочи: остатки
инфраструктуры, медицины и образования.
Вопрос в том, сохраним ли мы то, что осталось, и начнём восстанавливать то, что мы
имели, или окончательно похороним всякую
надежду на социальную справедливость.
С уважением, Татьяна

***
Честно говоря, я читаю вот эту тему у вас
и меня не покидает чувство, что кто-то сбежал
из дурдома.
Чтоб где-то что-то было положено на чейто счёт!!! Да ещё предлагается этим воспользоваться – это как Голубков предлагал бежать,
вложить и стать богатым.
Т.В. Здравствуйте!
Голубков предлагал вложить свои кровные
в некую структуру, обещая некий баснословный доход, а коллектив авторов статьи
«2024...» говорит о том, что права требования
граждан СССР продолжают действовать даже
после передачи его имущества в управление
«правительству РФ» и невзирая на создание
многочисленных фирм-однодневок типа
«РФ», «Россия» и прочих. Голубков подрывал
доверие к независимым финансовым институтам, авторы же пытаются показать юридически слабые места рейдерских структур.
И в отличие от МММ они ничего и никуда
«вкладывать» не предлагают, а бесплатно предоставляют гражданам информацию, которая, надеюсь, поможет гражданам СССР
отстаивать свои права самостоятельно. Воспользуетесь Вы этой информацией или не
воспользуетесь, – выбор за Вами.

Татьяна ВОЛКОВА

немцы решили с помощью мигрантов (заметьте, совершенно ментально чуждых европейцам) форсировать идею превращения
Европы в “плавильный котёл” народов. Чем это
кончится – тема отдельного разговора для специалистов. А пока...
“Несмотря на растущий поток беженцев,
канцлер Германии Ангела Меркель исключает
возможность проведения политики изоляции.
“У нас есть чёткие правовые нормы, зафиксированные в Основном законе. Они не предусматривают ограничения числа тех, кто
претендует на получение политического убежища”, – заявила Меркель в интервью FunkeMediengruppe, публикуемом в субботу, 5
сентября.
Глава германского правительства подчеркнула, что будет добиваться реализации реформ в сфере миграционной политики
Евросоюза. “Вся действующая система должна
быть изменена”, - считает канцлер. При этом
странам ЕС не следует сваливать ответственность друг на друга. “Сейчас важно не пререкаться, а разработать эффективные меры,
направленные на изменение системы”, – сказала Меркель”. (dw.com/ru).
Мораль такова: за всеми разговорами о национальных интересах всегда стоят чьи-то конкретные
интересы,
которые
зачастую
прикрывают разговорами о гуманизме, общечеловеческих ценностях и прочей ерунды.
Кто- то считает, что в России поступают иначе?

Константин НИКИФОРОВ
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ЧУДО СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Если на все вопросы будете искать ответы у Маркса,
то пропадёте; надо самим работать головой.
Сталин
Трах-тибидох!
Старик Хоттабыч

За первые три пятилетки в Советском Союзе
было построено 364 новых города и 9 тысяч промышленных предприятий. Советская экономика
стала крупнейшей в Европе и второй в мире. Ни
один из западных мэтров-экономистов не нашёл
этому факту научного объяснения. Решили просто не видеть советских достижений. Советскую экономику создали крепкий русский ум и
полёт фантазии, чего западный прагматизм
лишён много веков.

К

огда в Военмехе мы изучали политэкономию, социализм казался маленьким и придуманным, а капитализм большим и органичным. За что отдельное
спасибо нашим экономистам и учёным обществоведам, не
сумевшим за полвека не то что объяснить народу, а и самим
понять великую силу и уникальность завещанного нам наследия. Что уж говорить о создании убедительной экономической теории социализма! Между тем, социалистическая
экономика, заложенная в 20-50-е годы, – образец глубокого
научного познания и творческого озарения в самом высшем
проявлении.

ОН С НАМИ
Неверно думать, что социалистическая экономика была
дана большевикам в готовом виде от какого-нибудь Маркса
– только применяй. Экономика без эксплуатации, свободный труд свободных граждан – это да, это понятно, это главное. Но вот как? Она искалась, создавалась на ощупь ценой
ошибок, потерь, провалов, жертв более двух лет – с 1925
года по 1928-й. Одни, как Бухарин, предлагали развивать
рыночную стихию НЭПа, другие, как Троцкий, требовали
сверхвысоких темпов индустриализации за счёт «сверхэксплуатации крестьянства», третьи были за сочетания рыночных и нерыночных методов. Победила точка зрения
сторонников Сталина – умеренные темпы индустриализации, чтобы избежать каких-либо срывов, в сочетании с сельскохозяйственной кооперацией, обеспечивающей на
ранних этапах товарность экономики.
Преобразование старой системы в совершенно новую
на громадной территории посредством «умеренной индустриализации» совершилось буквально за десятилетие.
Видя мучения нынешних властелинов в решении самых простых вопросов и быстрое обнищание народа, мы можем
успокаивать себя памятью о том, как страна может развиваться, если голова, сердце и руки работают в унисон. Если
власть и народ едины и ядовитому цинизму нет места в общественном сознании.
Да пребудет с нами этот опыт!

ЧТО ТАКОЕ «СТАЛИНСКАЯ ЭКОНОМИКА»?
Ещё Аристотель 24 века назад выделил два вида хозяйственной деятельности: 1) экономия, ведение дома (авт. –
хозяйствование с целью удовлетворения потребностей) и 2)
хрематистику, способ накопления богатства (по-нашему,
рынок) – слово чудное!
Учёный пояснял:
«Хрематистика расположена рядом с экономикой, люди
принимают её за саму экономику, но она не экономика. Она
не следует природе, а направлена на эксплуатирование, на
неё работает ростовщичество, черпая прибыль из самих
денег, а не из вещей, к распространению которых и были

введены деньги. Деньги должны были облегчить торговлю,
но ростовщический процент увеличивает сами деньги. Поэтому этот вид обогащения самый извращённый».
Как видим, даже само слово «экономика» изначально
имеет отнюдь не рыночный смысл, а прямо ему противоположный – обеспечить самих себя всем необходимым.
Вот к этой основе и устремилось советское государство.
То, что ещё недавно виделось учёным естественной стихией, неподвластной точному прогнозу и надёжному управлению, было советскими экономистами заарканено,
объезжено, взнуздано, введено в заранее подготовленное
стойло, оказалось прекрасно управляемым и подвластным
детальному планированию и контролю. Либералы удумали
понятие административно-командной системы, намекая,
что социализм – это как бы и не настоящая система, а экономический припадок волюнтаризма. Встали не с той ноги.
Не опохмелились с утра. Но вот рассуждения Сталина:
«Если бы у нас не было... планирующего центра, обеспечивающего самостоятельность народного хозяйства,
промышленность развивалась бы совсем иным путём, всё
началось бы с лёгкой, а не с тяжёлой промышленности. Потому что лёгкая промышленность приносила наибольшую
прибыль... Мы же начали с тяжёлой промышленности, и в
этом основа того, что мы – не придаток капиталистических
хозяйств. Дело рентабельности подчинено у нас строительству, прежде всего, тяжёлой промышленности, которая требует больших вложений со стороны государства и, понятно,
первое время нерентабельна. Если бы предоставить строительство промышленности капиталу, то больше всего прибыли приносит мучная промышленность, а затем, кажется,
производство игрушек. С этого бы и начал капитал строить
промышленность».
Ничего административно-командного, а лишь трезвый
взгляд и трудный выбор. Как быстрее построить на свои.
И тут важно понять, в какой ситуации оказалась советская экономика в 20-е годы. База рыночной экономики (подходит и для НЭПа) – потребительский спрос на товары
широкого потребления. На заводе трактор купит фермер, но
оплатит его в конечном итоге покупатель сельхозпродукции
этого фермера. Завод приобретает станки, но их реальную
оплату осуществит покупатель продукции, произведённой
на этих станках. Так вот в бедной крестьянской стране 20-х
годов товары было некому производить и покупать в объёмах, которые позволили бы накопить средства для развития
промышленности. Откуда же взять инвестиции? Советские
экономисты нашли решение, прежде неведомое. Об этом
чуть позже.
Каковы главные опоры той экономической системы, которую тогда заложили и потом стали называть социализмом? Для подробного анализа надо бы многотомную
энциклопедию написать. Поэтому попытаемся отметить
лишь самое оригинальное и удивительное. В книге «Экономика Сталина» Валентин Катасонов называет два десятка
таких опор:
1) общенародная собственность на средства производства; 2) решающая роль государства в экономике; 3) использование кооперативной формы хозяйства и мелкотоварного
производства в дополнение к государственным формам хозяйства; 4) централизованное управление; 5) директивное
планирование; 6) единый народнохозяйственный комплекс;
7) мобилизационный характер; 8) максимальная самодостаточность; 9) ориентация в первую очередь на натуральные
показатели; 10) ориентация на снижение себестоимости продукции; 11) периодическое снижение розничных цен; 12)
ограниченный характер товарно-денежных отношений; 13)
одноуровневая модель банковской системы и ограниченное
количество банков; 14) двухконтурная система внутреннего

Владимир ТЕРЕЩЕНКО

денежного обращения; 15) ускоренное развитие отраслей; А
по отношению к Б; 16) приоритет оборонной промышленности как гарантии безопасности страны; 17) государственная
монополия внешней торговли и валютная монополия; 18) замена конкуренции социалистическим соревнованием; 19)
сочетание материальных и моральных стимулов труда; 20)
недопустимость нетрудовых доходов и сосредоточения избыточных материальных благ в руках отдельных граждан;
21) обеспечение жизненно необходимых потребностей всех
членов общества и неуклонное повышение жизненного
уровня.
Сложновато? Сгруппируем и выделим главные начала,
на которых коротко остановимся:
– Самодостаточность экономики.
– Централизованное управление экономикой.
– Единый народно-хозяйственный комплекс.
– Ускоренное развитие отраслей группы А относительно
отраслей группы Б.
– Директивное планирование.
– Государственная монополия внешней и валютной торговли.
– Двухконтурная система внутреннего денежного обращения.
– Ориентация на натуральные показатели.
– Снижение себестоимости продукции.
– Мотивация социалистическим соревнованием.
Всё равно, сложно? Упростим до буквально одной идеи.
Вся экономика превратилась в единый народно-хозяйственный комплекс, в своеобразную корпорацию СССР, выпускающую полный спектр необходимой гражданам
продукции. По Аристотелю – коллективное ведение общего
«дома».
Этот комплекс управлялся из единого центра, его работа
оценивалась в основном по натуральным показателям,
одним из которых было снижение себестоимости продукции, и он защищался от мировой экономики надёжным
барьером. Этому комплексу ставилась сверхзадача, совершенно не связанная с экономической эффективностью –
создать для граждан государства достойные условия жизни,
возможности для роста, образования и развития.
Собственно экономика оказывалась не самоценной, как
в капстранах, а обеспечивающей сферой жизни народа.

А И Б СИДЕЛИ НА ТРУБЕ
Советское государство с первых лет столкнулось с жесточайшей экономической блокадой стран Запада. Сначала
Запад объяснял свою позицию нежеланием «советов» вернуть царские долги. Большевики согласились при условии
компенсации собственных потерь от западной интервенции
– тогда нашлись другие причины. Равноправное сотрудничество с Западом оказалось невозможно, и был выдвинут
тезис о создании полностью независимой экономики. Главная трудность, как сказано выше, состояла в том, что Союз
был чисто аграрным государством с очень слабой промышленностью. Требовались станки, машины, турбины, транспорт, тяжёлая техника, но страна их не производила. Нужно
закупать за рубежом. Но кредиты невозможны из-за «кредитной блокады». Вследствие «золотой блокады» бесполезно и золото. Оставалось одно средство оплаты, одна
допустимая валюта – зерно.
Машины и технологии только в обмен на зерно. Выбора
не было.
Голодная гибель сотен тысяч русских на их совести. Вот
откуда «взялась» стратегия опережающего развития отрас-

лей группы А (тяжёлого машиностроения) относительно отраслей группы Б (лёгкая промышленность). От безальтернативности. Иначе заморят.
Из тысяч промышленных предприятий, построенных за
неполные три пятилетки, полсотни представляли собой промышленные гиганты: Уралвагонзавод, Уралмаш, ДнепроГЭС, Турксиб, металлургические заводы в Магнитогорске,
Липецке и Челябинске, Новокузнецке, Норильске, тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове, автомобильные ГАЗ и ЗИС и другие.
Был сформирован единый народнохозяйственный
комплекс, создана мощная оборонная промышленность,
построено большое количество предприятий-дублёров
за Уралом, экономика полностью ориентировалась на
внутренние ресурсы и не была обременена внешним
долгом.
В школе мы, бывало, смеялись, когда показатели советской экономики сравнивались с самым успешным предвоенным 1913 годом – где сытые и умытые мы и где какой-то
там чумазый 13-й год! Но в свете постоянных попыток представить дореволюционную Россию чуть ли не Шумахером,
мчащим по экономическому автобану в соседнем ряду с ведущими «гонщиками» Запада, есть смысл привести коекакие цифры. В 1940 г. в сравнению с 1913-м валовая
продукция промышленности возросла в 12 раз, производство электроэнергии – в 24, выпуск чугуна – в 3,5 и стали –
в 4,3, выпуск станков всех видов – в 35, металлорежущих –
в 32 раза!
Отметим и такой существенный факт: вплоть до конца
перестройки приоритет отраслей А в советской экономике
сохранялся. Рост инвестиции в тяжёлую промышленность
всегда чуть выше общего роста экономики, а в лёгкую – чуть
ниже. Он обеспечил выживание страны уже в условиях развала инфраструктуры, тотального воровства и паразитирования 90-х. Давайте помнить эту заначку, оставленную нам
предками, которые ради нас, дураков, всю жизнь ограничивали самих себя в бытовых и жизненных благах.

НЕ ПРОГНОЗ, А ЗАКОН!
Как говорилось выше, пути развития СССР были в фокусе большевистской власти с середины 20-х годов. Дискуссии вели ведущие учёные экономисты, а не партийные
функционеры. Ставка в этом споре была простая – жизнь
страны или её смерть. Возможно, ещё и поэтому многие
проигравшие в спорах лично плохо кончили. На Руси у слова
особая цена.
Разные группы отстаивали разные воззрения. Например, экономисты В. Базаров, В. Громан и Н. Кондратьев полагали, что индустриализация должна идти с учётом
рыночных тенденций – без жёстких, обязательных для выполнения планов. Хватит ориентировок Госплана, разработанных на основе прогноза (индикативное планирование).
А вот учёные Г. Кржижановский, В. Куйбышев, С. Струмилин
придерживались иной точки зрения: нужны долгосрочные
цели и приоритеты индустриализации, достигаемые на основе жёсткой плановой дисциплины (директивное планирование). Дискутируя с оппонентами, один из разработчиков
стратегии индустриализации академик Святослав Струмилин говорил:
«Нам представляется, что наш перспективный план должен дать не сумму предвидений, а систему экономической
политики, систему хозяйственных задач и предуказаний,
выраженных в цифрах».
В сталинской модели речь идёт именно о директивном
планировании, при котором план имеет статус закона и подлежит обязательному исполнению, в отличие от индикативного планирования, популярного после Второй мировой
войны в странах Западной Европы и Японии. Кстати, директивное планирование присуще теперь и крупным корпорациям типа IBM, British Petroleum, General Electric или
Siemens. Гляди, дошло!
(Окончание следует)

наблюдается. Общество продолжает плыть по
направлению, заданному в годы так называемой
перестройки.
Все СМИ интенсивно ведут пропаганду алкоголя, на телевидении не прекращается реклама
смертоносного яда, все фильмы заполнены сценами пьянства и курения, преподносимыми положительно и даже с юмором. В стране
существует трезвенническое движение, но оно
не имеет выхода в СМИ, с 2013 года Министерство юстиции отказывает в регистрации
«Всероссийской политической партии сухого закона России». «В то же время Россия – практи-

Кроме разрешённых государством наркотиков, в России широко распространены и нелегальные наркотики, с которыми ведётся явно
недостаточная борьба, чему мешает широкая
продажа алкоголя и сигарет, которые первыми вовлекают детей и молодёжь в ряды наркоманов.
Как ни странно, но в России и даже в столице пропаганду наркотиков открыто ведут США. Так, в выходные накануне Дня защиты детей у станции
московского метро «Арбатская» молодые люди
раздавали брошюры «правда о наркотиках», которые «издаются Международным фондом «За мир
без наркотиков», некоммерческой благотворительной организацией, расположенной в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США», английское

тамины, ингаляторы, героин, ЛСД. Наркотики
сравниваются с лекарствами, практически это
одно и то же. Оказывается, «количество наркотика определяет его действие. Небольшое количество стимулирует (ускоряет процессы в
организме). Большое количество действует как
седативное средство (замедляет процессы). Ещё
большее их количество действует как яд и может
убить». Короче, всё дело в дозировке. Наркотики
как лекарство помогают ослабить боль. А лекарства – «это всё равно наркотики: они действуют как стимуляторы или как седативные
препараты, а слишком большое их количество
может вас убить». Поэтому лекарства «могут быть
настолько же опасны, как и наркотики».

смертью. Американцы разносят свою заразу широко. «Миллионы экземпляров этих брошюр
распространяются людям по всему миру на 22
языках». После вступления в мир капитализма,
смердящий наркотической культурой, Россию
охватила повальная эпидемия.
О расширении эпидемии говорит такой факт.
Если в брошюре 2012 года было сказано, что «в
России 4 миллиона людей принимают наркотики», то в настоящем издании говорится, что,
«по оценкам Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков, в России порядка 8,8
миллиона людей принимают наркотики». Что
подразумевается под оборотом наркотиков и
как он контролируется, если за 5-6 лет число

чески единственная страна цивилизованного
мира, где в Государственной Думе в антиалкогольном экспертном совете преобладают представители
алкогольного
бизнеса.
А
председателем президиума Экспертного совета
Государственной Думы РФ по вопросам государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции является Вигдорович
Леонид Яковлевич – директор по стратегическому развитию водочной компании «Казёнка».
(А.Н. Маюров. Указ. соч.).
31 мая прошёл Всемирный день без табака. По
«Радио России» снова подтвердили, что в сигаретах табака нет. О том, что их делают из бумаги,
пропитанной почти 400-ми наркотическими и химическими компонентами, включая боевые
отравляющие вещества, рассказывается в документальных фильмах «Жертвы калибра 7,62» и
«Смерть с дымком», показанных в ночное время
по телевидению несколько лет назад. На недавнее
требование Минздрава обнародовать хотя бы 60
отравляющих компонентов, сигаретные фабрики,
скупленные в России ушлыми американцами, ответили категорическим отказом, заявив, что это
коммерческая тайна.
А почему не проводится Всемирный день
трезвости, который давно и почти повсеместно
отмечается 3 октября? Пропаганда трезвости
невыгодна алкогольной мафии. Изредка показывают мышиную борьбу с фальсифицированным
алкоголем, но любой алкоголь – сильнейший
наркотический яд, на производство которого
правительство даже не хочет установить государственную монополию. О том, что аварии на
дорогах часто происходят по вине пьющих водителей, СМИ передают постоянно, но бывают случаи, когда даже лётчики пассажирских лайнеров
совершают полёты после принятия алкоголя.

название – Foundation for a Drug-Free World. Адрес
филиала – Московская область, г. Домодедово,
ул. Рабочая, д.3/59.
Замечательно, что дружественная Америка
помогает гибнущей России распространять
правду о наркотиках, одновременно наводняя
ими нашу страну. Эта якобы благотворительная
организация ведёт свою деятельность в России
много лет. Против распространения данной брошюры выступили родители во время празднования Дня защиты детей в Московском городском
Дворце детского творчества на Ленинских горах
в 2012 году, о чём в газете «Своими именами»
была соответствующая публикация («Как нас зачищают»). Тогда брошюра была напечатана при
содействии Международного фонда Культуры и
Науки «Гармония», Школы-студии при Государственном академическом ансамбле народного
танца имени Игоря Моисеева и Международного
Благотворительного Фонда Владимира Спивакова, видимо, они не разобрались, кому содействовали. В этот раз американцы обошлись без
их помощи, однако содержание и оформление
брошюры не изменилось.
Суть этой брошюры в том, что под видом просвещения, в ней ведётся пропаганда наркотиков. Детям и молодёжи даётся завлекательная
обманчивая информация о том, как действуют
наркотики на организм. Первый раздел даже называется «наша наркокультура», где сообщается, что «наркотики стали частью культуры в
середине прошлого века. Завоевав популярность в 60-е годы XX века благодаря музыке и
средствам массовой информации, наркотики
вторгаются во все сферы общества».
В следующих главах содержится, под видом
благожелательного просвещения, пропаганда
таких наркотиков, как марихуана, алкоголь, экстази, кокаин и крэк, первитин и другие метамфе-

Все сведения даются с расчётом на психику
детей и подростков, когда молодому человеку
хочется всё попробовать самому. А почему бы не
испытать на себе действие наркотиков, если их,
оказывается, можно употреблять без вреда?
Подробно рассказывается, как надо принимать
каждый из перечисленных наркотиков, какие они
имеют названия в молодёжной среде, какое они
оказывают немедленное действие, как правило,
не опасное, а какое в результате длительного
употребления, более вредное, может привести к
зависимости, а иногда возможны и осложнения.
Например, «если резко бросить пить, могут наступить симптомы похмелья, а также нервозность, бессонница, потливость, плохой аппетит,
а иногда судороги и даже смерть».
Хорошо известно, что ребёнку достаточно
только раз попробовать наркотик, чтобы он стал
наркоманом и мучительно погиб через несколько
лет. Даже об относительно более слабом наркотике, как табак, известно, если ребёнок два раза
покурит, то 50% гарантии, что он станет курильщиком. Поэтому детям лучше ничего не знать об
этих смертоносных ядах и никогда их не видеть.
Американский фонд и его сообщники убивают
детей, действуя подло: они подсовывают детям,
доверяющим взрослым и не подозревающим о
мерзком с их стороны обмане, смертельный яд в
привлекательной обёртке.
Брошюра служит инструкцией по употреблению наркотиков. Благодетельные американцы
просвещают туземных детей и подростков,
чтобы приобщить к своей наркокультуре. Они
дают подрастающему поколению важный совет:
«Узнайте факты о наркотиках. Принимайте свои
собственные решения». То есть не слушайте родителей и взрослых, которые запрещают знакомиться с наркотиками, будьте сами с усами. Так
наркодельцы втягивают детей в игры со

наркоманов выросло более чем в два раза? Если
вспомнить, что официально на учёте состоит
21,5 миллиона алкоголиков, то в России официально существует 30 миллионов неполноценных
людей трудоспособного возраста, да надо ещё
приплюсовать тех, кто на учёте не состоит. Поэтому поднятие пенсионного возраста и послания президента своему окружению не спасут
Россию, если процесс деградации и вымирания
населения не остановить.
К сожалению, мало кто серьёзно осознаёт, в
какой глубокой наркотической яме находится
Россия. Наибольший вред приносят алкоголь и
сигареты, потому что это легальные наркотики, их
употребляют даже образованные и культурные
люди, подавая отрицательный пример детям и
молодёжи. Например, на конференции, посвящённой 200-летию со дня рождения К. Маркса,
которую проводила организация «Российские
учёные социалистической ориентации», на обеде
были выставлены бутылки с водкой, коньяком и
вином, что свидетельствует о том, что даже патриотические учёные, которых волнует будущее
России, не придают важного значения проблеме
трезвости. Сегодня курят и пьют многие девушки
и даже дети, а взрослые, в том числе женщины,
показывают им опасный пример. «Анализ положения в стране в вопросах потребления алкоголя
показал, что это враг номер один»… «Это налагает особую ответственность на интеллигенцию,
являющуюся мозгом народа, и в первую очередь,
на писателей и журналистов, формирующих духовную жизнь и общественное мнение»…» Алкоголь никогда, ни в одной стране не
распространялся стихийно, а насаждался сознательно силами, враждебными обществу, с помощью лжи. Правда – это могучий фактор в
отрезвлении народа, в избавлении его от иллюзий о вине». (Ф.Г.Углов. Указ. соч.).

Окончание. Начало на 1 стр.
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По телевидению сообщили, что за последний
год на 31 процент выросла сеть алкогольных магазинов «Красное-белое» и на 13 процентов продажа алкоголя, всего в стране 220 тысяч
специализированных алкогольных магазинов,
растёт и количество пивоварен. Пиво больше
пьёт молодёжь. «Достоинство» пива в том, что
оно легче ведёт молодёжь к тяжёлой стадии алкоголизма, а благодаря наличию хмеля – быстрее к раннему бесплодию.
Антиалкогольное и антитабачное просвещение
молодого и взрослого поколений патриотическими изданиями и организациями должно вестись постоянно и настойчиво, как беспрерывно
ведётся пропаганда пьянства и курения врагами

ПЕРВЫЙ ШАГ К СПАСЕНИЮ
Е. ВАСИЛЬЕВ

России. Общение показывает, что неграмотность
в этом больном и сознательно искажаемом вопросе, поразительна. Мир живёт в XXІ веке, Китай,
где нет проблемы алкоголизма и наркомании, показывает чудеса в развитии экономики и культуры,
а Россия превратилась в сырьевую колонию, передаёт в пользование другим государствам свои
богатства и территорию вплоть до Ямала и Северного Ледовитого океана. Но для успешного просвещения необходимо самому отказаться от
употребления легальных наркотиков, чтобы дети и
молодёжь видели убедительные примеры трезвой
жизни. Бесполезно надеяться на правительство и
президента, победить страшное зло, грозящее гибелью российского народа, – долг каждого гражданина России. Сделай первый шаг к спасению,
просвети и поведи за собой других!

Соколов Александр Александрович
(1987 г.р.):
428012, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Лапсарский проезд,
д.17, ФКУ ИК-1.
Барабаш Кирилл Владимирович
(1977 г.р.):
394030, г. Воронеж,
ул. 3-го Интернационала, 17, ФКУ ИК-2.
Находящиеся в заключении
нуждаются в поддержке и внимании.
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3 июня 2018 года исполнилось 175
лет со дня рождения выдающегося
русского биолога, физиолога растений,
популяризатора научных знаний,
последовательного материалиста и
общественного деятеля Климента
Аркадьевича Тимирязева.

Ð

одился он в Петербурге в семье чиновника
таможни Аркадия Семёновича Тимирязева,
происходившего из древнего дворянского
рода. Аркадий Семёнович был человеком республиканских взглядов, за что вызвал личное нерасположение царя Николая I как «неблагонадёжный». В молодости отец будущего учёного
восторженно отзывался о Великой французской
революции и будучи участником военного похода
1813-1814 гг. мечтал попасть в дорогой для него
Париж. Однако дойдя до Монмартра (предместье
Парижа), Аркадий Семёнович получил строжайший приказ вернуться домой. Даже там за «вольнодумом» и ненавистником самодержавия
царскими слугами велась пристальная слежка.
Позже, когда он уже служил директором таможни,
против него путём интриг пытались сфабриковать
разные обвинения, лишь безупречная честность
Аркадия Семёновича помешала реализации коварных замыслов. В конце концов от него избавились путём упразднения должности, отправив на
очень маленькую пенсию. И тут встал вопрос содержания его огромной семьи. У Аркадия Семёновича от первого брака уже была дочь Мария и
два сына – Александр и Иван, а ещё были четыре
сына от второго брака: Николай, Дмитрий, Василий и младший – Климент.
В то время Клименту исполнилось только 15
лет, и ему, как и его братьям, пришлось рано
встать на трудовой путь, чтобы помогать семье.
Его первой профессией стала работа в качестве
референта и газетного переводчика. Через два
года он и его брат Василий поступили в СанктПетербургский университет на камеральный факультет, а затем, сориентировавшись, Климент
выбрал естественное отделение физико-математического факультета, а Василий – юридический факультет. В 1861 г. Климент Тимирязев
впервые окунается в общественную жизнь, участвуя в студенческом движении. Он был отчислен из университета за отказ принять новые
дисциплинарные правила – «матрикулы» министра Путятина. О том, что думал тогда юноша,
лучше всего говорят слова, опубликованные им
в 1905 году в статье «На пороге обновлённого
университета»:
«В наше время мы любили университет, как
теперь, может быть, не любят, – да и не без основания. Для меня лично наука была всё. К этому
чувству не примешивалось никаких соображений о карьере, не потому, чтобы я находился в
особых благоприятных обстоятельствах, – нет, я
сам зарабатывал своё пропитание, а просто
мысли о карьере, о будущем не было места в голове: слишком полна она настоящим. Но вот налетела буря в образе недоброй памяти
министра Путятина с его пресловутыми матрикулами. Приходилось или подчиниться новому,
полицейскому строю, или отказаться от университета, отказаться, может быть, навсегда от
науки, – и тысячи из нас не поколебались в выборе. Дело было, конечно, не в каких-то матрикулах, а в убеждении, что мы в своей скромной
доле делаем общее дело, даём отпор первому
дуновению реакции, в убеждении, что сдаваться
перед этой реакцией позорно».
Через два года Тимирязев восстановился в университете, но уже в качестве вольнослушателя.
Сразу же по окончании университета в 1866
году К.А. Тимирязев направляется на работу на
Симбирское опытное поле, где под руководством Д.И. Менделеева ставит опыты с удобрениями и по другим сельскохозяйственным
вопросам. Здесь он установил благоприятное
действие суперфосфата на урожай зерновых
даже в условиях сухого лета и впервые показал
значение глубокой вспашки для борьбы с засухой. В дальнейшем на протяжении всей своей
жизни активно занимался многими важными
проблемами земледелия: питанием растений,
применением удобрений, борьбой с засухой, селекцией, семеноводством, и др. Часть этих
работ нашли отражение в его книге «Земледелие и физиология растений» (1906). Главным в
научной работе Климента Аркадьевича было изучение фотосинтеза у растений. Этот раздел фи-
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Талантливому русскому советскому учёному – физиологу растений К.А. Тимирязеву – 175 лет!

зиологии растений он обогатил классическими
исследованиями, не превзойдёнными по глубине и оригинальности. Работы по фотосинтезу
К.А. Тимирязев начал печатать с 1867 г. Важнейшие из них собраны в его книге «Солнце, жизнь
и хлорофилл» (1923). Он часто и с большим успехом выступал с публичными лекциями по различным вопросам естествознания и агрономии.
Цикл этих лекций составил его знаменитую книгу
«Жизнь растения» (1878).
Как биолог К.А. Тимирязев развивал дарвинизм, боролся с идеалистическими ошибками
Дарвина, защищал его учение от нападок реакционеров и мракобесов. Впервые он прочитал
«Происхождение видов» менее чем через два
года после её выхода в свет – будучи студентом 1
курса. Четыре года спустя на страницах «Отечественных записок» он помещает свои первые
статьи о нём, которые на следующий год вошли в
состав книги, в дальнейшем получившей название «Чарльз Дарвин и его учение». В 1877 году навестив Дарвина в его поместье Дауне, Тимирязев
преподносит ему свою работу о нём. За год до
смерти великий русский учёный завершает характеристику его учению статьями «Ч. Дарвин и
К. Маркс» и «Исторический метод в биологии». В
последней Тимирязев повествует, что основная
заслуга Дарвина заключается в том, что он, сумев
объединить «биологию с историей» и объяснить
«гармонию органического мира как результат
устранения всего негармоничного естественным
отбором», ответил на вопрос каким путём осуществляется эволюционный процесс.
Историю науки Климент Аркадьевич считал
необходимым изучать в тесной связи с практикой, с производством, в котором он видел важнейший источник развития науки. «Запросы
жизни всегда являлись первыми стимулами, побуждавшими искать знания, и в свою очередь
степень их удовлетворения служила самым доступным, самым наглядным знамением его успехов».
Тимирязев
отмечал
в
пику
идеалистическим извращениям махистов, что
основные движущие силы науки, происходившие от стремления людей к познанию, действию
и эстетическому наслаждению, служили изначально средством к достижению практических
целей и только позднее, в силу упражнения, превратились в самостоятельную потребность,
влечение высшего порядка. Источники происхождения науки он видел не в идейных побуждениях индивида, как у махиста Петцольда, а в
его материальных потребностях, производственной деятельности. «Почти каждая наука
обязана своим происхождением какому-нибудь
искусству, точно так же, как всякое искусство в
свою очередь вытекает из какой-нибудь потребности человека». Тимирязев не устаёт повторять, что учёные, которые действительно
двигали науку вперёд, никогда не игнорировали
многовекового опыта простых людей, тружеников. В качестве примера такого тесного единства науки и практики Тимирязев приводит
деятельность Дарвина: «Учение Дарвина обязано фактам, приобретёнными практическими
деятелями на поприще садоводства и скотоводства; всем известно, что одна из главных заслуг
этого учёного заключается именно в том, что он
воспользовался этим громадным запасом фактических знаний для построения своей теории,
что самой основной мыслью своего учения он
обязан практикам».
Бурное развитие русской науки в середине ХIX
века Тимирязев связывал как с успехами естествознания за границей, так и с общим подъёмом
революционно-демократического движения в
России: «…не пробудись наше общество вообще
к новой кипучей деятельности, может быть, Менделеев и Ценковский скоротали бы свой век учителями в Симферополе и Ярославле, правовед
Ковалевский был бы прокурором, юнкер Бекетов
– эскадронным командиром, а сапёр Сеченов
рыл бы траншеи по всем правилам своего искусства. Говоря о пробуждении естествознания, мы,
конечно, должны здесь иметь в виду не только
развитие его в тесном круге специалистов, изучивших и двигавших науку, но и то общее движе-

(Окончание. Начало в №24)
Основная часть наградного листа, несущая подзаголовок
«Краткая боевая характеристика», начинается с перечисления типов самолётов, на которых «смело, уверенно и решительно» летал награждаемый. На Р-5, И-15, И-16, Як-1 общий
налёт составил около 1200 часов.
Для командования, подписывающего приказ о награждении, карандашным подчёркиванием в наградном листе выделено количество личных боевых вылетов отца – 12 за полтора
месяца службы в составе 203 ИАД, а также количество боевых
вылетов руководимого им авиаполка – 619, при сбитых полком 19 самолётах противника. Подбитый самолёт и тараненный аэростат наблюдения подчёркивания не удостоились.
В наградном листе указывалось, что боевые вылеты отцом
осуществлялись на сопровождение штурмовиков Ил-2 и прикрытие войск Белова. Наверное, он прикрывал кавалерийский корпус генерала Белова, и происходить это могло в то
время на границе Калужской и Тульской областей.
Интересно, что в наградном листе 1942 года присутствовала графа «социальное положение и происхождение», которой в наградных листах 1943, 1944 и 1945 годов уже не было.
И в отношении отца в 1942 году было указано «рабочий из
крестьян». Отец же происходил из донского казачества, и в
этой связи его даже как-то перед войной не допустили к пролёту над Красной площадью во время военного парада.
Приказ о награждении отца первым орденом Красного
знамени был подписан Жуковым в качестве командующего
Западным фронтом и Булганиным в качестве члена Военного
совета фронта.
Следующее награждение отца состоялось в конце июля
1943 года, после его перехода в штурмовую авиацию на
должность заместителя командира 224 штурмовой авиадивизии. Наградной лист был подготовлен не авиационным руководством, а начальником штаба 5 танкового корпуса,
отметившим, что в процессе осуществлявшейся танковым
корпусом с 12 по 22 июля 1943 года Орловской боевой операции (часть битвы на Курской дуге) награждаемый «хорошо
организованной работой непосредственно на поле боя обеспечил тесное взаимодействие штурмовой авиации 224 ШАД
с частями танкового корпуса, что способствовало выполнению корпусом поставленной боевой задачи».
Начальник штаба 5 ТК также отметил, что награждаемый
одновременно с координацией действий 224 ШАД исполнял
по заданию командующего 1-й Воздушной армии функции
представителя истребительной авиации и осуществлял наведение групп самолётов-истребителей.

ние, которое охватило широкие круги общества,
наложило свою печать на школу (высшую и
среднюю), на литературу, повлияло более или
менее глубоко на общий склад мышления».
Одним из условий, благоприятствующих развитию естествознания в России, по мнению Климента Аркадьевича, было и то обстоятельство:
«что естественные науки, как наиболее удалённые от политики, считались и наиболее безвредными… только этой относительной терпимостью
к естествознанию… мы вероятно можем объяснить тот факт, что это ясно выразившееся во
втором пятилетии пятидесятых годов стремление
к изучению естествознания было вызвано целой
плеядой талантливых деятелей, начальное развитие которых должно быть отнесено к концу сороковых и первой половине пятидесятых годов».

В течение 22 лет (1870-1892) К.А. Тимирязев
состоял профессором Петровской земледельческой и лесной академии. В ней он построил
первый в России вегетационный домик для опытов с растениями. На Всероссийской выставке в
1896 г. в Нижнем Новгороде он добился сооружения ещё более лучшего вегетационного домика, в котором лично демонстрировал питание
растений.
Ещё в 1867 году проездом из Симбирска он
заезжает в недавно открытую Петровку к профессору химии П.А. Ильенкову, где застаёт его в
кабинете-библиотеке за письменным столом;
перед хозяином лежал толстый свеженький немецкий том «Капитала» К. Маркса. Тут же Павел
Антонович поделился своей выразительной лекцией о прочитанном. Профессор химии был уже
знаком с деятельностью Маркса, т.к. во времена
первой коммуны 1848 года был в Париже: он был
одним из первых распространителей идей
Маркса в России. Как предполагал другой профессор Петровки Фортунатов, Ильенкову и принадлежала инициатива привлечения в новый
ВУЗ Тимирязева. А. Фортунатов, прекрасно
знавший научные и общественные взгляды Климента Аркадьевича, просидевший рядом с ним
плечом к плечу более пяти лет, отмечал, что Тимирязев, сохраняя достоинство учёного не раз
приводил в содрогание коллег, членов совета
Петровской Академии, своим «крамольным
духом». Молодой преподаватель ботаники уже
тогда был тесно связан с наиболее передовой
частью либерально настроенной профессуры.
Во времена своей работы в Петровке Тимирязев
не раз защищает революционно настроенных
студентов от репрессий академического начальства, а в начале 90-х годов получает первый выговор в «странной форме» за защиту студентов,
участвовавших в демонстрации по случаю
смерти Чернышевского.
«Крамольность» Тимирязева не давала покоя
консервативно настроенной части дворянства и

профессуры: литературный критик Страхов и
академик Фаминцын строчили на лидера Петровской оппозиции Тимирязева многочисленные пасквили. Публицист-черносотенец князь
В.П. Мещерский в своей газете «Гражданин» обрушивается на К.А. Тимирязева за то, что он «изгоняет бога из природы». Проф. Тихомиров,
выступив против дарвинистов с лекцией «Два
лжеца – Дарвин и Толстой» получил повышение
в чине – стал попечителем московского учебного
округа. Выдающиеся же В.О. Ковалевский и И.И.
Мечников вынуждены уехать работать за границу. Как позднее отмечал Тимирязев: «Настоящий век, как и его предшественник, склоняется
к закату при несомненных признаках всеобщей
реакции. Реакция в области науки – только одно
из её частных проявлений. Как всякая реакция
не выступает с открытым забралом, а любит
скрываться под не принадлежащей ей по праву
личиной, так и современный поход против науки,
провозглашающий её мнимое банкротство,
любит величать себя «возрождением идеализма»». К.А. Тимирязев не ограничивается указанием на связь реакции в науке с общей
политической реакцией, он показывает социальные корни этой реакции и общественных носителей её – контрреволюционную буржуазию,
солидаризирующуюся в новых условиях с дворянством и опирающуюся на клерикализм и
идеалистическую философию: «Разлагающаяся
буржуазия, – пишет Тимирязев, – всё более и
более сближается с отживающей свой век метафизикой, не брезгует вступать в союз и с мистикой и с воинствующей церковью…» В
противовес предсказанию мракобеса Бергсона,
что «прошлое загрызёт будущее и оттого растолстеет», Тимирязев пишет, что «наука, действительность, история учат противному:
просветы настоящего, разгоняя мрак прошлого,
подготовляют более светлое будущее».
Из академии его вместе с другими «неблагонадёжными» профессорами и студентами уволил министр просвещения Островский – в связи
с её закрытием за выступления революционно
настроенных студентов, которых великий учёный
всегда поддерживал. В 1892 году академию расформировали и превратили в Московский сельскохозяйственный институт.
С 1877-го по 1911 г. К.А. Тимирязев был профессором Московского университета, где продолжал отстаивать всё прогрессивное в науке и
общественной жизни. Впрочем, после увольнения
из Петровки ему не давали покоя и в Университете: для работы предоставлялись необорудованные, тесные и не удовлетворяющие не только
педагогическим, но даже и гигиеническим требованиям душные помещения. После кровоизлияния в мозг в 1909 году у Тимирязева остались
парализованными левая рука и нога. Хотя тяжёло
больной учёный не имел иных источников дохода,
в 1911 году он покинул университет вместе с 124
преподавателями, протестуя против притеснений
студенчества и реакционной политики министра
просвещения Кассо.
По случаю 70-летнего юбилея Тимирязева
известный физиолог И.П. Павлов так охарактеризовал своего коллегу: «Климент Аркадьевич
сам, как и горячо любимые им растения, всю
жизнь стремился к свету, запасая в себе сокровища ума и высшей правды, и сам был источником света для многих поколений, стремившихся
к свету и знанию и искавших тепла и правды в
суровых условиях жизни».
Климент Аркадьевич с самого начала осудил войну, развязанную империалистами в
1914 году, и годом позже принял приглашение
Горького возглавить отдел науки в антивоенном
журнале «Летопись». Во многом именно благодаря Тимирязеву для работы в журнале, к прямому или косвенному участию, удалось
привлечь его коллег-физиологов – нобелевских лауреатов Илью Мечникова, Ивана Павлова и многих деятелей культуры, социалистов
разных партий и направлений. В тот же период
В.И. Ленин стал стремиться публиковаться в
этом журнале и даже мечтал объединиться с
Климентом Аркадьевичем против Августов-

ÎÁÐÀÇ ÂÎÉÍÛ

Оценка действий штурмовой авиации, совершившей 520
самолёто-вылетов по заказу 5 ТК, и фраза о представительстве отцом 1-й Воздушной армии подчёркнуты карандашом.
Командование 5 танкового корпуса в наградном листе ходатайствовало о награждении отца орденом Красной Звёзды,
а вышестоящее руководство, подписывавшее приказ о награждении, удостоили его недавно введённым орденом «Отечественной войны» IIстепени.
Следующее награждение отца со- Лётчики 224 штурмовой авмадивизии
стоялось в августе
1944 года. Наградной лист на него,
как и два последующих, были подготовлены командиром 224 ШАД Котельниковым. Вэтом
листе отмечались
(и подчёркивались
для начальства карандашом) заслуги
отца в подготовке
40 лётчиков-штурмовиков, и представительство Воздушной армии в
танковых частях, а
также, возвращаясь
к
периоду
его
командования 510
ИАП, указывалось, что 510 ИАП было выполнено 1500 боевых
самолёто-вылетов и сбито 72 самолёта противника, лично
отцом совершено 48 боевых вылета, из них 10 на разведку
противника. В одном из таких вылетов в августе 1942 года им
был сбит «Ме-109Ф», а в групповом бою – «ФВ-189». Котельников представлял отца к награждению вторым орденом
Красного Знамени, а командование наградило в этот раз орденом Отечественной войны I степени.

М. СЕМЁНОВ

Вторым орденом Красного знамени отец был награждён
в ноябре 1944 года Указом Президиума Верховного Совета в
связи с выслугой лет (20 лет в РККА). Наградной лист на это
награждение готовился командованием 224 ШАД. В этом документе отмечались заслуги отца в подготовке лётного состава на самолётах
Ил-2 с новым вооружением (пушками ОКБ-16), а
также в перегонке
групп по 30-50 самолётов с Куйбышевского завода
на фронт. Отмечалась
успешная
координация награждаемым взаимодействия работы штурмовой авиации с частями
сухопутных войск
1-го Украинского
фронта. Карандашом подчёркнуто
предложение
о
том, что в процессе
боевой работы в
составе 1-го Украинского фронта с марта по август 1944 года лётчики 224 ШАД
совершили 3500 боевых вылетов.
В июле 1945 года отец был представлен к награждению орденом Александра Невского. В наградном листе к этому награждению отмечалось, что награждаемый в начале 1945 года,
замещая отсутствовавшего командира, в течение трёх месяцев
осуществлял командование 224 штурмовой авиадивизией. За
этот период лётчиками дивизии было совершено 3000 успеш-

В.А. РОДИОНОВ, к.с.-х.н.
ского блока 1912 года, входившего тогда в оргкомитет «Летописи».
В ряде весьма смелых для своего времени
публичных выступлений К.А. Тимирязев клеймил
произвол и гнёт в деревне и пришёл к верному
выводу о том, что получение двух колосьев там,
где прежде рос один, есть вопрос политический.
Этот вопрос решила Великая Октябрьская социалистическая революция, которая благодаря руководству большевистской партии провела
коллективизацию – революционную перестройку
мелкого крестьянского хозяйства в крупное, механизированное и социалистическое.
В 1917 году Тимирязев поддержал знаменитые ленинские апрельские тезисы. Несмотря на
то, что ЦК партии эсеров, после победы Великого Октября великий учёный с самого начала
поддержал политику большевистской партии и
принимал активное участие в строительстве
новой жизни; он был избран членом Московского Совета и действительным членом Социалистической академии общественных наук.
В деле воспитания молодёжи Тимирязев придавал большое значение ознакомлению её с
жизнью и деятельностью великих корифеев
науки, с их мужественной борьбой за осуществление своих гениальных идей. С особой любовью он говорил о тех из них, которые сумели
сочетать свою деятельность с борьбой за освобождение своего народа. На протяжении более
полувека Климент Аркадьевич создал целую галерею биографий борцов за народное дело – от
биографии социалиста Джузеппе Гарибальди в
1862 до очерка о «Друге народа» Марате в 1919.
Вместе с тем Тимирязев умел подмечать и слабые стороны того или иного учёного. Он восставал и против неумеренного захваливания и
огульного осуждения исторических деятелей,
требуя объективного подхода к их оценке: «Наш
долг по отношению к мёртвым тот же, что и по
отношению к живым, – правда».
Важнейшие статьи по общественно-политическим вопросам, опубликованные им в разные
годы, собраны в его книге «Наука и демократия»
(1920). Первый экземпляр этой работы, вышедший за месяц до его кончины, автор направил В.И.
Ленину, подписав: «Глубокоуважаемому Владимиру Ильичу Ленину от К. Тимирязева, считающего за счастье быть его современником и
свидетелем его славной деятельности». 21
апреля Тимирязев заболевает воспалением лёгких. 27 апреля он получает от В.И. Ленина письмо,
в котором Ильич восторгается книгой Климента
Аркадьевича «Наука и демократия», читая замечания Тимирязева «против буржуазии и за Советскую власть» и желает автору «от всей души…
здоровья, здоровья и здоровья!». В тот же день
Тимирязев написал своё, ставшее последним
письмо, переданное с этим врачом-коммунистом:
«Я всегда старался служить человечеству и
рад, что в эти серьёзные для меня минуты вижу
Вас, представителя той партии, которая действительно служит человечеству. Большевики,
проводящие ленинизм, – я верю и убеждён, –
работают для счастья народа и приведут его к
счастью. Я всегда был Ваш и с Вами. Передайте
Владимиру Ильичу моё восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов в теории и на деле. Я считаю за счастье быть его
современником и свидетелем его славной деятельности. Я преклоняюсь перед ним и хочу,
чтобы об этом все знали. Передайте всем товарищам мой искренний привет и пожелания
дальнейшей успешной работы для счастья человечества».
В ночь на 28 апреля 1920 года Климент Аркадьевич Тимирязев скончался. В Москве К.А. Тимирязеву воздвигнуто два памятника, его имя
присвоено Институту физиологии растений Академии наук, биологическому музею и Петровке,
ставшей Московской сельскохозяйственной академией, которая ныне называется Российским государственным аграрным университетом.

ных боевых вылетов. Лично он совершил два боевых вылета на
Ил-2. Возглавляя опергруппу штаба дивизии при наземных армиях и корпусах, по отзывам наземного командования, он успешно справлялся с задачами по наведению штурмовиков на
цель, избегая случаев удара по своим войскам.
Нужно отметить, что случай удара штурмовиков по
своим войскам имел место. Как-то мы с отцом смотрели телевизионные новости. Там выступал бывший тогда министром обороны Гречко. Отец сказал, что во время войны он
чуть ни попал из-за Гречко под трибунал, и рассказал следующую историю.
В 1944 году фронт вышел в Карпатах на границу со Словакией. Отец тогда представлял 2-ю Воздушную армию при
штабе Гречко, командующего 18-й армией. В горах наша пехота наткнулась на сильно укреплённый опорный пункт немцев. Преодолеть его без тяжёлого вооружения было
невозможно, а в горах в эти места доставить тяжёлое оружие было крайне трудно. Гречко скомандовал отцу, чтобы он
вызывал штурмовики для подавления опорного пункта. Отец
ему объяснил, что по уставу штурмовой авиации она в данных условиях работать не может, т.к. позиции наших войск
находятся слишком близко к немецким, и возможны попадания штурмовиков по своим. Гречко тем не менее, приказал:
«Вызывайте!». Штурмовики были вызваны. Они начали боевую работу, и через какое-то время от пехоты стали поступать сообщения о случаях попадания по своим. На
командном пункте появился член военного совета фронта
Мехлис, который в резкой форме потребовал отдать представителя воздушной армии под трибунал. Он кричал, что
надо расстреливать за удары по своей пехоте. Отец доложил, как было дело с вызовом штурмовиков, а Гречко подтвердил это, взяв на себя ответственность за вызов
штурмовиков, несмотря на предупреждение о возможном
ущербе для наступающих наших войск. Гречко тогда объяснил, что при штурме опорного пункта без поддержки авиации пехота понесла бы гораздо большие потери, чем от
отдельных попаданий штурмовиков по своим войскам.
Отец тогда мне сказал, что в подобных ситуациях не все
командиры поступали как Гречко, взяв на себя ответственность за вызов штурмовиков, и вина перекладывалась на
представителя ВВС, который наказывался по суровым законам военного времени.
К этому можно добавить, что приказ о награждении отца
в 1945 году орденом Александра Невского помимо командующего 4-м Украинским фронтом Ерёменко, был подписан
ещё членом Военного совета фронта Мехлисом.
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Клич Горбачёва «Гласность без границ!»,
как и другие его вопли («Новое мышление!»…
«Ускорение!»… «Больше социализма!»), кроме
всех прочих бед для народа обернулись ещё и
наводнением страны фальшивками, фальсификациями, бесчисленными «версиями» разных
давно и хорошо известных событий, прямым
враньём под видом уничтожения «белых пятен»
истории. Это же всё стало теперь так просто!
Почти во всех редакциях как не приносящие прибыли ликвидированы бюро проверки. Ну и вообще свобода, блин, свобода! Страсть к «новой
интерпретации», к «свежему взгляду», к «нетрадиционной трактовке» стали национальным бедствием России, которую не без основания стали
называть «страной с непредсказуемым прошлым». Вот одна из последних вспышек этого
бедствия: Недавно в «Литературной газете» напечатана статья о том, что П.А. Вяземский едва
ли был другом Пушкина, как это лет двести считали. Ведь известно, что жена Пушкина была
красавица, и Пётр Андреевич мог влюбиться в
неё. И что тогда? Но об этом после…
Однажды, ещё в пору первых веяний катастрофы известная актриса Светлана Николаевна
Мизери, с которой я познакомился на своём
творческом вечере в ЦДЛ, любезно пригласила
меня в свой театр посмотреть их спектакль «На
дне». Прихожу, а он у них идёт под названием
«Без солнца». После спектакля я зашёл к директору и спросил, почему, зачем? Оказывается, таково было первоначальное название пьесы. Ну и
что? То или иное изменение первоначального замысла – обычное дело в искусстве. Пьеса написана и поставлена во МХАТе в 1902 году и при
жизни автора под заглавием «На дне» шла
больше тридцати лет. Разве этого недостаточно?
Неужели не понятно, что театр наплевал на волю
автора? Вот только бы не так, как прежде! Но
ведь тут даже во вред себе. Под новым-старым
заглавием на афише люди не могут узнать знаменитую пьесу и не пойдут на спектакль, но посмотреть «На дне» пошли бы.
Фальшивки бывают разные: в одних лживый
текст, в других – авторство, в третьих – то и другое. Есть фальшивки, для разоблачения которых
не нужны ни свидетельские показания, ни архивы, ни сличение текстов, достаточно просто
некоторых усилий памяти и ума. Увы, многим
такие усилия делать лень, а порой они им и недоступны.
Нередко фальшивки фабрикуются как бы походя, легко и просто, даже с некоторым налётом
изящества, и не совсем понятно – зачем. Вот два
известных человека «русского мира» – кинорежиссёр, директор «Мосфильма» Карен Шахназаров и юморист, мастер художественного слова
Михаил Жванецкий. Первый постоянно называет
себя советским человеком, второго я скорее назвал бы человеком антисоветским.
В беседе с журналисткой Юлией Шигарёвой,
напечатанной 23 мая в «Аргументах и фактах»,
режиссёр восхищается тем, что сейчас делается
в стране, и старается оправдать неполадки,
порой трагические. Журналистка говорит: «Почему в советское время и в футбол хорошо играли, и фильмы снимать умели, и ракеты
запускали, которые не падали? Сколько времени должно пройти, чтобы мы снова научились
всё это делать хорошо?» Собеседник отвечает:
«Я советский человек… Но когда смотрю на инфраструктуру, которую за эти годы построили…
Ну не было этого в СССР! Всех этих торговых
центров, развязок, заправок… Мост вон построили! Чего ты улыбаешься?».
А причин для улыбок у Юли здесь немало.
Во-первых, всё это, в том числе и замечательный Крымский мост, действительно инфраструктура, т.е. нечто полезное, но подсобное,
вспомогательное, и ни торговые центры, ни
даже этот прекрасный мост не могут быть плацдармом для обещанного вот-вот эпохального
прорыва. А где настоящие плацдармы – фабрики, заводы, промышленные комбинаты?
Многие из них беспощадно уничтожены и восстанавливаться или строить новые власть не
будет, потому что заводы рождают рабочий коллектив, рабочий класс, он наверняка сплотится,
организуется, попробуй тогда справься с ним –
это смерть для буржуазии, и потому она предпочитает и дальше сидеть на газовой трубе и
совать в свои карманы миллионы. Во-вторых,
возможно, Юля читала в «Экспресс-газете»
№22 статью «Крымский мост строили всем
миром». В ней сообщается, что в сооружении

ПРЕДСКАЗАНИЕ
В ДЕНЬ ФУТБОЛЬНОЙ ПОБЕДЫ
Раз, два, три, четыре, пять –
Можно всё пересчитать:
В день, когда у нас 5:0,
Кое-что сказать позволь.
Мы побили сауданцев,
Третьесортных иностранцев.
Но в победе ль этой суть?
Надо глубже заглянуть
Нам 5:0, а им 0:5 Можно всё пересчитать Сколько кто забил голов,
Сколько щас в Кремле козлов,
Сколько в Думе госбаранов,
Верных слуг своих карманов.
Но не надо, брат, тужить.
Им уже недолго жить.
Как сказал один мудрец,
Их позорный ждёт конец.
Да, да, да, не улыбайся –
Первым плаха ждёт Чубайса
А за ним – ты должен знать –
Раз, два, три, четыре, пять…
Сколько мы забьём голов,
Столько и слетит голов.
Как поэтому я рад,
Что у нас чемпионат!

В.С. БУШИН

замечательного моста принимали участие разного рода фирмы и концерны США, Англии, Германии, Франции, Италии, Голландии и даже
Финляндии, а щебень волокли с Украины. Но в
телерепортажах с моста мы, видели, конечно,
только русские физиономии. А как же! Так что
Юля Шигарёва не пустая хохотушка.
Да, из того, что ныне есть, многого не было в
СССР. Сунь руку в карман – там мобильный телефон. Это же многофункциональное чудо! Не
было его в СССР! Так ведь прошло почти тридцать лет, техника во всём мире ушла далеко
вперёд, а у нас и ныне в карманах только разные
«самсунги» да вот ещё недавно слепили в единственном экземпляре семиметровый «членовоз»
для президента. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть «Сармат» и ещё несколько небывалых ракет,
достигающих любой точки планеты. Прекрасно!
«Вы оглянитесь кругом, – продолжает Шахназаров, – всё время что-то строят!». Да, строят то
самое, что он уже назвал, а я могу ещё и добавить: стадионы, особняки, церкви, кажется, начали строить заводы по переработке мусора…
Но ведь и это всё для вот-вот-прорыва – «Нет
времени на раскачку!» – не шибко подходит. А
раскачка с 1 марта, когда это было сказано, продолжается уже четыре месяца…
«Москва стала другой, пожалуй, лучше той, в
которой я вырос… Конечно, лучше!»… А как ему,
художнику, родившемуся в 1952 году, ровеснику
президента, вспоминается та, в которой он
вырос? Оказывается, вот как: «Москва в советское время была городом милым, но достаточно
безликим…». Неужели, Юля, вы опять не улыбнулись, услышав и это?
В 1903 году в Москве побывал известный
норвежский писатель Кнут Гамсун, впоследствии
Нобелевский лауреат. В путевых заметках, озаглавленных «В сказочном царстве», он писал: «С
Кремлёвского холма открывается великолепнейший вид. Я и представить себе не мог, что на
земле есть такой город: куда ни глянь, повсюду
зелёные, красные и золотые шпили и купола.
Это золото и небесная синь затмевают всё, что
могло нарисовать моё воображение. Мы стоим
у памятника императору Александру II и, опершись о перила, смотрим окрест, нам сейчас не
до разговоров, и глаза наши невольно увлажняются…». Ну, памятника Александру, увы, давно
нет, количество куполов и шпилей поубавилось,
но разве не сохранился Кремль и его соборы,
Василий Блаженный и Иван Великий? А подземные дворцы метро, построенные ещё до рождения Карена? А восемь сталинских высоток во
главе с новым здание университета, воздвигнутые в первые годы его жизни? Разве всё это не
высветило с новой огромной силой красоту и величие древней столицы?
А Карен Георгиевич продолжал: «В Москве не
было кафе!..». Уверен, что тут, Юля, вы уже не
смогли сдержаться и прыснули. Кафе!.. Да я до
сих пор помню множество их названий – «Артистическое», «Молодёжное», «Аэлита», «Синяя
птица», «Ритм», злачный «Коктейль-холл» в начале
улицы Горького… А в чудном кафе «Националь» на
противоположной стороне я, будучи стипендиатом Белинского, провёл лучшие часы своей студенческой молодости. В этом кафе состоялся у
нас и банкет после выпускного вечера в Литинституте. Помню доныне тост Германа Валикова: «За
цветы и звёзды!». Прекрасный был поэт…
«В Москве не было магазинов!..» Юля, если
не секрет, что тут приключилось с вами? Да как
же несчастные советские люди жили без магазинов? Или им прямо на работе выдавали и
брюки, и сосиски, и бюстгальтеры?
И наконец: «Всей этой жизни, которая делает
город городом, в Москве не было». Вот как! Выходит, Москва и городом-то не была. И это сообщает миллионам читателей советский
человек Шахназаров. Как сказал поэт,
Это даже не обидно,
А скорее интересно…
Ну а что говорит о советском времени и о нынешней поре второй названный нами человек
«русского мира» М. Жванецкий. С ним в том же
номере газеты беседовала Ольга Шаблинская.
Юморист наговорил ей и миллионам слушателей много интересного, в частности и о магазинах. Он, в противоположность Шахназарову, не
отрицает, что они всё-таки кое-где были в советское время, но «в магазинах ничего не было…
Иосиф Виссарионович перестрелял всех производителей (это первый сорт его юмора. –
В.Б.) за то, что в стране нет хлеба. Все едоки
остались довольны. Но хлеб исчез совсем»
(юмор ого же пошиба). А сам юморист уцелел в
то жуткое время только потому, что никогда не
был производителем и питался только своим вяленым юмором.
«Мы стояли в диких очередях». Зачем время
тратили? В магазинах же ничего не было. «Поэтому я и говорю, что считаю сегодняшнюю
жизнь совершенно нормальной. Откроешь
дверь в магазин и не говоришь «… твою мать!»
(юмор эстрадного интеллектуала). Всё есть.
Обувь есть! Даже для такого пацана, как я (представьте, тоже юмор), есть».
Так фабрикуют фальшивки артистические натуры. Зачем? Спросите у них. А я могу только
предположить: чтобы нравиться власти.
Особенно много сейчас подобных изделий,
разумеется, о Сталине. Тут широчайший выбор
– от минифальшивок до эпохальных макро. В
первом случае ему приписывают краткие, но
ядовитые изречения такого рода: «Нет человека
– нет проблемы», «Неважно, как проголосуют,
главное, как посчитают» и т.п. Иногда удаётся обнаружить первоисточник брехни. Так, первую из
названных, оказывается, изобрёл умерший
позже в Америке лауреат Сталинской премии
Анатолий Рыбаков в своём когда-то нашумевшем и скоро забытом романе «Дети Арбата». А
вторая бреховинка просто бессмысленна, потому что лично за Сталина и почти за всех кандидатов в Советское время голосовали на разного
рода выборах примерно так же, как в 2015 году
в Казахстане проголосовали за Назарбаева –
97,7%, и ему при этом никто не приписывает помянутое изречение. Я уж не говорю о таких при-

падках дури, как вопль думского троцкиста Жириновского: «Сталин отравил Ленина!». Или –
кремлёвского троцкиста: «Сталин виноват в поражении Западного фронта под Варшавой
в1920 году!». А он не имел никакого отношения
в этому фронту и предупреждал в «Правде» об
опасности клича «Даёшь Варшаву!», брошенного
Троцким и Тухачевским, которые и виноваты в
поражении.
Есть и такие публикации, в авторстве которых
можно сомневаться, но по содержанию они
вполне достоверны. Таков давно бытующий у нас
текст о Сталине, автором которого называют
Черчилля. Вот в каком виде дал его В. Суходеев
в своей энциклопедии «Эпоха Сталина» (2004):
«Счастьем для России было то, что в годы тяжёлых испытаний её возглавлял такой человек, как
Сталин. Он был выдающейся личностью, вполне
соответствовавшей жестокому периоду истории, в котором протекала вся его жизнь. Это человек необыкновенной энергии, эрудиции и
несгибаемой воли. Он был жёстким, беспощадным как в деле, так и в беседе, ему даже я, возросший в английском парламенте, порой не мог
ничего противопоставить.
Сталин обладал тонким чувством юмора и
сарказма, он точно выражал свои мысли. В его
речах и статьях, которые он писал сам, звучала
огромная сила. Он производил на нас неизгладимое впечатление, его влияние на людей было
неотразимо. Когда на Ялтинской конференции
он входил в зал, все мы вставали и, странное
дело, почему-то держали руки по швам.
Сталин был логичен, умён и чужд всякой
панике, был мастером находить выход из самого тяжёлого положения. В самые трагические моменты, как и в дни торжества, Сталин
был одинаково сдержан. Никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной
личностью.
Сталин создал и подчинил огромную империю. Он умел уничтожать врага руками своего
же врага. Он был величайшим в мире диктатором. Сталин принял Россию с сохой, а оставил с
атомной бомбой. Что бы ни говорили о Сталине,
история и народы таких не забывают» (с.609).
Против чего можно тут возразить? Сталин и его
дела были именно таковы. В энциклопедии сказано, что Черчилль сказал это в Палате лордов в
декабре 1579 года в связи с восьмидесятилетием со дня рождения Сталина.
Как умный многоопытный человек, большой
политик, лично знавший Сталина, переписывавшийся, встречавшийся с ним, Черчилль, конечно, мог всё это сказать. И уж очень по стилю
похоже! Чего стоит самоирония, характерная
для него: «мы вставали и, странное дело, почему-то держали руки по швам». А главное, есть
и другие, документально несомненные такого же
рода высказывания Черчилля о Сталине, причём
не военных лет, когда, как союзники в войне, они,
естественно, порой обменивались комплиментами в таком духе: «Великий воин Сталин!» –
«Старый боевой конь!» и т.п. Нет, уже после в
своих мемуарах «Вторая мировая война», в
главе, посвящённой операции союзников «Торч»
в Северной Африке в 1942 году, Черчилль поведал о том, с какой глубиной и быстротой Сталин
понял её смысл, когда он рассказал ему о замысле и плане, и заметил: «Это произвело на
меня глубокое впечатление. Русский диктатор
быстро и полностью овладел проблемой, которая была новой для него. Очень немногие из живущих людей смогли бы в несколько минут
понять соображения, над которыми мы так настойчиво бились несколько месяцев. Он всё это
оценил молниеносно».
Вообще-то фальшивок о Сталина сейчас
особенно много фабрикуют военные историки,
точнее, отставные военные, пишущие о войне.
Они то и дело вслед на профессором Жухраем
твердят о том, например, что у Сталина была
личная, «персональная разведка». Это говорится в похвалу ему: вот, мол, какой молодец,
какой заботник, мало ему было государственной службы, ещё и свою завёл. Но ведь разведка это не 10-15 особенно доверенных лиц,
которые могли быть у Сталина в разных службах. Разведка это сотни, тысячи сотрудников.
Например, только в управлении СМЕРШ состояло около 700 сотрудников. И как же могло
случиться, что долгие-долгие годы о «персональной разведке» Сталина никто не знал, в
многочисленных воспоминаниях о Сталине и о
том времени о ней ни слова? А начались разговоры опять-таки только после команды Горбачёва «Гласность!» – это и добивает
фальшивку. Странное дело, особенно охотно
мурыжат эту байку люди, когда-то служившие в
армии, то есть те, кто в таких вопросах должны
бы понимать больше, чем И. Хакамада, которая,
желая восславить Красную Армию, уверяет, что
она победила врага, будучи голодной, плохо вооружённой и чуть ли не босой.
Или вот бродит по страницам газет и журналов новость о дневнике А. Коллонтай, в которомде есть запись о её встрече со Сталиным в конце
1939 года, когда он, дескать, сказал: «На мою
могилу нанесут много мусора, но ветер истории
всё начисто развеет», – это цитируют то и дело.
Да, ветер истории развеет, но Сталин этого Коллонтай не говорил. Ну представьте себе, на Западе началась война, у нас назревает конфликт
с Финляндией, Александра Коллонтай – наш
посол в Швеции. Её вызывают в Москву, надо думать, к наркому иностранных дел Молотому, конечно же, как человека, знающего обстановку в
Скандинавии, для совета, для информации. И
вот она явилась к наркому. Но он несколько дней
часами маринует её в приёмной. Правдоподобно ли это? Когда, наконец, принимает, то разговаривает с ней совершенно не дружески,
высокомерно, если не враждебно. С какой
стати? Почему? Выдумка, продиктованная неприязнью фальшивомонетчиков к Молотову. Но
вот Александра Михайловна добилась приёма у
Сталина. И что? Он, судя по объёму сказанного,
часа два читает ей лекцию по мировой истории
с особым упором на мировой сионизм, о чем в
жизни он никогда не говорил. Этот упор позво-

ляет нам догадаться о пристрастиях авторов
фальшивки. А была Коллонтай на приёме у Сталина только один раз – 16 января 1932 года с 16
до 17 часов – видимо, именно в связи с назначением её послом в Швеции.
Очень доверчивым писателем был Владимир
Карпов. Он поверил, например, в басню о том,
что после разгрома немцев под Москвой Сталин
через «наших разведчиков»(!) обратился «к немецкому командованию»(!!) с предложением помириться и начать общую борьбу опять же
против «мирового сионизма». Какие разведчики? Что за безымянное командование? Эти
малограмотные жулики не соображают даже, что
если бы они были на месте Сталина, то по такому
вопросу им следовало бы обратиться прямо к
политическому руководству Германии, лично к
Гитлеру.
Тупая фальшивка и «письмо Гитлера Сталину», будто бы написанное 14 мая 1941 года.
Когда-то мне дал его Д.Т. Язов с выражением
своего полного доверию к нему. А позже я прочитал в жезеэловской книге С. Рыбаса о Сталине: «Как быть с личным письмом Гитлера? Оно
беспрецедентно...». Беспрецедентно ваше простодушие, Станислав Юрьевич. Далее в книге
следует полный текст этого «письма». И автора
не заставляют задуматься хотя бы такие слова
лжеГитлера: «Вы наверняка знаете, что один из
моих заместителей герр(!) Гесс в припадке безумия вылетел в Лондон». Хоть стой, хоть падай:
«вы наверняка знаете…». Да об этом тогда во
всём мире был звон. И Сталину не надо было
объяснять, кто такой Гесс. И тут же: «Я боюсь, что
некоторые из моих генералов могут сознательно
начать конфликт, чтобы спасти Англию». Да где
это видано, чтобы генералы сами начинали
войны без решения политического руководства
страны! Хоть один примерчик! Может, маршалы
Мюрат и Ней по собственному почину 24 июня
1812 года перешли границу, а Наполеон и не
думал?
В. Карпов был последователен до конца.
Верил и той фальшивке, что Сталин будто бы
ужасно хотел принимать Парад Победы 24 июня
1945 года лично и непременно на белом коне.
Для этого он решил тренироваться в Манеже, но
конь сбросил 65-летнего новичка-кавалериста,
и только после этого он поручил принимать
парад Г.К. Жукову. Но при этом, добавил от себя
Карпов, Сталин сказал, чтобы Жуков взял
именно того коня, который сбросил его. Сталин,
говорит, был человек ужасно коварный: он рассчитывал и надеялся, что норовистый борзый
конь сбросит во время парада и Жукова. То есть
Верховным Главнокомандующий, уверял полковник Карпов, хотел великое торжество народа и
его армии превратить в позорище.
А что мы читаем об этом в книге С. Рыбаса:
Сталин вызвал Жукова и «сказал, что он будет
принимать парад, а Рокоссовский командовать
парадом. При этом Сталин не счёл нужным рассказывать, что он попробовал проехать верхом
на коне, но был сброшен на опилки манежа и
сильно ушиб руку». А вы, Станислав Юрьевич,
сочли бы нужным рассказать кому-нибудь о
чем-то подобном в своей жизни? Ну, кроме супруги… Надо не иметь никакого представления
о Сталине, чтобы подхватывать и тиражировать
такую зелёную чушь. Да и не только в Сталине
дело. Тут поразительное для писателей непонимание конкретной ситуации, конкретного человека, живой жизни. Сталину шёл 66-й год.
Никогда в жизни верхом он не ездил. Есть фотографии даже Троцкого на коне, а Сталина – ни
единой. И вот надо было не по лесной тропочке
проехаться верхом, а принимать парад! То есть
быть на коне главной фигурой там, огромное
скопление людей, грохот музыки, полыхание
знамён… И ведь надо не просто сидеть, а следить за обстановкой, управлять конём, направлять его куда надо… На всё это способны только
профессиональные кавалеристы, какими и были
маршалы Жуков и Рокоссовский на этом последнем в истории великом и классическом по
форме параде.
Разумеется, нет недостатка фальшивок и о
Ленине. Они фабрикуются то в Креме, то в Думе,
то в отхожем месте общего пользования на Зацепе. Туфта №1: Ленин – немецкий шпион, который, придя к власти, почему-то послал ко всем
чертям немцев, порвал заключённый с теми же
в безвыходном положении Брестский мир и принялся спасать расползавшуюся Россию, в чём
весьма преуспел. Нам сейчас бы иметь в Кремле
парочку таких иностранных шпионов. Туфта №2:
«заложил атомную бомбу под Россию», через
семьдесят лет по мобильному телефону взорвал
из Мавзолея, она развалила Советский Союз и
отправила в лучший мир непросыхающего русского патриота Ельцина, к столетию которого
Кремль уже начал подготовку. Туфта №3… Впрочем, хватит и двух. Пошли дальше, и от политики,
от политиков перейдём к литературе, к поэтам.
Наш президент много раз повторял известный стишок «Прощай, немытая Россия…». И говорил: смотрите, как Лермонтов поносил родину
и в то же время сражался за её интересы с оружием в руках да ещё писал такие патриотические стихи, как «Бородино». Понять президента
нетрудно: он ищет у классика оправдания некоторых своих скорбных дел и достослёзных заявлений о родной стране, о её недавней
истории. С другой стороны, едва ли он так знает
творчество Лермонтова, чтобы понять, насколько этот стишок вопиюще чужд всему творчеству великого поэта-патриота, всему его
человеческому облику.
Лермонтов – человек и поэт твёрдой и смелой, наступательной гражданской позиции. Да,
у него есть такие, допустим, строки:
Полковник наш рождён был хватом Слуга царю, отец солдатам…
Но это же обычное словесное клише того
времени да ещё сказанное не автором, а персонажем. Что же касается, так сказать, личных комплиментов власти, то не единственный ли он
наш поэт той поры, не сказавший ни единого
доброго слова о царях и о всём положении
вещей в стране. Подлинный Лермонтов это -

В.С. БУШИН

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!..
Есть Божий суд, наперсники разврата…
И вы не смоете всей вашей чёрной кровью
Поэта праведную кровь…
Прямая угроза физической расправы. И не
зря царь получил это стихотворение с чьей-то
характеристикой резолюцией: «Призыв к революции!» И не случайно поэт тотчас был отправлен на Кавказ под чеченские пули.
Лермонтов это – вспышка гнева при виде веселящихся в новогоднюю ночь хозяев жизни:
О, как мне хочется смутить весёлость их,
И бросить им в лицо железный стих,
Облитый горечью и злостью!..
А что в том стишке? Если рифмованные
строки изложить прозой, то получается примерно
так: «Прощай, мерзкая Россия, страна рабов и
господ! Слава Богу, удалось удрать от тебя.
Авось, за хребтом Кавказа ты меня никогда не достанешь. Будь ты проклята и пропади пропадом!»
Разве не так? Да это гнусный монолог шкурника,
дезертира, предателя… Довольно давно я написал обстоятельную статью об этом «шедевре
гражданской лирики», как полтораста лет твердят
народу. И так вдолбили, что даже писатели и даже
такие просвещённые среди них, как Юрий Поляков, в одном из недавних номеров «Литгазеты» в
статье «Желание быть русским» написавший:
«Возьмём хрестоматийные стихи Лермонтова
«Прощай…». Цитирует их и начинает всерьёз анализировать текст. Он понимает при этом, что его
могут «поднять на смех», но храбро приглашает:
«Возражайте, если можете!». Нет, нам не до
смеха, но мы кое на что возразим.
Автор пишет: «Мундиры голубые» – это
форма жандармов, которых возглавляли лифляндские немцы Бенкендорф и Дубельт…». Да,
немцы, но не хуже возглавляли и коренные русаки, сейчас не в этом дело. И даже не в том, что
мундиры были не голубые, а синие. Толстой однажды записал в дневнике: «Я на примете у
синих». А Лермонтов был художник, рисовал и не
мог спутать синее с голубым.
Это некий Станислав Борисов сочинил когдато песенку
Над Россиею небо синее,
Небо синее над Невой…
Вот люди, живут и не видят, какого цвета
небо! А Лермонтов писал:
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом…
Голубом, а не синем, он и море видел в его
подлинном цвете.
«Страна рабов», – пишет Ю. Поляков, – тоже
понятно: крепостное право». Да, оно самое, но
ни в одной стране мира не было столько бунтов
и мятежей – Медный, Соляной, Стрелецкий, Холерный, Голодный, были даже картофельные
бунты. А крестьянские восстания, скорее, даже
войны, в которых восставшими руководили Иван
Болотников, Кондратий Булавин, Степан Разин,
Емельян Пугачёв... Наконец, восстание декабристов. Всё это Лермонтов знал. Так мог ли он назвать родину «страной рабов»?
В первой строфе, как видим, Ю. Полякову всё
понятно, его озадачивает вторая:
Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
Вернее, озадачивает не вся строфа, а
только одно слово: «Почему «пашей»?». И далее
следует: «Лермонтов проводит параллель с Османской империей, которая славилась своими
жестокими политическими нравами..». Ну,
Юрий Михайлович, уж слишком глубоко копаете. Русских, что ли, не хватало ему нравов?
Значит, Лермонтов жаждал не только родину
оскорбить, но и Турции вмазать? Да какое ему
дело до неё! Но это первый вывод, а вот второй:
«поэт имеет в виду не только суровость режима, но и намекает на этническую чуждость
правящего слоя народу». Натяжка. Лермонтов
был не из тех, кто прибегает к намёкам, как, например, Мандельштам:
Мы с тобою поедем на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрёт,
А она то сжимается, как воробей,
То растёт, как воздушный пирог.
И едва успевает грозить из угла –
Ты как хочешь, а я не рискну!
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объездить всю курву Москву.
Только о Москве тут сказано вполне определённо, а остальное – сплошные невнятные намёки неизвестно на что. Говорят, «А» и «Б» – это
трамвайные маршруты, но как поэт вместе с
кем-то поедет одновременно по разным маршрутам, большая загадка. А Лермонтов писал
безо всяких загадок, например, так:
Делись со мной тем, что знаешь,
И уж доволен буду я,
Но ты мне душу предлагаешь…
На кой мне чёрт душа твоя.
И по этническому вопросу высказывался
вполне определённо, например, об убийце
Пушкина:
И что за диво!.. Издалека
Подобный сотням беглецов,
Заброшен к нам по воле рока…
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы…
Можно было бы сказать кое-что ещё, но печальнее-то всего то, что русский человек, желающий быть русским, никогда не сомневался в
принадлежности дезертирского стишка великому русскому поэту.
Однажды после очередного цитирования
президентом этого стишка, я послал ему в
Кремль свою упомянутую давнюю статью.
Больше я цитирования от него не слышал. Льщу
себя надеждой, что статья получена и прочитана.
Вот такая присказка покуда, сказка будет
впереди – ещё об одной жертве фальшивомонетчиков – о Петре Андреевиче Вяземском, о
чём мы недавно узнали, беззаботно читая «Литературную газету».
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лучилось так, что однажды безмятежная
жизнь одного из человеческих сообществ с
классическим названием Глупов была внезапно прервана свалившейся как снег на голову
напастью. Ну да мало ли какие напасти периодически сваливаются нам на головы! Конечно,
с какой-нибудь там чумой обитатели Глупова
непременно справились бы, но с этой… с проникающей в каждую клетку вашего головного
мозга под гипнотизирующий южнорусский говорок ставропольского перестройщика совладать было невозможно. Уж кто-кто, а мы-то с
вами хорошо знаем, что эта зараза хуже проказы: тут тебе и гласность с новым мЫшлением,
и «процесс пошёл», и плюрализм с консенсусом, что по-русски означает – хрен вам с маслом в конце этого процесса!
Так оно и случилось. Не успели граждане
Глупова и глазом моргнуть, как большинство из
них было поражено этой заразой. В бесхитростные головёнки наивных аборигенов почти
одномоментно влили такую порцию нового
мышления, что плюрализм из них попёр,
словно фарш из мясорубки. Что тут началось!
Съезды, митинги, собрания! Все вдруг начали
кричать, что так жить нельзя, а как нужно –
никто не знает, но всем чего-то очень сильно
хотелось: то ли новой конституции без шестой
статьи, то ли колбасы в ассортименте. Для начала решили «прорабы перестройки» отправить
делегацию к соседям на другой берег за советом. Соседи им: «Оу! Горби! Перестройка!
О`кей!» – и пообещали прислать советников. Не
успели возвратившиеся делегаты отряхнуть с
себя дорожную пыль, как следом прибыло сонмище обещанных советников в сопровождении
эскорта правозащитников. Так началась нелёгкая и кропотливая работа по превращению Человека советского в обезьяну. Дело спорилось.
Удивительно, но некоторые человеческие
особи так быстро проскочили этот антиэволюционный путь, что временами казалось, будто
ещё вчера их плутоватые рожицы попадались
нам на глаза в клетках местного зоопарка. Неизвестно, что бы на это сказал Чарльз Дарвин с
его теорией о происхождении и развитии
видов, но в отдельно взятом Глупове практическим путём было доказано, что превращение
секретаря в бабуина происходит в тысячи раз
быстрее, чем бабуина в секретаря.
Между тем на очередном внеочередном
сходе порешили глуповцы выбрать себе нового
вожака – уж больно прежний всем надоел со
своей Райкой-перестройщицей. Но так как тамошний электорат привык думать больше коп-

чиком, а не головой, то лучшей кандидатуры,
чем забулдыга Бабуин, конечно, не нашли.
Странный, согласитесь, выбор, однако, по мнению большинства, сей кандидат имел неоспоримое
преимущество
перед
другими
соискателями вакансии: во-первых, Бабуин
виртуозно играл на деревянных ложках, а вовторых, он обладал феноменальной способностью больше всех выпить. Оно конечно! Ну а
то, что этот ухарь мог за ночь полстраны пропить, никто и не подумал.
Подвёл аборигенов их странный менталитет
уважать всякого, кто был горазд выпить, но
дело тут, скорее всего, не в менталитете, а в
том, что искушённому в интригах и обмане секретарю-бабуину удалось-таки склонить на свою
сторону значительную часть облапошенных им

черви, самые низменные человеческие пороки,
которые вдруг стали называться добродетелью. Чтобы окончательно довести народ до
скотского состояния и не дать ему очухаться,
коварный Бабуин по рецепту своих советников
принялся усилено его спаивать, для чего в
страну хлынули реки импортного ядовитого
зелья, испив которого миллионы людей переселялись на кладбище, а уцелевшие превращались в обезьян.
Конечно, далеко не все глуповцы так легко
потеряли своё человеческое лицо, были и
такие, кто призывал народ одуматься и свергнуть Бабуина, но всеобщая деградация зашла
так далеко, что их никто уже не слушал.
Таким образом, совместными усилиями Бабуина и обслуживающей его либеральной ин-

сограждан. Но, как известно, каждый народ
имеет то правительство (правителя), которого
он заслуживает. Поклонился низко в пояс Бабуину покорившийся обезьяне народ и вручил
ему полномочия казнить и миловать. Что такое
миловать, Бабуин не знал и потому тут же приказал расстрелять из танков всех, кто кланяться
ему отказался, чем привёл в восторг самую демократичную часть тамошней интеллигенции:
«Кричали женщины ура! И в воздух чепчики бросали!» Остальные, ошарашенные таким оборотом, стали поговаривать об импичменте –
дошло до них, какого страшного зверя посадили они себе на шею. Бабуин меж тем сколотил шайку из приближённых к нему прохиндеев
и назвав эту ОПГ ласковым словом «СЕМЬЯ»,
принялся опустошать закрома Родины. Пока
ОПГ «СЕМЬЯ» выметала из амбаров всё, что накопил народ за годы неимоверного труда, процесс перековки советских граждан в обезьян
успешно продолжался. Донельзя разнуздавшиеся «демократы» через продажные СМИ усиленно промывали мозги своим соплеменникам,
помогая закордонным советникам реализовывать так называемый «план Даллеса».
К сожалению, эта тотальная психическая
атака на сознание потерявших ориентиры
людей начинала приносить свои горькие плоды
– психология граждан на глазах менялась: из
совестливых, добрых и душевных, они превращались в наглых, жадных и жестоких. Откуда-то
будто из преисподней выползли, как трупные

теллигенции все инструкции хитроумных
советников были выполнены и за сравнительно
короткий период времени гражданское общество Глупова превратилось в стаю на всё готовых мародёров-обезьян. Доложил Бабуин
какому-то Билу о проделанной работе, собрал
свою уже вполне сформировавшуюся стаю и
выступил перед ней с напутственной речью.
– Дор-ро-гие бандерлоги! – загремел своей
лужёной глоткой Бабуин. – Семьдесят лет нас
держали в клетках тоталитарной системы! Семьдесят лет нас принуждали читать газету
«Правда» и «Моральный кодекс строителя коммунизма», коварно скрывая от нас то, что уже
давным-давно была написана величайшая книга
всех времён и народов «Кама-Сутра»! («Вау!» –
возбуждённо завизжала стая после этих слов).
Семьдесят лет мы были лишены доступа к западным ценностям, с которыми живёт весь цивилизованный мир! Трудно себе представить, но
при Советской власти мы не имели возможности
получать пособие по безработице, получать
платную медицинскую помощь, платное образование. Наши граждане под страхом уголовного
преследования не имели права вступать в гомосексуальные связи, не могли вызвать на дом
проститутку. Посмотрите на этот навевающий
тоску индустриальный пейзаж – он напоминает
нам то жуткое время, когда заводские гудки отрывали нас от тёплой постели и гнали в закопчённые цеха, где мы были вынуждены
перевыполнять производственные нормы! Но

Как-то дали мне в редакции задание написать статью о новаторских системах в педагогике.
Готовилась в городе конференция перагогов-новаторов. Фамилии Шаталова и Амонашвили так и
витали над собравшимися. Стал
слушать выступления – вроде порусски говорят, но понятны только
отдельные слова. Сплошные транспарентности и толерантности...
Думал отсидеться в уголочке,
записать на диктофон да дома со
словарём иностранных слов поработать. Так нет же! Выцарапали
меня:
– Тут, – говорят, – есть человек, который не только в юности
преподавал, но и пишет сам
стихи и рассказы. Что вы думаете
о постмодерновом тренде посттоталитарной
педагогики?
Имеется в виду – аспект импликации амбивалентного актора у постмодернистских авторов?
И ИХНЮЮ концепцию положительного персонажа эксплейните,
пожалуйста.
Я ответил в том смысле, что не
мешало бы все эти шизофренические речи перевести с птичьего
языка на русский.
Тут меня все жалеть стали,
одна директорша школы давай совать мне брошюры то ли Шаталова, то ли ещё какого-то метра
педо... (ой!) педагогики (всем известно, что, во-первых, литературу
в нашей школе преподают в основном женщины, во-вторых, они дисциплинированны,
сказано
внедрять толерантность – они
будут её внедрять, только шуба завернётся!).
– Вы почитайте, там много интересного.
Я взялся читать. Всё написано
именно таким же языком. Со словарём кое-как разобрался... Оказывается “амбивалентность” – это
равносильность, неоднозначность
или равнозначность, а “индепендентность” – всего лишь независимость.
Приношу шеф-редактору статью об этих педагогинях и читанную мною книжицу. Спрашивает:
– Что так долго? Нешто отчёт о
мероприятии трудно написать?
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советские вожди так и не поняли за 70 лет простую истину: чтобы покончить с дефицитом ширпотреба, надо было вместо заводов и фабрик
построить тысячи супермаркетов и торгово-развлекательных центров, в которых, как всем известно, как раз и имеется в изобилии весь этот
пресловутый дефицит. Мы разрушим заводы и
на их месте гастарбайтеры построят нам огромные ТРЦ, на прилавках которых вы всегда найдёте и красивые стеклянные бусы, и другие
блестящие импортные штучки! («Вау!» – снова
завопила с восторгом стая).
– Мы тут посоветовались, – торжественно
продолжил Бабуин, – и решили, что теперь
можно всё, что было запрещено при Советах!
Сегодня вы наконец-то действительно имеете
возможность выбрать себе занятие по душе!

Из жИзнИ обезьян

ДУМЫ
СТЫДНО БЫТЬ
НЕОБРАЗОВАННЫМ

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Да не трудно, только перевода
много было.
– Что они – не на русском совещались?
– А вот – сам погляди.
И я дал ему книжку.
...Через несколько минут из редакторского кабинета через закрытую дверь донеслись странные
звуки – что-то среднее между криками встревоженной гиены и скулежом побитого щенка. Потом
что-то загрохотало.
Встревоженные, мы вломились
в кабинет. Бывший учитель французского языка, знающий латынь и
греческий, наш шестидесятилетний шеф-редактор, обычно непроницаемо-невозмутимый
(!),
ржал(!!), как племенной жеребец(!!!), одной рукой размахивал,
держа в ней педагогическую книжонку, а другой колотил своим
боксёрским кулаком по гулкой столешнице и топал ногами.
Лицо лоснилось от пота, было
красным, как из бани...
– Петрович, ты что?
– Ничего, простонал он, сами
прочитайте...
Взяв книжку, мы вымелись из
кабинета. Потом до наших носов
донёсся запах валерьянки.
А я подумал: “Вот она – сила
глагола”.

ТРИ ВЕРЫ
Один и тот же
Над полем Лик –
У русских и у татар.
Одни говорят:
“Господь велик”,
Другие:
“Аллах акбар!”
Один рубеж –
Великой Степи,
И: “Отстоим своё!”
– Сабли о шлемы –
Скачи, тупи!
– Вот – край! Преломи копьё!
И звон тетивы,
И сабельный след...
И – брызги разных кровей...
...И с каждой капли –
Кошель монет
Возьмёт ростовщик:
“Ой-вэй!”.

Валерий БЕРСЕНЕВ

Юрий ОРЛОВ,
Красноярск

Бабуин жадно приложился к карманной
фляжке и продолжил: Разбегайтесь по городам
и весям и всюду устанавливайте наши демократические законы джунглей, по которым сильный
по праву должен жить за счёт слабого. Да поможет нам Бог! – закончил свою речь «православный» Бабуин и перекрестился.
Разбежались обезьяны, как им было велено,
по всей стране и каждая стала встраиваться в
общественную жизнь стаи исходя из особенностей своего вида. Так, мускулистые «качки» гориллы выбрали себе нелёгкую и небезопасную
стезю рэкетиров. Нехилые гамадрилы занялись
на дорогах дальнобойщиками. Обезьяны-носачи взяли под свой контроль все рынки. Рыжие
орангутанги с большим успехом занялись приватизацией. Пройдохи-шимпанзе, скорчив
умные рожи и напустив на себя важный вид,
удобно расположились в депутатских креслах.
Мартышкам сам бог велел торговать очками.
Красавицы-макаки обосновались в кварталах
«красных фонарей», а обезьяны-ревуны оккупировали все эстрадные подмостки.
Как и обещал Бабуин, каждая обезьяна
нашла себе занятие по призванию, и только те,
кто категорически не желал превращаться в
обезьян, остались не у дел – один на один с
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обезьяньим беспределом. Жизнь в этом обезьяннике для нормальных людей стала сплошным
кошмаром! Не успеешь отвертеться от гориллы, как к твоему горлу уже тянет свою волосатую лапу гамадрил. Увернёшься от
гамадрила, а за углом тебя поджидает какойнибудь гиббон. Куда ни кинешься – всюду натыкаешься на хитрые обезьяньи рожи, и каждая
норовит нагло пошарить у тебя в кармане.
– Ну и ну! – возмутится, наверное, кое-кто из
читателей. – Как же можно терпеть возле себя
этих разбойников? Почему бы не собраться
дружно всем, кто ещё не опустился до обезьяньего уровня, да и не призвать этих наглецов к
порядку?
Здравая, однако, мысль, да вот только в оппозиционных к обезьянам кругах возобладало
мнение, что применение грубой силы чревато
кровопусканием, а потому, дескать, перемен к
лучшему надо добиваться «демократическим»
путём, то есть своим волеизъявлением в означенный обезьянами час. Что тут поделаешь, если
беспредельная наивность несчастных глуповцев
порождает у них такие иллюзорные надежды!
Обезьяны тем временем, видя, что все их
выкрутасы безнаказанно сходят им с рук, создали свою обезьянью партию и при помощи депутатов-шимпанзе постарались обезопасить
себя такими законами, по которым как ни голосуй – всё равно получишь в остатке всё тех же
обезьян. Порог явки отменили и разработали
хитрые избирательные технологии, с помощью
которых им всегда удаётся набрать большинство голосов на выборах.
Проходит время. Выборы сменяются выборами. Уже давно «дал дуба» сизоносый Бабуин.
Уже отстроил ему грандиозный пантеон его
благодарный последыш. Стонет, зарастая бурьяном и могильными крестами разорённая
обезьянами земля. Но чем же заняты в этих
чрезвычайных обстоятельствах наши глуповские простачки? Они, как всегда, готовятся к
очередным «демократическим» выборам,
чтобы очередной раз переизбрать всё того же
бабуинова наследника, который за 20 лет
ничему, кроме как выступать с посланиями, так
и не научился.
Очень жаль, что нельзя попасть в эту страну
непуганых обезьян, а то хорошо было бы спросить тамошних вождей оппозиции: «Господатоварищи! А не злоупотребляете ли вы
долготерпением своего горемычного народа?
Сколько ещё лет вы будете обниматься с этими
мерзкими тварями, их обслуживать и танцевать
под их обезьянью дудку?!».

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
Точку приложения усилий для развала своего идеологического конкурента Запад выбрал правильно: бюрократическая элита оказалась подвержена моральному
разложению и склонна к предательству интересов народа.
И вот теперь морально и интеллектуально деградировавшая элита уже не способна осуществлять качественное управление страной и защищать не то что
интересы народа, но даже и свои собственные. Отсюда истерика по поводу каждого не то что митинга,
но и одиночного пикета. Сменить уходящую элиту
сможет любая организованная сила, элита это понимает, и все ее действия направлены сегодня на одно
— на усиление раскола в обществе по любым поводам. Даже «пенсионная реформа» затеяна с этой
целью. Главный тезис реформы — мы прибавим пенсию нынешним пенсионерам, если отберём ее у будущих... И в каждой фразе «реформаторов» сквозит
жалкая надежда на то, что сын-пенсионер пойдёт
«войной» на отца-пенсионера за обещанную жалкую
подачку в виде прибавки в 100 рублей... Этого они не
дождутся, так как цена их обещаний тоже всем хорошо
известна. «Элитка» меряет других по себе, исходя из
собственных моральных качеств, поэтому они, как
всегда, просчитались... Татьяна Волкова

***
В Красноярском крае сотрудники лесхоза следят
за 13 пожарами на общей площади 4859 гектаров,
4375 из которых покрыты лесом.
В Красноярском крае решили не тушить 13 пожаров в Эвенкийском и Енисейском районах. Об этом сообщается на сайте регионального Минлесхоза.
«По предварительным данным, прогнозируемые
затраты на тушение данных пожаров превысят возможный вред, который может быть ими причинён», —
отмечено в сообщении.
За пожарами следят с помощью спутников.
Кроме того, в регионе зафиксировано девять возгораний общей площадью 17,2 гектара в вышеуказанных, а также в Богучанском, Абанском, Каратузском и
Ермаковском районах. Сотрудники Лесопожарного
центра и подведомственные им силы общей численностью 111 человек локализовали четыре из них.
Лес горит в основном в труднодоступных зонах.
Угрозы населённым пунктам, как утверждают в Минлесхозе, нет. Однако владельцам граничащих с лесом
участков рекомендовали очистить от деревьев полосу
шириной не менее 10 метров или обустроить минерализованную полосу вокруг участка не менее полуметра шириной. Lenta.Ru

***
Коммерческий суд Лондона вынес решение о заморозке активов российской компании «Газпром». Соответствующее
ходатайство
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«Нафтогаз». При этом известно, что лондонский суд
разрешил проводить процедуру ареста газпромовского имущества на британской территории. О том, на
какую сумму у «Газпрома» имущества в Британии и на
подчинённых ей территориях, пока не сообщается.
Несколько ранее апелляционный суд шведского
округа Свеа принял решение удовлетворить апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража, который присудил выплатить «Нафтогазу» 4,7
млрд долларов по так называемому транзитному контракту и разрешить арест имущества «Газпрома» за рубежом. Апелляционный суд Свеа фактически отменил
решение Стокгольмского арбитража по аресту газпромовских активов за пределами России. Однако
коммерческий суд Лондона принял иное решение: а
почему бы и не заморозить... topwar.ru

***
О Советских святых в №4 Вашей газеты: к статье К.
Козлова присоединяюсь. Ибо не будь этих святых – В.
Ленина, И. Сталина, – мир не увидел бы воплощение
в жизнь вековой мечты простых людей планеты.
В годы становления и расцвета СССР сбылись
мечты И. Христа. Люди, населяющие СССР, стали жить
по справедливости, а коли так, значит, В. Ленин и И.
Сталин есть святые. А.И. Бирюков
P.S. И вопрос – зачем депутату ГД зарплата 800 тыс.
руб., если минимальный прожиточный минимум 7 тыс. руб.

***
В ночной беседе с прохиндеем Соловьёвым Сергей Кургинян несколько раз повторил: «Мы, русские, –
другие». Так вот русским, советским ещё раз предстоит доказать Западу, что мы другие.
Наивны слова Сергея Кургиняна о том, что надо
было из Советского прошлого взять всё хорошее. Да
кто бы нам дал просто так за здорово живёшь взять
это хорошее. Не для того перестройку затевали.
Это хорошее завоёвано в кровопролитных боях, в
трудах на износ. Л.М. Гигашвили, г. Петрозаводск

***
Может ли школьник не любить каникулы? Вопрос
может показаться странным, особенно тем, кто помнит пору летних каникул в СССР – караваны автобусов

с ребятишками, едущими в лагеря. С севера целые поезда с детьми отправлялись на лето на юг. Кто-то отправлялся к родственникам в деревню, кто-то на дачу.
Были лагеря в городе, работали кружки, дома пионеров, детского творчества. Всё это родительский карман не тяготило.
Для бедных семей в процветающей Британии летние каникулы – пора самая тягостная. Как пишет профессор Николас Ватсон в журнале «Детство», долгие
летние каникулы «дают детям возможность нового
опыта, возможность играть, расслабляться, копить
воспоминания». У бедных вместо этого – «скука, изоляция, отсутствие активности. У бедных – финансовые
трудности». Действительно, в школе неимущих подкармливают бесплатными обедами и эта еда бывает
единственной, которую они получают за день. Для
бедных семей лето – финансовая катастрофа.
Слова профессора Ватсона подтверждает и доклад университета в Глазго, где говорится о том же:
скука, изоляция, недоедание, отсутствие возможности улучшить здоровье. Нина Нечаева

***
Наши «зарубежные партнёры» никак не могут определиться с понятием «умеренная оппозиция» в Сирии.
А ведь это так просто. Тот, кто покупает американское
оружие для перепродажи или для прямого грабежа
местного населения, - это и есть «умеренная оппозиция». А. Свободин

***
Не смутить его ничем –
И в эпоху перемен
Чувствует себя прекрасно…
Нам надеяться напрасно:
Не уйдёт он сам – всем ясно.
Как «помочь» ему уйти
С избранного им пути?..
Людмила Скрипникова

***
Реклама постоянно долдонит о «смешных ценах».
Но если эти цены у них вызывают смех, то содержимое
моих карманов неизбежно вызовет гомерический
хохот. С.В. Петров

Уважаемые товарищи!
Как сообщает Росстат, реальные доходы россиян в последние месяцы
неуклонно растут. К сожалению, он не сообщает, кто это такие – россияне.
По своим карманам определяем, что это не мы.
Финансовое положение газеты существенно осложнилось. В этом плане каждый следующий номер даётся всё с большими трудностями, и в будущее мы
смотрим с тревогой.
Понимаем, что вы, наши читатели, тоже не относитесь к россиянам, о которых рассказывает Росстат, но считаем себя обязанными довести до вас информацию о положении наших дел.
Благодарим товарищей В.И. Прозорова, Н.И. Ветчинкину, Леону, Г.М. Масленникова, Постоянного
читателя, В.И. Душкина, В.С. Бочарникова, Г.И. Шишкину и Прадеда
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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