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Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнёт, создать обстановку взаимного доверия и
заложить основы братского сотрудничества народов.
Декларация об образовании
Союза Советских Социалистических Республик
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ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Почему российская власть
на переговорах с Японией
использует документы
советско-японских отношений
лишь выборочно?

Н

е являясь специалистом в области международного права, тем не менее хочу
обратить внимание на употребляемые
президентом РФ Владимиром Путиным
ссылки на «обязательность» для России как
государства-продолжателя СССР выполнения подписанного и ратифицированного документа – Совместной декларации СССР и
Японии от 19 октября 1956 года. Сомнений в
том, что Совместная декларация продолжает
являть собою основополагающий двусторонний документ, провозгласивший окончание
состояния войны и установление дипломатических отношений, нет и быть не может.
Однако предусматривающая в общей
форме возможность передачи Японии после
подписания мирного договора островов
Малой Курильской гряды – Шикотана и Хабомаи статья 9-я Декларации в силу произошедших за 62 года с момента подписания и
ратификации документа кардинальных изменений не может и не должна рассматриваться
незыблемой и подлежащей обязательному
исполнению.
Обратимся к положениям принятой 23
мая 1969 года и депонированной в ООН
«Венской конвенции о праве международных договоров».
Во-первых, в 60-й статье Конвенции
«Прекращение договора или приостановление его действия вследствие его нарушения»
указывается: «Существенное нарушение
двустороннего договора одним из его участников даёт право другому участнику ссылаться на это нарушение как на основание
для прекращения договора или приостановления его действия в целом или в части». Вот
именно о прекращении Совместной декларации «в части», где говорится о передаче островов, и пойдёт речь.
Фактический отказ японского правительства выполнять положение Декларации о
подписании мирного договора на достигнутых условиях и произвольное изменение
этих условий в одностороннем порядке
нельзя рассматривать иначе как нарушение
подписанного и ратифицированного межгосударственного соглашения. Так, в Памятной
записке Правительства Японии Правительству СССР от 5 февраля 1960 года объявлялось: «Наша страна (Япония. – А.К.) будет
неотступно добиваться возвращения нам не
только островов Хабомаи и о-ва Сикотан
(Шикотан. – А.К.), но также и других исконных японских территорий». При этом известно, что под придуманным в МИД Японии
термином «исконные северные территории»
одними понимаются законно принадлежащие СССР/России южнокурильские острова,
а другими – все Курилы до Камчатки и южная
половина Сахалина.
Что касается «хрущёвского компромисса», то позиция японского правительства в нарушение договорённости о
допущении передачи Шикотана и Хабомаи
только после заключения мирного договора
была произвольно изменена. На сегодняшний день официальный Токио утверждает,
что двусторонний мирный договор может
быть подписан лишь после признания правительством России суверенитета Японии

над всеми южнокурильскими островами –
Кунаширом, Итурупом, Шикотаном и Хабомаи. Что это, как не грубое искажение буквы
и смысла 9-й статьи Совместной декларации? Вызывает удивление, как президент
РФ при таком явно неприемлемом толковании японским правительством этой статьи
соглашается положить её в основу дальнейших переговоров о мирном договоре.
Во-вторых, Совместная декларация
была грубо нарушена при заключении направленного против СССР и КНР нового военного договора Японии с США.
В Памятной записке Советского правительства от 24 февраля 1960 года прямо
указывалось: «Заключение Японией нового
военного договора с США находится в противоречии с Совместной советско-японской декларацией от 19 октября 1956 года…
Советское правительство, добросовестно выполняя обязательства, вытекающие из Совместной декларации, поддержало просьбу Японии о принятии её в
члены ООН, амнистировало и отправило в
Японию всех японских военных преступников, репатриировало лиц японской национальности, которые проживали на территории СССР, пошло на выгодное для Японии соглашение о рыболовстве в северозападной части Тихого океана, проявило
инициативу в заключении торгового договора на принципах равноправия и взаимной выгоды, внесло предложение о
заключении конвенции о культурном обмене и т.д. Уже из этого видно, что Советское правительство делало всё зависящее
от него для развития добрососедских отношений с Японией.
Однако Японское правительство уклоняется от выполнения тех положений Совместной декларации, которые требуют и
от Японии проявления доброй воли. Японское правительство до настоящего времени
преднамеренно затягивает заключение
мирного договора между СССР и Японией,
выдвигая необоснованные претензии по
территориальному вопросу, который давно
уже решён соответствующими международными соглашениями».
Почему ведущие с Японией переговоры
российские политические деятели и высокопоставленные дипломаты игнорируют эту
справедливую позицию Советского Союза
и даже не напоминают японскому правительству, по чьей вине до сих пор не состоялось
окончательное
послевоенное
урегулирование? Ведь только в последнее
время президент стал обращать внимание
своего японского партнёра на очевидную
опасность использования Курильских островов в случае их гипотетической сдачи в
качестве военных объектов, направленных
против нашей страны. Почему бы не напомнить премьеру Абэ то, о чём говорилось в
Памятной записке правительства СССР:
«Японская сторона, подписав военный договор с США, направленный против безопасности Советского Союза, явно
нарушила принятое ею согласно упомянутой Декларации обязательство сотрудничать с Советским Союзом в интересах
поддержания мира и безопасности на
Дальнем Востоке и развивать добрососедские и дружественные отношения между
обеими странами». Ибо по крайней мере
странно, когда президент РФ, ведя переговоры о «реанимации» 9-й статьи Декларации, оставляет в стороне обстоятельства,

Анатолий КОШКИН

сделавшие по вине японской и американской сторон невозможным её реализацию.
Или весьма важные дипломатические документы 1960 года потихоньку отправлены в
архив с глаз долой, как «неудобные» для достижения совершаемой политической
сделки с Японией?
В-третьих, Венская конвенция предусматривает, что «основанием для прекращения договора или выхода из него» может
стать ситуация, когда «последствие изменения обстоятельств коренным образом
изменяет сферу действия обязательств,
всё ещё подлежащих выполнению по договору» (статья 62, пункт 1«б»). После введения в мире 200-мильных экономических зон
«сфера действия обязательств», записанных в 9-й статье Совместной декларации
1956 г., изменилась именно «коренным образом», ибо в случае гипотетической «передачи» Шикотана и Хабомаи Японии к ней
должны теперь перейти не только острова,
но и богатейшие экономические зоны, что
нанесёт большой ущерб экономике России.
К коренным изменениям, произошедшим с
хрущёвских времён, следует отнести и появление технологии добычи энергоносителей на шельфе островов, а также
неизмеримое возрастание с той поры военно-стратегического значения глубоководных незамерзающих проливов между
южнокурильскими островами, позволяющих российским АПЛ выходить в подводном положении на боевое дежурство в
мировой океан.
Для справки. Исключительная экономическая зона – часть моря шириной в 200
морских миль (370,4 километра), отсчитываемая от линии наибольшего отлива или от
исходной линии.
Исключительная экономическая зона
включает воды, морское дно и его недра.
Ширина зоны не может превышать 200 морских миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, от которых отмеряется ширина
территориального моря. Более 100 государств определили свои зоны шириной в
200 миль.
Исключительная экономическая зона
является частью моря, в которой прибрежное государство осуществляет определённые международным правом суверенные
права. Они включают права на: а) разведку, разработку и сохранение природных ресурсов, как живых, так и неживых; б)
управление этими ресурсами; в) другие
виды деятельности по использованию
зоны в экономических целях, например,
производство энергии путём использования воды, течений, ветра.
Прибрежное государство осуществляет
в зоне юрисдикцию в отношении: а) создания и использования искусственных островов, установок и сооружений; б) морских
научных исследований; в) защиты и сохранения морской среды.
Полагаю, из изложенного даже не
обладающему университетским дипломом
юрфака человеку ясно, что Венская конвенция предоставляет правительству России право инициировать отмену статьи 9-й
Совместной декларации о «передаче»
Японии островов Шикотан и Хабомаи как
неисполненную одним из подписантов и
утратившую силу в результате произошедших коренных изменений.

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

идеообращение бывшего сотрудника разведывательных служб Америки Эдварда Сноудена повергает в шок. Более 80% продуктов,
товаров, удобрений и лекарств, ввозимых в Россию из США, ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ для
населения.
С таким СЕНСАЦИОННЫМ заявлением Сноуден выступил в прямом эфире 56 телеканала.
“Россияне не знают о том, что большинство из
того, что они едят, уже давно заражено…”
Достоверность данной информации подтверждают эксперты, и сомневаться в ней не приходится. Информаторы Сноудена продолжают
сообщать ему всё новые данные о таком виде
деятельности Америки против России.
Как известно, в отношении России введены
различные санкции, однако продовольственное
эмбарго почему-то не распространяется на ввоз
из США мясной и рыбной продукции, сельхозпродкуции, различных видов популярных товаров:
снэков, безалкогольных напитков. Что уж говорить

что реально послужило причиной смерти, никто
никогда не узнает, ведь в данном случае зачастую даже вскрытие не производится. Человек –
либо овощ, либо труп”.
“Самыми частыми первыми симптомами являются: быстрая утомляемость, слабость, головная боль, нарушается сон .”
“Мы привыкли списывать это на что угодно:
магнитные бури, давление, стрессы. Только не
подозреваем, что в нас уже запущен механизм
уничтожения”, – говорит Сноуден.
Путей заражения множество. Главные из них
– рестораны быстрого питания, популярные газированные напитки.
Особую опасность представляет спортивное питание, биологические добавки, лекарства и вакцины – заражение через них
происходит в 100% случаев.
“56 канал”: «В прошлом главная санитарная
служба страны закрыла часть ресторанов быстрого питания “Макдоналдс”. Главной причиной

КУРСОМ ГОРБАЧЁВА И ЕЛЬЦИНА

о полуфабрикатах для ресторанов быстрого питания, популярность которых небывало высока у российских граждан, особенно у детей и молодёжи.
По словам Сноудена, во всех продуктах и их
полуфабрикатах, ввозимых из США и их союзников в Россию для реализации россиянам, содержится “бомба замедленного действия” – особая
разновидность паразитов, выведенных в лабораториях американских спецслужб.
Сноуден: “На первый взгляд это кажется
смешным. Но в Америке давно ведутся крупномасштабные исследования разрушительного
воздействия паразитов на организм человека.
Подопытных заражают специально выведенными формами гельминтов. Обнаружить их наличие в организме практически невозможно.
Это опаснейший биоматериал, главное назначение которого в прямом смысле “сжирать”
и разрушать человека изнутри!”
Не путайте их с простейшими видами типа
аскарид или остриц.
Это особые, специально выведенные микроразновидности. Попадая в организм человека,
паразиты мигрируют по телу . Зачастую скопления паразитов в том или ином органе человека
обнаруживается только после вскрытия.
Самая лучшая среда для их обитания, размножения и жизнедеятельности – человеческая печень, мышечная ткань, глазные яблоки и, конечно
же, головной мозг, которого паразиты достигают
в течение 10-12 лет. Это крайняя степень заражения, после которой человек никогда уже не сможет восстановиться. Разрушение организма
происходит медленно, человек даже не успевает
это почувствовать. Летальный исход происходит
в 9 случаях из 10.
На вопрос, почему никто раньше не бил тревогу по этому поводу, Сноуден дал вполне убедительный ответ:
“Приведу несколько фактов. Заглянем в статистику смертности в России. В 87% случаев
главная причина – внутримозговое кровоизлияние, проще говоря, инсульт. Случайность ли это?
За последние 20 лет данное заболевание
вышло на первую строчку среди причин смертности населения России. Врачи ставят этот диагноз при любом нарушении работы мозга. Но

С.В. БЕЛОВА
этого стали многочисленные нарушения требований санитарного законодательства.
С пищевым гигантом Роспотребнадзор борется уже давно. Штрафы, предписания, иски в
суд. Но всё без толку.
Два года назад сеть ресторанов была на
грани закрытия.
И тут же в Москву прилетали представители
из Америки, которые в очередной раз пообещали навести порядок и продолжили экспансию
в регионы».
Сельскохозяйственная сфера России тоже
оказалась под угрозой.
Данное заявление вызвало шок у представителей Россельхознадзора . Большая часть используемых удобрений закупается в США. Они
также оказались заражены яйцами смертельно
опасных паразитов. Фермеры удобряют ими
почву, обрабатывают овощи и фрукты.
Сноуден: “Бороться с этим бесполезно. Механизм уже запущен. Америка понимает провальность своих действий на политической
арене, и готова использовать любые методы,
чтобы хоть как-то поставить Россию на колени.
Разложить её изнутри в прямом смысле!
Идёт незримая война. Поэтому призываю всех
граждан России быть бдительными!”
Данное заявление прокомментировал директор ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора:
“Информация определённо вызывает опасения. Должна быть проведена срочная тщательная проверка всех действующих точек сетей
быстрого питания для подтверждения слов г-на
Сноудена. Граждане страны должны быть оповещены о возможной угрозе опасности и, по возможности, полностью исключить из рациона
вышеупомянутую продукцию».
От редакции. Это видеообращение
вышло в эфир в марте 2018 г. Кто видел хоть
какое-нибудь шевеление в связи с затронутыми Сноуденом проблемами?

Могут быть размещены
16+ изображения
курящих людей.

Редакция призывает курильщиков
отказаться от вредной привычки.
Курение вредит Вашему здоровью!
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И ЭТО ВСЁ О НАС

НАРОДНЫЙ СХОД В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

15 декабря в Южно-Сахалинске всё же состоялась акция
протеста. Как митинг её так и не согласовали, и мероприятие проходило как “народный сход”. Разгонять его власти
не стали, хотя омоновцев было немало.
Японское (!) телевидение (российские телевизионщики
отмолчались) оценило число участников в 350 человек.
Среди них были депутаты областной думы от КПРФ и даже
один депутат от “Единой России” (которому сейчас однопартийцы устроили обструкцию). Начавшись с обсуждения
курильской проблемы, сход плавно перешёл в резкую критику российских властей по всем направлениям.
Для небольшого города, население которого не достигает и 200 тысяч человек, число участников очень внушительное (это всё равно, что в Москве собрались бы 20
тысяч). Особенно если учесть, что заявленный митинг не
был согласован, а работникам местных предприятий и организаций угрожали на работе всяческими репрессиями,
если они всё же туда пойдут.
В общем, можно с уверенностью сказать, что первая
массовая акция протеста против передачи Малых Курил
Японии прошла достаточно успешно. Организаторы подали
ещё одну заявку, на 22 декабря. Будем надеяться, что местные власти больше мешать не будут.
Акции протеста против передачи Малых Курил проходят
и в Москве, и в других городах. С.Б. Скворцов

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТРЕМИТСЯ,
ЧТОБЫ У ЛЮДЕЙ НЕ БЫЛО ДЕНЕГ

С чем связано увеличение количества
«свободных денег» у граждан РФ
в ноябре 2018 года?
Правительство РФ, располагая в федеральном бюджете
более чем 10 трлн рублей, не делает ничего для того, чтобы
улучшить жизнь населения страны, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Об этом он заявил 19 декабря, комментируя новость о том,
что ноябрьский объём «свободных денег» у жителей России
вырос на 8,4% по сравнению с октябрём и составил в среднем 23,2 тыс. рублей.
«Если Медведев обратит внимание на эту новость и свяжет её с деятельностью правительства, то многие высокопоставленные чиновники получат уведомление о неполном
служебном соответствии, — пошутил Делягин. — Усилия
российского правительства нацелены на то, чтобы у людей
денег было как можно меньше. Достаточно посмотреть на
меры, принимаемые этим правительством».
Делягин отметил, что правительство РФ располагает в
бюджете 10,6 трлн рубл, но не делает ничего для того,
чтобы улучшить жизнь населения РФ.
«Пока что такие шаги, как повышение налогов, удорожание бензина, повышение тарифов и усиление гнета
штрафов направлены на то, чтобы у людей не было денег»,
— сказал Делягин.
Что касается возможных причин увеличения количества
«свободных денег» у населения, то экономист предположил, что отчасти это может быть связано с тем, что люди
подкапливают деньги под новогодние праздники, а кроме
того, с повышением цен на нефть.
«Падать они начали как раз с начала октября, но в силу
инерции должны были дойти до некоторой части людей как
раз в ноябре, — заметил Делягин. — В любом случае то, что
октябрьское повышение нефти дошло до 85 долларов, это
всё-таки заслуга Трампа, который застращал всех санкциями против Ирана, но потом это же дело отыграл, использовав ситуацию с Хашогги, которого саудиты убили, и
для того чтобы не попасть в список врагов и чтобы им это
убийство простили, пошли на увеличение добычи и снижение цен на нефть».
Напомним, исследование, проведённое экспертами
холдинга «Ромир», показало, что ноябрьский объём «свободных денег» у жителей России вырос на 8,4% по сравнению с октябрём и составил в среднем 23,2 тыс. рублей. В
октябре показатель составлял 21,4 тысячи рублей. Среднегодовое значение индекса «свободных денег» с учётом октябрьских данных составляло 23 тыс. рублей.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

В городах с миллионным
населением ноябрьский индекс вырос на 6,1% — до
29,5 тыс. рублей. Для городов, где проживают от 500
тыс. до 1 млн человек, показатель составил 24,6 тыс.
рублей (+8,8% к октябрю), в
городах с населением
менее 500 тыс. человек —
16,3 тыс. рублей (+11,6%).
ИА REGNUM

БЮДЖЕТНЫЕ
ДЕНЬГИ НА ЖКХ
«НАШЛИСЬ»

Главное в процессе
следствия не выйти на
самих себя.
Генпрокурор
Пока еще не повсеместно, а только в Ингушетии, нашлись трансферты
из бюджета на оплату ЖКХ:
«Главное
управление
МВД России по СКФО завершило расследование уголовного дела в отношении
высокопоставленных чиновников нескольких министерств Ингушетии и бывших
банковских работников, обвиняемых в крупном хищении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“В ходе расследования установлено, что в период с августа 2012 года по октябрь 2014 года злоумышленники, используя служебное положение и в нарушение установленного
порядка, организовали открытие банковских счетов на несуществующих лиц”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что на эти счета по фиктивным основаниям
были перечислены средства, выделенные в качестве субсидий и ежемесячных денежных компенсаций на оплату
услуг ЖКХ льготной категории граждан республики.
В результате противоправных действий государству
причинен ущерб в размере более 335 млн рублей.
Фигурантам инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ
“Мошенничество”.
В целях возмещения вреда, причиненного преступлением, следователем наложен арест на принадлежащее фигурантам уголовного дела имущество.
Уголовное дело в отношении чиновников и бывших банковских работников с обвинительным заключением замгенпрокурора РФ направлено в Магасский районный суд
Ингушетии для рассмотрения по существу». (interfax.ru).
Вообще, после того как ингуши попробовали дать отпор
Кадырову при «определении границ», республика не сходит
со страниц газет:
«В московском общежитии задержали ингушских студентов-геологов. Полиция и Росгвардия во время проверки
нашли наркотики и травматическое оружие». (interfax.ru).
Если б не Кадыров, то власти никогда открыто для СМИ не
признали бы, что средства на ЖКХ выделяются-таки из бюджета.
Вот интересно, а в других регионах чиновники не додумались тырить субсидии на ЖКХ со счетов граждан?
Нет?
Будем искать... С.С. Горбунков

ВСЯКАЯ ВЛАСТЬ ОТ БОГА?

Это один из постулатов любой религии, в том числе и
православия. Воспитанный в духе атеизма и придерживаясь его сейчас, у меня сложилось особое отношение к пра-

вославию и Русской православной церкви (РПЦ).
Я отношусь с уважением к исторической деятельности РПЦ. Русская
православная церковь в
большинстве своем была
всегда настроена патриотично к русскому государству и народу. Более
того, подчеркивая свою независимость, а иногода и
верховенство, РПЦ , по существу, составляла основу
российского государства
Этому соответствовал лозунг: « За Веру, Царя и Отечество». С этим лозунгом
русские воины шли в бой за
свободу и независимость
своей Родины. К исторической заслуге РПЦ, базовой
госудурственной религии,
являяется ее терпимость к
другим традиционным религиям в России и Советском Союзе, что очень
важно для многоконфессиональной страны. В этом
своем качестве, пожалуй,
она является единственной
в мире.
Но всегда ли РПЦ следовала своему девизу: «Всякая власть от бога»? Нет, не всегда. В октябре 1917 года, когда русские рабочие, крестьяне
и солдатские массы совершили Октябрьскую социалистическеую революцию, РПЦ выступила на стороне свергнутых
классов и содействовала развязыванию Гражданской
войны, выступила против Советской власти. Спрашивается, какая власть потерпит, чтобы против нее выступали?.
Этим РПЦ обрекла себя на гонения «богоборческой» власти
большевиков-коммунистов, т.е. Советской власти.
Второй раз РПЦ по существу, выступила против народа,
поддержав преступную власть банды Б. Ельцина в 1993
году, а еще ранее (в 1991 году) не использовала своего
влияния для сохранение СССР. Вот теперь РПЦ из-за своей
недальновидности приходится отстаивать собственную целостность на территории Союза (особенно на Украине) от
нападок раскольников.
Касаясь «богоборческой» деятельности Советской власти, о которой не устает повторять Патриарх Кирилл, не все
так однозначно. Встречаясь иногда с служителями церкви и
ведя с ними дискуссии на эту тему, я задаю четыре взаимосвязанных вопроса, на которые не получаю вразумительных
ответов. Первый вопрос: Кто и когда установил патриашество на Руси? Ответа, как правило, нет. Служители церкви не
знают, что добился этого набожный царь Фёдор Иванович.
Второй вопрос: Кто ликвидировал патриаршество в России?. Ответа нет. Это сделал Петр 1. Третий вопрос: Кто восстановил патриаршество, а затем его ликвидировал? Ответа
нет. Сделал это В.И. Ленин. Четвертый вопрос: Кто вновь
восстановил патриаршество и начал возвращать храмы
церкви? Ответа нет. Это сделал И.В. Сталин в 1943 году.
Сейчас, как и прежде, в мире все религии были и
остаются инструментами политики государств. Так было в
Средневековье, так было в годы Второй мировой войны,
когда изуверская власть германских фашистов, вторгаясь
в пределы СССР под лозунгом «Бог с нами», написанном на
солдатских пряжках, творила чудовищные преступления. В
этом фашизм нашел поддержку ряда иерархов зарубежной
православной церкви.

ÏÐÀÂÅÄÍÀß ÑÎÂÅÒÑÊÀß «ÑÊÀÍÄÀËÈÑÒÊÀ»

Встать бы здесь
гремящим скандалистом!..
Владимир Маяковский
исательница Лилия Ивановна Беляева, мой старинный друг Лиля, умерла 7
ноября. Такое впечатление, что
при всей мучительности и тяжести её болезни она словно не
могла умереть раньше, словно
решила во что бы то ни стало прорваться к этому великому дню
сквозь долгую изнурительную болезнь, увидеть его в последний
раз и проститься. И прорвалась, и
простилась. Она умерла в десять
часов утра 7 ноября, когда на
Красной площади начался парад
в честь легендарного парада
Сорок первого года. Хоть и стыдливый парад, но всё же… Раза три
мелькнуло советское красное
знамя, один раз – даже портрет
Ленина.
В газете «Российский писатель» многие читатели газеты,
знавшие и не знавшие лично
усопшую, а только читавшие её
книги и статьи, в том числе писатели, выразили свою сердечную
боль, сказали много прекрасных
душевных слов о Лилии Ивановне. Некоторые в память о ней
вознесли молитвы. Как старый и,
пожалуй, самый близкий друг
ушедшей я всем говорю спасибо
и низко кланяюсь.
У нас почти ко всему было
одинаковое отношение, расходились мы с ней только в оценке
Сальвадора Дали. Помню её последний телефонный звонок.
Она говорила о великой просветительной и объединяющей
роли в Советское время радио и
кино.
– Помнишь, мы приходили в
школу и радостно спрашивали
друг друга: – Ты слышал, как
вчера Игорь Ильинский читал
«Старосветских помещиков»? А то
о фильме «Заключённые»: – Как
сыграл Астангов! «Мамаша, возьмите свою игрушку и запомните:
это последняя краденная вещь в
жизни Кости-капитана…»

Ï

Ах, если бы записать на плёнку
этот наш последний телефонный
разговор!
А тем, кто вознёс
молитвы,
должен сказать: и
за молитвы сердечное спасибо,
но Лиля Ивановна
не была верующей. Я думаю,
что и в скорбные
дни надо всё называть своими
словами.
Не
умолчу и о том,
что иные дела
церковников,
такие, допустим, как их претензии
на Исаакиевский собор в Ленинграде, не говоря уж о почитании
некоторыми служителями церкви
таких персон, как адмирал Колчак
и генерал Власов, вызывали у покойной негодование и гнев.
Ныне некая недобрая сила немало делает для того, чтобы между
верующими и неверующими возвести глухую стену и даже, представив
неверующих
людьми
второго сорта, столкнуть сограждан. Мало им и без того широких
трещин и разрывов в обществе,
таких, хотя бы, как между богами и
бедствующими. Тут особенно
усердствует, одновременно тоскуя
о крепостном праве и умиляясь
тем, что домработница называет
его барином, один известный кинорежиссёр. Он не останавливается и перед тем, чтобы зачислить
в свои единомышленники по этому
вопросу Достоевского, который,
конечно же, тут не причём. В русском обществе подобной стены
никогда не было. Вместе жили,
вместе трудились, вместе защищали родину.
Если ограничиться писателями, то ведь трудно говорить о
религиозности автора «Гаврилиады». А дальше? Неверующими
были Чехов, Горький, Маяковский,
Есенин, Алексей Толстой, Шоло-

хов, Твардовский,
Смеляков… И что,
это
писатели
«второго сорта»?
А ныне спросите
Радзинского или
Млечина – они
верующие! И что,
это
писатели
«первого сорта»?
Если Бог, по
слову апостола
Иоанна, это любовь, если Бог это
сострадание, совесть и правда, то
Лиля
Беляева
была куда ближе к
Богу, чем многие
нынешние скоропостижно верующие, такие, допустим, как историк Наталья Н.,
которая привезла в Москву свою
веру из Нью-Йорка, из секретариата ООН, где несколько лет работала. Заодно привезла оттуда
сожаление о том, что в русской
истории были Ленин и Сталин.
Однажды Лиля Ивановна позвонила знакомому писателю К.
– Здравствуй! Как дела? Что
делаешь?
– Что делаю? Умираю…
Оказывается, он тяжело болел
и был один-одинёшенек. Лиля
бросила все свои дела, помчалась к больному, потом разыскала
его бессовестных детей и заставила их помочь отцу. А было ей
уже за семьдесят, не девушка с
веслом… Спасти больного не удалось, но она сделала всё, что
было в её силах.
В «Новом мире» печатался её
роман «Скандалистка». Это о
себе, это она сама была скандалисткой – бескорыстной, праведной, святой. Беляева родилась на
Смоленщине
в
Дорогобуже,
потом судьба и характер носили
её по всей стране – Тамбов, Вологда, Южно-Сахалинск, Москва…
И не скандалила она за справедливость и правду разве только в
Дорогобуже, где ещё в школу
первой ступени бегала. Редак-

тору О. из «Литературной России» Лилия Ивановна даже оплеуху закатила за враньё… А
стала бы скандалить за ближнего
помянутая Наталья Н.?..
Да, святые скандалы в защиту
справедливости, в поддержку
униженных и оскорблённых Лилия
Беляева закатывала всегда, как
только начала писать. Но особенно буйные и свирепые – как
только произошла контрреволюция. В Центральном доме литераторов она организовала клуб
«Судьба человека», куда вытаскивала даже Ельцина. Иллюстрацией к заседаниям этого клуба
могла бы служить знаменитая
картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Помните
там на первом плане справа двух
объятых ужасом мужиков? Так это
Ельцин и Чубайс.
Лиля была богато одарённым
человеком, она ещё и рисовала,
особенно удавались ей собаки и
лошади. У меня дома и на даче
есть и собаки её и лошадь одна.
Мне кажется, после 7 ноября у них
стало совсем другое выражение…
Лиля любила вот это стихотворение, и нередко вспоминала
его, даже читала мне по телефону
наизусть:
Весь этот мир
от блещущей звезды
До малой птахи,
стонущей печально,
Всё этот мир
труда, любви, вражды,
Весь этот мир
трагичен изначально.
И никаких поблажек тут не жди,
А наскреби терпенье по сусекам
И зная всё, сквозь этот ад иди
И до конца останься человекам.
Лилия Ивановна Беляева всю
жизнь прошла настоящим человеком, достойным нашей памяти.

В.С. БУШИН
Редакция «Пятой газеты» глубоко скорбит по поводу кончины
страстного публициста Лилии Беляевой, неоднократно публиковавшейся в нашей газете.

Здравствуйте, Татьяна,
в связи с явной подготовкой к скорой
ликвидации “государства” РФ (уже в открытую говорят: “Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сформулировал, наконец, главную чиновничью задачу. «Наша задача в каком-то
смысле — постепенное самоуничтожение, то есть максимальная автоматизация» “. (newkaliningrad.ru).
Хотела бы узнать Ваше мнение по
поводу возрожденной в 2010 году
Ост-Индской компании. Про неё
ничего не слышно, а размах - как в
старые добрые времена. Она станет
переходным управляющим России
до момента восстановления монархии и введения прямого правления
метрополии? Или это - мои дикие
фантазии? Опишу их коротко: признание юридически ничтожными
любых прав собственности, майдан,
подавление, депортация населения
России, импорт Спасителя Отечества, восстановление монархии,
ликвидация компании РФ. Прямое
правление метрополии. Калька с
восстания сипаев.
В 2011-м Брукингский институт и
Лондонская школа экономики и политических наук завершили совместный
проект “Внутреннее перемещение”:
способы массового переселения
людей из районов Северной Атлантики в Северную Евразию. В рамках
упреждающей подготовки были созданы математические модели массовых эпидемий и катастроф. Фактор
пребывания русского этноса на территориях не учитывался. А.И. Фурсов
говорил об этом ещё в 2012 году. Похоже, момент настал.
С уважением, Елена
Здравствуйте, Елена!
Насчет «воссоздания» Британской
Ост-Индской компании - хороших антикризисных решений сегодня не существует ни для России, ни для
Великобритании, все эти выдумки из
области поиска выхода из тупика.
«Индийский
предприниматель
Санджив Мехта решил возродить ОстИндскую компанию. Бизнесмен приобрел торговое название, а также
предприятие по производству чая и
кофе, которые выходили под этим
брендом. На днях он открывает первый магазин компании в Лондоне.
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Во все времена все мировые религии не были свободны от политики. Они верно служили правящим
классам.
В нынешние времена государство создало РПЦ режим
наибольшего благоприятствования. Церкви возвращены
храмы и имущество. Повсеместно осуществляется реставрация храмов и монастырей, тем более что многие из них
представляют художественную и культурную ценность.
Нельзя забывать и то, что ряд монастырей в истории
страны имел оборонное значение. Об их стены, их защитников, монашеской братии и ратников, разбивали лбы многие завоеватели.
Однако не является ли перебором то, что в массовом
порядке возводятся новые храмы, церкви и часовни даже
там, где мало верующих или их нет совсем. Особое сомнение вызывает возведение православных объектов на территориях войсковых частей и на кораблях ВМФ. В условиях
многоконфессиональности России не принесёт ли такая
практика раскол в ряды Вооруженных Сил, в которых служат приверженцы разных религий? Такое же сомнение вызывает и назначение священников в войсковые части.
В нашей стране церковь отделена от государства и находится вне политики. Но когда приходится слушать выступления, проповеди Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, складывается впечатление, что в его лице выступает политический деятель, встроенный в систему власти
в качестве главного идеолога, однако не сумевший противостоять расколу православия на территории СССР и в
мире. В.П. Лысов

НЕБОЛЬШОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Отклик на статью
«Чем опасен троцкизм?» в №45
Хочется поздравить автора товарища Владимира Павленко и редакцию «Пятой газеты» с публикацией этой замечательной, крайне нужной в наше затопленное
невероятными измышлениями продажных клевретов
контрреволюции время. Статья особенно примечательна
тем, что не даёт ни единого повода своей большой или
малой неточностью к сомнениям или даже опровержениям. Автор, судя по газетной полосе, не увенчан какимито учёными титулами, однако он показывает пример
строго научного подхода к исследованию проблемы! Фигура Иудушки-Троцкого, как назвал этого скрытого врага
Владимир Ильич Ленин, пополнена чертами и фактами,
далеко не каждому известными...
Однако беру на себя смелость утверждать, что остался
за кадром один «небольшой штрих» Лейбы, который
(штрих) относится к тридцатым годам прошлого века , - ко
времени его пребывания в Мексике, после выдворения из
Советского Союза. Причём этот факт был опубликован газетой «Советская Россия» более 20 лет назад – в №80 от 11
июля 1998 года. Учитывая тогдашний огромный (несколько
сот тысяч экземпляров!) тираж газеты, напрашивается
такой вывод: если бы в этом обнародованном факте была
допущена хотя бы незначительная оплошность, буквально
посыпались бы опровержения злобных врагов нашей великой Социалистической Родины, социализма и коммунизма
с его выдающимися Вождями В.И. Лениным и И.В. Сталиным. Не правда ли?!
О чём же речь? А вот о чём. В небольшой информации
«Советская Россия» сообщала, что из гитлеро-гиммлеровских тайников «наши партнёры» (как их всегда именуют всякие путины, медведевы , лавровы и прочие
«демократы») извлекли и опубликовали сообщение, что
Троцкому (Лейбе Бронштейну) самим Гитлером за некие
заслуги перед «тысячелетним райхом» было присвоено
звание ШТАНДАРТЕНФЮРЕРА СС, а также ПОЧЁТНОГО
АРИЙЦА.
Повторюсь: никаких опровержений ни один печатный
или электронный рупор не сделал! Остаётся очень пожалеть, что наша уцелевшая в жестокой борьбе за правду
действительно патриотическая печать этот факт чрезвычайной важности не использовала как оружие точного поражающего боя... Ю.П. Антропов, ветеран Великой
Отечественной войны

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Ост-Индская компания была
одной из крупнейших и наиболее
влиятельных компаний мира на протяжении двух с половиной веков (XVIIXIX). На пике расцвета на ее долю
приходилось до 50 процентов всей
международной торговли, а также ей
принадлежали обширные территории
в Индии. Она прекратила свое существование только в 1874 году. Все, что
осталось от огромной компании, - название и небольшое предприятие по
производству чая и кофе. В 2005 году
все это приобрел индийский бизнесмен Санджив Мехта, который решил
сделать из Ост-Индской компании потребительский бренд, который будет
производить
товары
премиумкласса». (indostan.ru).
«Наши» тоже «ищут»: 4 декабря
2018г. - ЗАО Россия, так и не сумевшая произвести мировую регистрацию (оставшись никем не признанной
- не государственным и не управляющим образованием), став фактически
негосударственным образованием,
снявшим с себя все социальные обязательства перед советскими гражданами, но при этом продолжающим
оплачивать счета всем силовым и чиновным структурам, оставшимся
после закрытия УК РФ, по договоренности с правительством Японии о регистрации новой России как корабля с
портом приписки в Японии (код 622).
В качестве оплаты этой услуги ЗАО
Россия продала Камчатку японским
властям. Дела обтяпаны в соответствии с морским правом...
В течении 30 дней на Корабле
«Россия» должны произвестись «погрузочные работы». На корабль в
трюмы грузятся все ценности, долговые обязательства, активы, производства и «граждане», имеющие «билет»
в виде паспорта РФ. Старший на корабле - президент ЗАО Россия. Он назначен капитаном этого корабля, а все
силовики, его окружающие, превращаются в команду корабля.
В связи с чем и капитан, и команда
будут срочно переодеты в морскую

форму (начальник ГРУ - уже, Почта
России - уже, скоро переоденут полицию и росгвардию с ФСБ...).
«Пассажиры корабля» в период
«плавания» будут обязаны беспрекословно соблюдать правила, установленные капитаном и командой. А
силовики в новой морской форме
будут иметь неограниченную власть
над любым из пассажиров - можно «в
трюм» закрыть, можно «за борт» выкинуть, расстрелять или повесить - все
на усмотрение команды и капитана.
4 января 2019 года корабль должен
начать свое плавание к берегам Японии.
Но если он не прибудет в порт назначения через 60 дней и не выйдет на связь,
то корабль, грузы и все на нем плывущие, будут считаться погибшими...
А раз они «погибли», то и на берегу
оставшееся после них имущество уже
никому не принадлежит. Его можно
осваивать кому угодно.
Таким образом, юридически подготовлен вопрос изьятия у граждан
СССР, отправившихся «в плавание»,
их активов, земель, имущества и
прочего.
По сути, идет масштабная подготовка к интервенции на наши земли, в
нашу страну.
Корабль - это лишь ментальное
обоснование для беспристрастного
уничтожения всех, кто встретится на
пути интервенту. Для него наши люди
на этой освободившейся территории
будут не более чем скот, с которым
можно поступать как вздумается.
Вот такая свинья подготовлена гражданам РФ (номинальным), гражданам
СССР (в сути) на начало 2019 года.
Планируется отключение от всемирного интернета - «путешественники» поневоле не должны знать про
отплытие.
И, судя по всему, планируется
смещение Путина со списанием на
него всех грехов режима и заменой
его на «нового» «незапятнанного» лидера.
Татьяна ВОЛКОВА
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Япония вооружается, а потому
переговоры о «дружественной
передаче» ей островов следует
прекратить

У

верения премьер-министра Японии
Синдзо Абэ в том, что в случае гипотетической передачи Японии южнокурильских
островов на них не будут-де размещены вооружённые силы США, скептически оцениваются не только в России, но и в самой
Стране восходящего солнца. Высказывается
обоснованное опасение по поводу серьёзной
критики со стороны дяди Сэма, который может
обвинить Токио в двойных стандартах и пригрозить японцам отказаться от обещаний защищать в рамках японо-американского
«договора безопасности» (военный союз) острова Сэнкаку, по-китайски Дяоюйдао, на которые официально претендует КНР. Да и в
целом, попытки Абэ давать подобные заверения, не согласовав их со старшим союзником
– США, едва ли понравятся Вашингтону и Пентагону, рассматривающим Японские острова
как свою вотчину, ударный «непотопляемый
авианосец», контролирующий в военном отношении весь обширный Азиатско-Тихоокеанский или, как стали по-новому говорить,
Индо-Тихоокеанский регион.
Военный аспект последствий потери островов и обширной акватории вокруг них, а также
имеющих важное, выходящее за рамки региона, стратегическое значение проливов, всё
чаще предстаёт как серьёзное препятствие на
пути выстраивания некоего «компромисса», в
необходимости которого недавно пытался
убеждать нас пресс-секретарь президента РФ.
И хотя пока администрация США снисходительно наблюдает за попытками японского
премьера Абэ «уговорить» российского прези-
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ХРУЩЁВ ОСТАНОВИЛСЯ. А РФ?

дента на территориальные уступки, на определённом этапе Вашингтон может «разъяснить»
своему младшему партнёру пределы его уступчивости и заигрывания с Москвой. Тем более,
что в планы президента Трампа и его генералов
входит увеличение военной мощи Японии для
её подключения к противостоянию объявленным военными противниками России и Китаю.
Не случайно же он заявлял, что богатые Япония
и Южная Корея должны больше заботиться о
собственной и, добавим, коллективной безопасности.
Отрадно, что в последнее время российские
власти уделяют гораздо большее внимание
усилению японо-американского военного
союза, предупреждают Токио о пагубных последствиях размещения на территории Японии
новейшего ракетного оборудования двойного
назначения, позволяющего не только сбивать
ракеты и другие воздушные цели противника,
но и наносить наземные удары по сопредельным странам. А то ведь в ельцинские времена
«козыревский» МИД стал рассматривать агрессивный военный союз Японии с США как…
«фактор стабильности в АТР». В мае 1997 года
именно под таким утверждением подписался,
видимо, под диктовку главы ельцинского внешнеполитического ведомства, в совместном заявлении с руководителями военных ведомств
США и Японии министр обороны России Игорь
Родионов. Да и сейчас, как показывают высказывания некоторых российских дипломатов,
отношение к угрожающему миру и безопасности в регионе военному блоку Вашингтона и
Токио, мягко говоря, терпимое.
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Как ПФР множит и уничтожает сущности вместе с накоплениями
Редакция ИА REGNUM вынуждена довести до сведения общественности вопиющий случай, связанный с пенсионной системой и дающий основания делать
серьёзные выводы.
Оказывается, помимо риска не дожить до пенсии в связи с повышением пенсионного возраста, существует другой риск. Это риск, дожив-таки до установленного новым законом срока, не получить пенсии вообще. И не потому, что человек
не работал, а работодатель не производил отчисления, а совершенно по фантастическим причинам. По причинам того, что Пенсионный фонд, оказывается,
может и «клонировать», и «расщеплять» личности гражданина, уничтожая потом
ненужные с их накоплениями. Именно такая история сейчас происходит с сотрудницей нашего издания.
Как всем гражданам России, ей был присвоен СНИЛС, на который должны поступать пенсионные отчисления. И они на него поступали исправно. Спустя некоторое время сотрудница выяснила, что у неё имеется второй СНИЛС, а первый,
как ей поясняли в ПФР, был какой-то неправильный, при этом подробностей «неправильностей» они не сообщили. Работодатель стал направлять отчисления на
новый СНИЛС. Куда делись деньги, направлявшиеся на первый СНИЛС, неизвестно. Сегодня ПФР сообщил о том, что у сотрудницы появился новый (третий!)
СНИЛС, а два предыдущих были ликвидированы. Сама сотрудница об этих «расщеплениях» никем из ПФР уведомлена не была, никаких своих персональных данных за весь период существования как налогоплательщика она не меняла. ПФР
потребовал у издания отчёт о пенсионных отчислениях на новый, третий СНИЛС
сотрудницы за предыдущие месяцы, в то время как в предыдущие месяцы отчисления производились на второй, известный работодателю СНИЛС, и отчитаться
об отчислениях на третий СНИЛС он не может, поскольку узнал о его существовании только сейчас. Поскольку работодатель отчитаться за новый, неизвестный ему
ранее СНИЛС своего сотрудника не сможет, на него будет наложен штраф. Куда
делись деньги, перечисленные на два предыдущих СНИЛС, – неизвестно.
Итак, получается, что никто в России не застрахован от того, что в какой-то момент времени на гражданина по неизвестным причинам в неизвестный момент
времени будет заведён новый СНИЛС, а старый, вместе с накоплениями, исчезнет.
И перед выходом на пенсию человеку присвоят очередной СНИЛС, на котором не
будет ничего, а следовательно, не будет и пенсии.
Налоговые органы – как администраторы счетов ПФР – и сотрудники фонда
обычно объясняют похожие случаи «сбоем системы» (в компьютерном понимании
этого слова), «неправильной, некорректной выгрузкой файлов». Но до сих пор не
было известно ни об одном случае, чтобы хоть кого-то из этой системы (системы
налоговых органов и ПФР) привлекли хоть к какой ответственности за «сбои и некорректные выгрузки файлов».
Так что это: сбой системы или уворовывание? Решайте сами. Но если решите,
что это всё-таки «сбой системы», то подумайте, какой системы. Может быть, это
сбой СИСТЕМЫ?

ИА REGNUM

Комментарий гражданина. Не понимаю, почему REGNUM задаётся таким вопросом. Воровство и есть система. (Не только в Пенсионном фонде. В Российской
Федерации.) Сбой в ней – это, если НЕ ВОРУЮТ. Но это нам не грозит. В 2006-2008
годах собственными ревизорами Пенсионного фонда были выявлены нарушения
на 3,4 миллиарда рублей. Но это была стадия песочницы. Вот Анатолий Мотылёв,
который “в одиночку” нагрел вкладчиков на 33 миллиарда рублей, “это – голова”.
Или Борис Минц. Оба – в Лондоне, перебиваются с хлеба на воду на отчисления
сотрудницы ИА REGNUM и миллионов других крепостных РФ. Следственный комитет каждый раз, конечно, имитировал кипучую деятельность, но... что-то складывалось не так. То дела “развалятся”, то фигуранты уже покинут Россию.
И в этот раз сымитирует, если REGNUM решит правду искать. Почему нет? Чемто же служивым надо в рабочее время заниматься.
Про здания ПФР, кондиционеры, гулянки, зряплаты руководства и т.д., миллионные гонорары Счётной палате за “исследования” только ленивый не писал. А
что ж им не воровать, если у них в подельниках, как минимум, СК, Сбербанк и Центральный банк? Это же – modus operandi. Способ действий, который в ИХ деятельности является ключевым. Точнее, единственным. Потому что это мы считаем, что
они воруют. А они – выполняют свои прямые обязанности: выкачивают из России
ресурсы для метрополии, наёмными работниками которой являются. См. “Британская Ост-Индская компания”.
Характерный пример – сотрудника Сбербанка поймали на воровстве пенсий
россиян:
“Центробанк выявил факты манипулирования рынком ценных бумаг со стороны
трейдера управляющей компании Сбербанка Дмитрия Бергера. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Сотрудник торговал себе в убыток на деньги паевых и пенсионных фондов.
«Бергер Д.Э., являясь лицом, уполномоченным совершать операции с ценными
бумагами от имени АО “Сбербанк Управление Активами”, систематически осуществлял сделки с узким кругом контрагентов – юридических лиц (далее – Контрагенты) по предварительному соглашению за счёт собственных средств АО
“Сбербанк Управление Активами”, а также за счёт средств паевых инвестиционных
фондов, Пенсионного фонда Российской Федерации, ФГКУ “РОСВОЕНИПОТЕКА”», – говорится в сообщении.
Схема работала три года – с 2014 по 2017-й...
Убыток Сбербанка составил 150 миллионов рублей”. (lenta.ru).
Три года РЕГУЛЯТОР... Ну что делает регулятор? Регулировал эти манипуляции.
Сумма, правда, смешная. Не верится.
Когда я оформляла пенсию, мне “начислили” минимум, т.к. архивы, в которых
хранилась информация, были... “ещё в 90-х ликвидированы. Увы. Ничего не поделаешь.”
О каком сбое может идти речь? Лавочка просто закрывается, вот и спешат загрести всё, что успеют. Не таясь от слова “совсем”.
“Ничего страшного нет в том, что часть пенсионеров вымрет, зато общество
станет мобильнее”. Егор Гайдар. С уважением, Е

Серьёзные же российские дипломаты и
военные эксперты весьма озабочены все
большим вовлечением Японии в военную
стратегию США, причём не только на региональном, но и глобальном уровне. По сообщению РИА Новости, принимавший в Токио
участие в двусторонних консультациях о контроле над вооружениями директор департамента по вопросам нераспространения и
контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков говорил о такой озабоченности:
«С сожалением отмечаем всё возрастающую
вовлеченность Японии в дестабилизирующие
планы по созданию новейших перехватчиков
и радаров в интересах ПРО США, элементы
которой размещаются у российских рубежей.
Японские объяснения нас не могут удовлетворить, потому что на самом деле речь идёт не
об укреплении обороноспособности Японии,
а об упорно продолжающемся одностороннем и абсолютно бесконтрольном наращивании
американского
глобального
противоракетного потенциала».
По его словам, характеристики и география развёртывания систем ПРО США свидетельствуют об их очевидной антироссийской
и антикитайской направленности. «Нас также
беспокоит тот факт, что Япония решила развернуть на своей территории комплексы Aegis
Ashore с универсальными установками вертикального пуска MК-41, подходящими для применения ударных вооружений типа крылатых
ракет «Томагавк». Заверения, что такие комплексы будут находиться под управлением
японских военных и сохранят полную «авто-

оследние дни федеральные СМИ много рассказывали о планах Минтруда во главе с Максимом
Топилиным полностью отменить бумажные трудовые книжки. Преподносится все это, разумеется,
как давно назревшее избавление от атавизма, которое сделает нашу жизнь удобнее, безопаснее и т.д.
Практически одновременно в СМИ пошли вбросы о
переформатировании работы ГИБДД, чьи инспектора якобы готовы отказаться от пластиковых водительских удостоверений и вот-вот будут снабжены
планшетами, которые будут распознавать водителя
(а также поднимать всю его историю) по его лицу. В
некоторых регионах агенты «цифровой экономики»
пошли еще дальше, введя «в порядке эксперимента» вход в школу детей на основании показаний
биометрических камер, а кое-где телекоммуникационные компании оборудуют такими устройствами
входы в подъезды и парадные. Если эту ползучую
эпидемию цифровизации не остановить, завтра искусственный интеллект уже сможет лишить любого
нелояльного гражданина всех гражданских прав и
даже не пустить его к себе домой.
Пару лет назад одним из главным лоббистов электронных трудовых книжек считался экс-вице-премьер
Аркадий Дворкович ныне – сопредседатель тусовки
глобалистов при правительстве РФ под названием
фонд «Сколково»). Он же в свое время отвечал за лоббирование провального проекта УЭК (универсальная
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номность» от американской ПРО, нас не удовлетворяют», – подчеркнул Ермаков.
Прозвучало и предупреждение о том, что «наращивание инфраструктуры ПРО у наших дальневосточных границ потребует принятия мер
компенсирующего характера в интересах обеспечения национальной безопасности России».
«Мы объясняем нашим японским партнёрам, насколько втягивание Токио в «американские стратегические игры» опасно для национальной
безопасности самой Японии», – подчеркнул российский дипломат.
Остаётся только удивляться тому, как японские политики, с одной стороны, ради получения
российских дальневосточных территорий клятвенно уверяют российское руководство в искренней дружбе и добрососедстве, а с другой –
как ближайший союзник США рассматривают
нашу страну в качестве потенциального противника. Тех же, кто «забыл» или не хочет вспоминать, что виновниками отсутствия мирного
договора Японии с СССР/Россией является
вовсе не наша страна, а Вашингтон и слепо следующий за ним Токио, могу отослать к недавнему
заявлению директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой. Она, по
сути, подтвердила, что условие советского правительства о невозможности передачи островов
Шикотан и Хабомаи до тех пор, пока иностранные войска находятся в Японии, сохраняется в
силе. Дословно было сказано следующее:
Вопрос: «Хотел бы задать уточняющий вопрос по российско-японской тематике. Что
подразумевается под «дипломатической перепиской»? Включаются ли в неё, помимо Памят-

и мы можем проследить, как на наших глазах завершается строительство глобального электронного
концлагеря. Большинство зарплат и пенсий сегодня
начисляются на банковские карты, которые полностью контролируют эмитирующие их банки-ростовщики, сведения о трудовой деятельности и о статусе
налогоплательщика также содержатся в ПФР и ФНС
в электронном виде, записаться к врачу в поликлинике сейчас возможно только через электронную систему, в рамках «Цифровой школы» (входит в
одобренный правительством нацпроект «Образование») предусмотрено введение новой системы учета
обучающихся (аналог забракованного президентом и
родительской общественностью «Контингента»), данные о страховках гражданина, водительских правах
также будут храниться в соответствующих базах, всех
претендентов на социальные выплаты загонят в
ЕГИССО, в армии введены электронные аусвайсы военнослужащих и т.д. Наконец, после принятия в
самом конце 2017 года скандального антиконституционного закона о биометрической идентификации,
против которого выступала и выступает патриотическая общественность, ростовщики начали загонять
персональные данные миллионов россиян – своих
клиентов в ЕСИА и ЕБС, фактически взяв на себя часть
функций государства.
Делается это в добровольно-принудительной
форме, и хотя на бумаге ответственные органы в ответ
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ной записки Правительства СССР Правительству Японии от 27 января 1960 г., памятные записки Правительства СССР от 27 января и 24
февраля 1960 года?»
Ответ: «Упрощу свой ответ и сделаю его
максимально конкретным. Во-первых, упомянутые Вами документы являются той самой
правовой базой, которая, безусловно, составляет основу для нынешних переговоров. Вовторых, они будут учитываться при проведении
соответствующего переговорного процесса в
полном объёме. Конкретно по вашему вопросу
я их даже перечислила. Речь идёт о дипломатической переписке, включая памятные записки
Правительства Советского Союза от 27 января
и 24 февраля 1960 года. И третий момент –
конкретные трактовки и работа с этими документами – в поле деятельности экспертов».
От себя заметим, что сохранение в Японии
крупной военной группировки США, замышляемая отмена «мирных» статей конституции, наращивание военного строительства в стране,
насыщение её вооружённых сил наступательным ракетным вооружением, переоборудование вертолётоносцев в авианосцы, принятие
позволяющего ведение войн за рубежом закона о «коллективной обороне» с США, а также
другие создающие угрозу сопредельным странам, включая Россию, мероприятия отнюдь не
будут способствовать нахождению якобы возможных «взаимоприемлемых компромиссов»
по навязываемому руководству нашей страны
так называемому территориальному вопросу. А
потому не пора ли здраво взглянуть на реально
складывающуюся в мире ситуацию и прекратить несуразные переговоры о предоставлении
странам – потенциальным противникам – своей
территории для использования её в военных
целях против нас же самих?

Анатолий КОШКИН

внимание на полную бесправность человека в предлагаемых поправках.
О готовящихся изменениях в жизни каждого гражданина еще полгода назад рассказывал экс-замминистра связи Алексей Козырев:
«Это очень важный шаг для развития информационной системы в целом, чтобы она стала ключом
к электронной идентичности, электронным, цифровым гражданам, работающим в цифровой экономике. Технологии развиваются, и сама система
будет превращаться из простой государственной
информационной системы в платформу, обеспечивающую электронное взаимодействие граждан,
бизнеса, чиновников, государства.
На следующем этапе, после внедрения биометрической идентификации для банков, биометрия
заработает также и для других видов транзакций.
Прежде всего – для госуслуг, но не только. Мы считаем, что эта система должна быть универсальной
– она должна обеспечивать «цифровой мастерключ», который будет открывать для граждан и бизнеса возможности совершения любых транзакций»,
– поведал Козырев.
Сначала ростовщики, затем транснациональные
корпорации, потом – иностранные государства, не говоря уже о различных хакерах и злоумышленниках… вы
не ослышались, правительство «для нашего комфорта
и удовольствия» будет собирать и отдавать третьим

ÍÎÂÎÑÒÈ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÐÀÁÑÒÂÀ
электронная карта) главного банкстера, любителя
каббалы и лидера неофициального рейтинга «Геи в
элите РФ» Германа Грефа. Так вот, в первоначальном
проекте закона Минтруд предлагал полностью отменить трудовые книжки с 2027 г., а в последней редакции документа (от 13 декабря с.г.) всем работникам с
января 2021 г. предлагается право выбора: либо написать заявление на дальнейшее оформление трудовой книжки в бумажном виде, либо согласиться на
электронный вариант регистрации сведений о своей
трудовой деятельности.
При этом мало сомнений в том, что сохраняется
данная альтернатива чисто для отвода глаз, а для
работодателя основной и обязательной станет
именно цифровая отчетность. Хотя бы потому, что
Пенсионный фонд с того же 2021 г. будет хранить
данные о трудовом стаже населения в электронном
виде. Сведения о занятости и доходах граждан в
ПФР будут обновляться ежемесячно. При смене работодателя для подтверждения стажа гражданин
должен будет взять бумажную справку в МФЦ или
ПФР, либо запросить заверенную печатью выписку
на предыдущем месте работы.
На практике уничтожение бумажных документов
откроет новые источники для коррупции – ни для кого
не секрет, что 50% финансовой и предпринимательской деятельности у нас сегодня находится в тени, а
еще больший процент населения получают зарплаты
частично или целиком в конвертах, и этот процент в
ближайшем будущем будет только расти, учитывая
организованный правительством по приказу МВФ и
Всемирного банка развале госмедицины и образования, ликвидации соцзащиты, высоких налоговых ставках, тарифах ЖКХ: народу приходится искать пути для
выживания. Так что данная инициатива Минтруда не
только закручивает гайки простым гражданам (по
аналогии с пролоббированным депутатом Андреем
«Танечкой» Макаровым >налоге на самозанятых), но
и вынуждает предпринимателей предлагать сотрудникам ПФР вознаграждение за пустые ячейки в базах
данных. Возможен и другой вариант махинаций –
мнимые работники и мнимые зарплаты для контор
типа «Рога и копыта», состоящих из одного человека.
А у простого гражданина на руках не останется никакого юридически значимого подтверждения трудового стажа на протяжении жизни – вся надежда на то,
что эти доказательства будут бережно храниться на
госсерверах (которые регулярно и вполне успешно
атакуются хакерами из заграницы либо становятся
жертвами наших предприимчивых махинаторов). Нам
рассказывают об удобстве, но где гарантия, что ко
времени оформления пенсий многие люди просто не
обнаружат в ПФР сведений о своей трудовой деятельности?
Отказ от нормальной бумажной документации
происходит на всех фронтах под предлогом правительственной программы «Цифровая экономика РФ»,

на запросы граждан подтверждают их право на выбор,
на практике на людей оказывается давление, и правовые победы одерживают лишь самые упорные и принципиальные, готовые тратить время, деньги и
здоровье в том числе и в судах. Внешняя же сторона
такова, что выстраивается этот концлагерь нового типа
за красивой ширмой технического прогресса и безопасности. Как например, в сюжете НТВ (владелец телеканала, так же как и одного из лидеров по
оболваниванию молодежи телеканала ТНТ, – корпорация «Газпром-Медиа», постоянный партнер фестиваля
растления молодежи VK Fest о введении биометрического контроля в школах. Обратите внимание, ни о
каких альтернативных вариантах для несогласных со
сдачей ПД не упоминается. Аналогичные заявления,
лоббирующие биометрию, звучат и от министра просвещения Ольги Васильевой.
Описание выстраиваемой системы сложно разглядеть в море отдельных новостей о внедрении
«цифровой экономики», но при комплексном анализе
пазл собирается без труда. К 2020 г. в рамках программы «Цифровая экономика» правительство планирует «создание системы центров обработки
данных, обеспечивающей обработку всех данных,
формируемых российскими гражданами и организациями на территории РФ». Вышеупомянутые информационные системы по законодательству являются
интегрируемыми. А Центробанк довершит дело введением сквозного идентификатора личности – личным номером человека, открывающим путь к полному
досье на него и его семью, вплоть до биометрии, сведений об особенностях психики и здоровья, подробному списку покупок и т.д.
Пожизненный личный номер человека станет ключом к его «цифровому профилю». К 2023 году правительство и его правая рука – Ростелеком создадут
платформу «цифровой профиль» с полными данными
граждан из всех реестров. Еще разок: в одной огромной базе будут размещены все (!) юридически значимые данные о каждом гражданине плюс информация
об уплате налогов, наличии водительских прав, штрафов и т.д. И так, между делом, без всяких согласований с народом, добавляется: все эти данные также
сделают доступными коммерческим компаниям.
Более того, в августе с.г. центр компетенций при
создании нормативов ЦЭ фонда «Сколково» того же
Дворковича направил союзникам из правительства
свои поправки в ФЗ «О персональных данных». Их
суть сводится к следующему: индивидуальные лица,
дав единожды согласие на обработку данных компании, не смогут запретить их передачу по цепочке, не
отзывая первоначальное согласие. Компания сможет
передавать данные любым третьим лицам и использовать их любым выгодным для себя способом, не согласовывая с человеком эти изменения, а запросы о
том, куда данные были переданы, будут обрабатываться в течение месяца. Многие эксперты обращают

лицам все наши приватные сведения. А контролировать процесс, помимо Минкомсвязи, будет независимый от государства Центральный банк, выполняющий,
как известно, каждое поручение МВФ и ФРС.
Заметим, что все эти «инновационные реформы»
прямо противоречат ФЗ – 210 «О госуслугах» и поручению президента РФ председателю правительства от
26 апреля 2017 года, в котором сказано:
«В целях повышения информационной безопасности государственных информационных систем в
Российской Федерации и защищенности персональных данных граждан Российской Федерации обеспечьте внесение изменений в федеральные законы,
предусмотрев следующие принципы обработки данных в государственных информационных системах:
– минимизацию состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на информационные системы задач;
– декларирование и согласование порядка обработки персональных данных с целями их обработки;
– хранение персональных данных в электронном
виде в информационных системах по месту возникновения таких данных».
Но строители электронного концлагеря хотят достигнуть иных целей, а именно – создать «общую
цифровую среду доверия на пространстве ЕАЭС, а
также общей политики по созданию такой среды доверия с другими государствами и интеграционными
объединениями». Из чего можно заключить, что на
наших глазах происходит построение глобальной системы номерной идентификации, контроля и торговли «человеческим капиталом» с обработкой всех
наших ПД «в одной корзине».
Оператор единой базы данных россиян будет обладать невиданной властью. В частности, он сможет
легко заблокировать карточку с деньгами «неблагонадежному» (такое право ростовщики получили совсем
недавно), контролировать всю его жизнедеятельность,
управлять через «программы искусственного интеллекта» персональными траекториями развития каждого
человека.
Для
наиболее
непокорных
предусмотрена опция «обезличивания» – ваша цифровая личность стирается, ID (электронный паспорт)
более не действует, нет вашего электронного дневника
с оценками, трудовой книжки, диплома, записей о
собственности в Росреестре. Как будто вы никогда и
не существовали. Китай с его «рейтингом социального
доверия» и биометрическими блокпостами для граждан в разных кварталах города максимально приблизился к описанным алгоритмам. И наши высокие
чиновники не случайно как один твердят о «необходимости перенимания китайского опыта». Остается
только пожелать народу способности и желания просчитывать свою жизнь несколько дальше уровня «как
же стало удобно жить с карточками».
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18 декабря мы вместе с другим узником «дела
о референдуме» Кириллом Барабашом подали жалобу в Конституционный суд РФ в поддержку права
народа выбирать судей. Суть в том, что суды России
и их приговоры незаконны, поскольку вопреки основам конституционного строя их не избирал
народ, а назначал президент. Тем самым нарушается право граждан России на законный приговор
законным составом суда.
Поэтому мы требуем от Конституционного суда
проверить соответствие Основам конституционного
строя РФ пункт «е» статьи 83 Конституции РФ, части
1 и 2 статьи 128 Конституции РФ. Согласно этим
статьям, судей назначает президент. Но данная
норма не соответствуют Основам конституционного
строя РФ, установленным частями 1-3 статьи 3,
статьёй 10 и частью 2 статьи 16 Конституции РФ.
Наши интересы будет представлять адвокат Николай Курьянович.
Вот основное содержание жалобы.

НАРОД –
ИСТОЧНИК СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ...
Статья 3 Конституции установила, что «единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ»,
«народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной
власти» и «высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы». То есть власть в России можно
получить только от народа, а не от какого-то президента – президент не только не является источником власти, но и, согласно статье 10
Конституции, не является самостоятельным государственным органом власти: «Государственная
власть в Российской Федерации осуществляется
на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную». Никакой отдельной
президентской власти основы конституционного
строя не предусматривают.
Единственный источник власти – народ – вручает власть трём органам государственной власти
России на свободных выборах. Если народ данное
должностное лицо или его начальника не избирал
на свободных выборах, то, согласно Основам конституционного строя, такое лицо в России не
власть.

...НО СУДЕЙ НЕ ИЗБИРАЕТ
Согласно статье 10 Конституции РФ: «Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны», однако не может никакая
власть быть самостоятельной, если членов этой
власти отбирает другая власть. Такая власть будет
полностью зависимой и исполнять волю тех, кто
членов этой власти отобрал и назначил. Согласно
статьям 83 и 128 Конституции РФ, по которым президент отбирает и назначает судей, судебная
власть будет служанкой при президенте.
В России ни одного судью, ни единого члена
высших судебных органов народ не избирал. Следовательно, в России предусмотренные Конституцией суды отсутствуют, а право граждан на
рассмотрение их дел тем судом, который предусмотрен Основами конституционного строя – избранным народом и независимым – попрано.
...Значит законных судей нет!
Незаконный суд над Заявителями лишил их конституционного права, установленного частью 1
статьи 47 Конституции РФ: «1. Никто не может быть
лишён права на рассмотрение его дела в том суде
и тем судьёй, к подсудности которых оно отнесено
законом».
Заявители были осуждены не судом, созданным
в соответствии с Основами конституционного строя
РФ, а судом, назначенным властным лицом, отделённым от судейской ветви власти и не получившим
полномочия судейской власти от единственного источника власти в стране.
Уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ
было возбуждено за «создание инициативных групп
по проведению референдума; последующее проведение референдума с целью внесения изменений в Конституцию РФ об ответственности высших
органов власти перед народом; пропаганда идеи
принятия закона «Об оценке деятельности Президента и членов Федерального собрания Российской Федерации народом России»». Фактически за
создание инициативной группы по проведению референдума Заявители и были осуждены. И это при
том, что воспрепятствование праву на референдум,
согласно статье 141 УК РФ, является уголовным
преступлением, а согласно ч.1 ст.1 ФЗ от
25.07.2002 №114-ФЗ – экстремизмом.
Но никакие доводы заявителей в судах Москвы
не рассматривались. Достаточно сказать, что в приговоре не только не рассмотрены доводы защитника Заявителей, но даже не упомянуты. Как можно
подобное считать судом?
С другой стороны, всё объясняет то, что в
Москве судей не народ избирает, а их подбирают
слуги президента – управление судебного департамента города Москвы. В 2015 г. его руководители,
В. Липезин и Л. Лопатина, были арестованы за хищения до 2 млрд руб., из которых свыше 300 млн
руб. были похищены под предлогом, что эти деньги
ушли на оплату переводчиков в судах. Поскольку
эти деньги невозможно было украсть без участия
судей – без написания судьями липовых постановлений о привлечении к делу переводчиков, то многие судьи Москвы могут являться соучастниками
воровства.
Из этих примеров видно: поскольку судьи
Москвы не избраны в соответствии с Основами конституционного строя РФ, это способствует их превращению в преступное сообщество.
Просим проверить соответствие Основам
конституционного строя РФ: пункт «е» статьи
83 Конституции РФ, части 1 и 2 статьи 128 Конституции РФ.

важаемый Владимир Владимирович,
в октябре сего года ветераны ТНИТИ
обратились к Вам, а также министру
обороны С.К. Шойгу и губернатору Тульской
области А.Г. Дюмину с просьбой решить вопрос восстановления предприятия, призванного заниматься перевооружением
снарядной отрасли. Реакции не последовало, а 15 ноября институт прекратил существование, работникам раздали трудовые
книжки и отправили на биржу.
Мы решили, что обращение не дошло,
но 22 ноября на совещании по развитию
Вооружённых сил и ОПК в Анапе Вы, по
сути, ответили на наши вопросы. Однако
ответы нас не удовлетворили. Ваши эксперты по снарядным делам, по-видимому,
не обладают достаточной информацией и
квалификацией. Это неудивительно, так
как специалисты были в ТНИТИ, а к ним за
консультацией не обращались.
Разрешите, уважаемый Владимир Владимирович, возразить по пунктам вашего
заявления, касающимся производства артиллерийских снарядов. Вы сказали (цитируем по сообщениям ТАСС и РИА
Новости): «Нужны, конечно, не пресловутые болванки, а умные и высокоточные
боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружений и, потом, на что
обращаю внимание – существенным образом экономят финансовые средства…
Нужно стремиться сокращать технологический цикл производства ракет и боеприпасов. Кроме того, нужно чётко
рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы
армия и флот могли гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны».
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Надо понимать, «болванки» - это обычные артиллерийские снаряды, а «умные» управляемые. Прежде всего, непонятно их
противопоставление. Армии нужны и те, и
другие. У всех – свои задачи.
Далее, «умные» снаряды не сэкономят
финансовые средства, поскольку их стоимость намного выше обычных. К примеру,
155-мм выстрел (США) – 600 долларов, а
управляемый Excalibur - 50 тысяч. По отечественным разница тоже в десятки раз.
Очевидно, что «умные» снаряды не для
рядовых целей. А чтобы расширить их круг,
надо снижать стоимость. Однако это не
простая задача. При настоящей серийности управляемых снарядов, последние
останутся дорогими. Нужны другие технологии и оборудование, которые и поставлял ТНИТИ.
Подчёркиваем, отечественные технологии и отечественные станки. С момента создания института он занимался
этими делами. Львиная доля трудоёмкости, а значит, и стоимости что обычного,
что управляемого снаряда, приходится на
его «корпус». Когда мы пришли в отрасль,
она составляла около часа, а в 1991 году
– 23 минуты. Но была отработана технология и создан многошпиндельный снарядный станок, позволяющий снизить её
до восьми минут. А на автоматизированном производстве с его применением –
не более двух минут. В ныне же действующем, наверное, опять около часа.
Ибо оборудование устарело физически и
морально. В связи с отсутствием Гособо-

ронзаказа, ТНИТИ в течение двадцати
пяти лет не поставлял станки. За всё
время изготовил всего 19 единиц, и отнюдь не для «корпусов» снарядов. Между
тем все эти годы мы хранили станкостроительное оборудование, сберегали
возможности для производства снарядных станков. Мы знаем, как уменьшать
стоимость своих изделий, и не только артиллерийских снарядов, а реактивных
противотанковых гранат, авиационных
НУРСов, ракет для установок залпового
огня и прочих, и прочих.
Как это будут делать без нас? На импортном оборудовании? По примеру Порошенко покупать станки у корейцев, а
технологию у турок? Всё равно придётся
создавать институт, аналогичный ТНИТИ,
так почему не в Туле, где есть всё – площади, оборудование, специалисты?
Единственно порадовало указание рассчитать какое количество боеприпасов необходимо для того, чтобы обеспечить
безопасность страны. Это именно то, о
чём мы просили московское начальство
все три года, пока решалась судьба
ТНИТИ. Необходимость восстановления
нашего производства сразу станет очевидной. Если только будут считать не на
региональную войну, вроде 08-08-08, а на
полномасштабную, коей грозит вероятный
противник.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Ликвидацию ТНИТИ мы, ветераны отрасли,
считаем стратегической ошибкой с далеко идущими последствиями. Ещё не

ПРОГНОЗЫ «НЕ СБЫВАЮТСЯ»

В ответ на моё: «Я виновата в том, что
Госдеп медлит с введением санкций? Не
могу ли я поторопить Госдеп?», были высказаны новые претензии:
Виноваты Вы в том, что многократно уже
прокричали “волки!”, а волки “не пришли”.
Понимаю, что я не силён в адмиральском Морском праве и не убеждён вообще
относительно его правовой силы в решении проблем межгосударственных отношений. А поскольку Вы пытаетесь поднять
волну, то и виноваты Вы априори из-за отсутствия конструктива. Сами же признаёте, что не видите выхода, не можете
дать рецептов...
Но есть ещё один момент: и “курильская группа граждан” и “новокалифорнийская группа граждан” для реализации
своих проектов имеют РЕСУРС. Какой ресурс и какой проект имеют граждане
СССР?
– Нулевой.
Вспомните ИВС:
– Ватикан? А сколько у него дивизий?
Отсюда ответ: нет смысла бузить, если
не имеете проекта, команды и ресурсов.
Это азы для реализации любой идеи.
Иначе, мощёная Вашими благими намерениями дорога, приведёт общество по
известному адресу.
Ответ:
«Нет смысла бузить, если не имеете
проекта, команды и ресурсов» – ресурсов
сейчас нет ни у кого, в том числе их нет и у
«курильцев» с «калифорнийцами» – они
В России Путин контролирует государство в государстве, но не контролирует правительство, в котором много
либералов, считает экономист Михаил
Делягин. По его словам, в России совершается попытка государственного переворота. Делягин рассказал сербской
“Политике” о том, почему либерализм
укоренился в России, насколько президенту удалось взять под контроль олигархов и назвал четыре порока Путина.
«Либерализм прошёл длинный путь от
Вольтера до Сороса», – это была первая
фраза, которой экономист Михаил Делягин
начал разговор с корреспондентом «Политики». По его словам, в России совершается
попытка государственного переворота, за
которым стоят либералы. При этом они контролируют ключевые экономические ведомства, такие как, например, Центробанк, и
занимают важные посты в правительстве.
Делягин рассказал о генезисе либерализма в современной России. Всё началось
с олигархов, которые в смычке с государством ещё с советских времён отмежёвывались от народа, чтобы в итоге прийти к
полному отрицанию национальных интересов. Это объяснялось их желанием включиться в глобальный бизнес. Учёный и
директор московского Института проблем
глобализации Михаил Делягин утверждает,
что сейчас в России – третье поколение, для
которого либеральные ценности не результат
собственной эволюции, а догма, с которой
они родились, и чуть ли не закон природы.
«Они уверены, что Солнце восходит на Западе и что вашингтонский консенсус – это
данность, поэтому ни о чём другом и речи
идти не может», – говорит Делягин.
Михаил Делягин: Прежде всего, он характерен для российского государственного
аппарата, созданного ещё в 90-е годы. Он
создавался именно ради разграбления советского наследия. Один из американских
советников Егора Гайдара как-то сказал:
«Наша задача – заменить в общественном
сознании понятие права на понятие удобства». Именно это и было сделано. Хотя мы
ещё говорим о временах конкуренции Советского Союза с Западом. Перед ними стояла
задача не уничтожить Советский Союз, а изменить нас по собственному образу и подо-
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только щёки надувают, чтобы преувеличить
собственную значимость. Для того чтобы
продержаться на плаву ещё немного, они
вынуждены увеличивать «налоги», рассылать квитанции-попрошайки за коммуналку,
создавать левые благотворительные фонды
и устанавливать на законодательном уровне
обязательные пожертвования в эти негосударственные фонды... В общем, жуликам
всё равно подо что мимикрировать, лишь
бы успеть срубить ещё немного денег, пока
их не разоблачили.
У граждан СССР ресурс есть – во-первых, средства на забалансовых счетах принадлежат гражданам СССР и их надо
только грамотно истребовать у расхитителей (внимательно слушайте ролики С. Шашурина и др. источники, поймёте, где
деньги и сколько. Кстати, объявление о
«переименовании Сбербанка» есть ни что
иное, как очередная попытка украсть средства СССР с забалансовых счетов Сбербанка.). Во-вторых, юридическая база и
законодательство СССР – прекрасный ресурс для восстановления прав граждан
СССР (СССР – учредитель ООН). И втретьих, завещательная воля Граветта
тоже ресурс, который позволит послать на
эшафот тех, кто эту волю не исполняет.
Вывод: у граждан СССР с ресурсами
дело обстоит не так уж и плохо. Не потому
ли против восстановления СССР и выпустили целую свору дурилок разного рода.
Кстати, Путину далеко до ИВС, Путин не
может себе позволить шутить на тему
«сколько у Ватикана дивизий». Ватикан без

всяких дивизий сейчас одновременно
валит несколько европейских государств:
Францию, Германию, Украину и переформатирует Польшу и Венгрию, и всё это, заметьте, без всяких дивизий в нашем
понимании этого слова.
И кстати, Ватикан устроил и руководит
всем этим цирком с присвоением Томоса
украинской церкви, а наша РПЦ, потеряв
нехилый кусок собственности и огромные
денежные потоки, лишь взглядом провожает уплывающее имущество.
Поэтому не надо в сложившейся политической обстановке путать СССР, где церковь была отделена от государства, с
современной РФией, которая может рухнуть от результатов голосования на сборище ряженых в Киеве под названием
«Вселенский собор».
А санкции кучненько пошли, как раз
после 12 декабря. И «наше фсё» «Северный поток-2» под угрозой запрета, и у биатлонистов на сборах в Австрии допинг
сразу «нашли», и у саночников и М. Бутина
дала показания по одному делу и сразу начала давать по второму... Уверяю, до конца
года произойдёт ещё много «интересного».
Уж простите, что прогноз мой не оптимистичный, я как акын: что вижу – о том и пою.
…Давно хотела спросить у Вас, Татьяна, почему Корабль идёт в Калининград?
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Елена

ПОЛЗЁТ ПЕРЕВОРОТ
бию. Но тогда стало понятно, что это невозможно. Чтобы добиться своего, им нужно
было уподобить себе наши элиты. Нужно
было, чтобы наша элита существовала
только ради денег. Таким образом, из нас
просто делали колонию, а существование
ради денег и есть самая суть современного
либерализма.
– Насколько Путину удалось взять олигархов под контроль?
– Путин сделал из олигархов директоров
советского формата, которые подчиняются
политическим решениям. Но об абсолютной
власти речи не идёт, и отношения между Путиным и олигархами носят взаимозависимый
характер. Олигархи, конечно же, оказывают
огромное влияние на принятие решений, так
как располагают невероятным количеством
денег. Когда олигарх проникается политическими идеями, он превращается в конкурента и перестаёт быть олигархом. Но если
политических идей у него нет, то за редким
исключением такой олигарх превращается в
носителя либеральной идеологии, поскольку
это его образ жизни.
– Тогда можем ли мы говорить о существовании в России государства в государстве?
– Американское государство в государстве – элемент глобального менеджерского класса. При этом глобальный аппарат
менеджеров меняется быстрее, чем само государство в государстве. Здесь кроется и
причина вражды между государством в государстве и Трампом. В России государству в
государстве свойственен инстинкт самосохранения. Речь о тех наших олигархах, которые вернулись в страну в 2006 году.
Впоследствии часть из них прославилась, а
другая нет, но уже тогда эти люди понимали,
что русским на Западе нет места. Некоторые
из них просто считали, без всяких эмоций,
Россию идеальным местом для своих дел. С
другой стороны, у нас есть специальные секретные службы, где хорошо представляют

себе, какими могут быть негативные сценарии
в России. Люди, которые, например, видели
зверскую войну в Таджикистане, будь они хоть
генералами, хоть ворами, по-другому смотрят
на жизнь. Разница между нами и американцами в том, что Путин напрямую контролирует
государство в государстве, а Трамп нет.
– А контролирует ли он правительство,
это сборище либералов?
– Нет, не контролирует.
– Вы считаете, что в России началась
первая фаза государственного переворота.
– Первая фаза – создание условий, в которых народ откажется поддержать власть. И это
уже достигнуто во время Чемпионата мира по
футболу с помощью пенсионной реформы, за
которой стоит нынешний председатель Счётной палаты Алексей Кудрин (бывший министр
финансов в 2000 – 2011 году, известный
своими либеральными взглядами).
– Путин попытался смягчить этот
закон, но в итоге всё же подписал его.
– Это политическая технология. С одной
стороны, у вас – безумцы, а с другой – президент, который вступается за общество. У
Путина есть четыре порока, и нашу систему
не понять, если их не знать. Во-первых, он –
демократ и действительно старается прислушиваться не только к народу, но и к элите. И
в этой элитной демократии голос тысячи либералов эквивалентен голосу миллиона
граждан. А тысяча либералов пользуется
влиянием, так как контролирует банки,
СМИ… Путин не может изменить ситуацию,
так как он – гуманист. И это второй его порок.
Ведь по существующим законам либералов
не за что наказывать. А без вины наказать
нельзя. Допустим, произошло нечто, из-за
чего нужно закрыть пять СМИ и четыре банка.
Но как это сделать, если по закону они не виноваты? Третий порок Путина в том, что он не
вступает с ними в конфликт. Для Путина поддержание хороших отношений с Западом
ценно само по себе. Невозможно стереть из
памяти вкус пива из Восточной Германии. И

поздно её исправить. По опыту ликвидации
боеприпасных заводов, Новосибирского,
Челябинского, Кировского, Амурского, Невьянского, Каслинского, Высокогорского,
Режевского, Орского, Златоустовского и
прочих, знаем, что процесс банкротства и
распродажи имущества длится годами.
Верните ТНИТИ в оборонку! Прикажите «Ростеху» и «Техмашу» восстановить уникальное предприятие в числе
действующих!
Это не только спасёт снарядное производство, но и позволит на базе ТНИТИ
и тульского Машзавода реанимировать
отечественное станкостроение. Губернатор Дюмин с 2016 года лелеет грандиозную идею, но Туле, одной, не
поднять такое Дело.
Нужна серьёзная государственная поддержка. И кстати, не чужой нам Машзавод
вполне в состоянии возродить ТНИТИ,
если Президент скажет веское слово…
И это действительно необходимо России. Не секрет, что отечественное станкостроение погибло, а станкостроительные
кластеры, насаждаемые по стране с помощью зарубежных фирм, представляют
отвёрточные сборки. Пресловутая локализация никогда не составит 100%. Основное всегда будут поставлять те, чьи
станки находятся в производстве.
ТНИТИ – шанс вырваться из-под их колпака. Грех им не воспользоваться.
С уважением, от имени и по поручению
ветеранов ТНИТИ,

Ю.М. ШАБАЛИН

Здравствуйте, Елена!
Корабль под названием «РФ» уже изменил свой курс: погрузив всё имущество
«РФ», он отчалит 4 января 2019 года от
острова Русский, но вместо Калининграда направится к берегам Японии (код
622, внимательно следите за руками «капитанов»). Японцам в знак благодарности
передадут острова и Камчатку (Камчатку,
по слухам, уже передали), как это будет
оформлено, пока я не знаю.
В последние дни произошло много
знаковых событий, но в свете подготовки
«к отплытию» я хочу отдельно обратить
внимание читателей на перенос столицы
ДФО из Хабаровска во Владивосток, что
нам подаётся как борьба с мафией, но на
самом деле может быть частью проекта
восстановления Дальневосточной республики, и остров Русский недалеко,
опять же.
Вторая важная (в свете подготовки к
отплытию) новость – признание айнов коренным народом. (Было ли это сделано в
рамках подготовки грядущей передачи
Камчатки японцам, например, с формулировкой «по требованию коренных народов Камчатки», или руководство страны
внезапно вдруг так прониклось проблемами айнов, что решило признать их
малым народом и подвести под конвенцию «О коренных народах»... К самим
айнам вопросов никаких нет, народ действительно малочисленный, и помощь им
не помешает, но они, разумеется, не
могли быть в курсе планов нашего либерального правительства, спешно «грузящего пожитки на корабль»).

Татьяна ВОЛКОВА
четвёртое: Путин не стратег, а тактик, что
обеспечивает ему абсолютное преимущество в условиях непредвиденной ситуации.
– А кто же тогда в России стратег?
– Его нет. Стратеги либералы, и их стратегия, как мы видим, развивается. Нужно понимать, что в нашей стране реализуется
китайская стратегия, исламская, несколько
израильских. Эти четыре группы конфликтуют между собой, воюют друг с другом по
всему миру и, в том числе, в России.
– Недавние выборы в четырёх регионах показали, что дела у государственных кандидатов идут не очень. В будущем
году пройдут региональные выборы, и
произойдёт тот государственный переворот, о котором вы говорили здесь в Белграде, выступая в качестве гостя
Института европейских исследований…
– Борьба ведётся уже сейчас, а не предстоит в будущем. Сейчас меряются силами.
Можно прогнозировать разные сценарии, но
в реальности все они перемешаются. Сегодня уже известно, что Ксения Собчак (дочь
Анатолия Собчака, бывшего мэра Санкт-Петербурга и наставника Путина) будет баллотироваться в Петербурге. Ни один из
официальных кандидатов не может с ней
конкурировать. И если она станет мэром, то
это будет гуманитарная катастрофа для второго города в стране. А если её не допустят к
участию в выборах, то это будет катастрофа
политическая.
– Катастрофа, о которой вы говорите,
случится потому, что она сделает всё,
чтобы санкции были отменены и в Россию вернулись французские сыры?
– Про французские сыры я не знаю, но
раскрою вам один секрет: с тех пор как введены санкции, в трёх местах в Москве продаются итальянские сыры. Реклама у них
такая: «Мы продаём санкционный сыр». Но
если заходит человек в форме, то рекламу
меняют.
– Разве Собчак не фиктивный кандидат?
– Такой она была на президентских выборах, но потом девушка поняла, что этот бизнес намного лучше шоу-бизнеса. Теперь она,
несомненно, станет настоящим кандидатом.

Биляна МИТРИНОВИЧ,
«Политика» (Сербия)
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«РАСПАД ИМПЕРИИ»,
или КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ?

Одним из затасканных тезисов буржуазного
агитпропа, притянутый к «делу», чтобы «обосновать» и «узаконить» контрреволюционный государственный переворот 1991 г., осуществлённый
в СССР силами внутренней и внешней реакции, и
его последствия, является тезис о «распаде, «развале» «Советской империи». При этом делается
«убедительная» и достаточная для обывательского разумения ссылка на то, что-де все империи, какими бы могущественными они ни были, в
конце концов неминуемо распадались. Тут же для
придания тезису научности ссылаются на империю А. Македонского, на Древний Рим, Британскую и Российскую империи, III рейх и т.д.
Однако так ли обстоит дело в действительности?
Для начала определимся с самим термином –
в его научном, политическом, а не в обывательском, неопределённом понимании.
Империя – политическая система, объединяющая под началом жёсткой, централизованной власти
гетерогенные
этнонациональные
и
административно-территориальные образования
на основе отношений метрополия-колонии,
центр-провинции, центр-национальные республики и окраины. Во всех значениях с понятием империи связано жёсткое применение власти на
местах из одного центра (Интернет-словарь политических терминов).
Империя – (от лат. imperium – власть, государство) 1) наименование монархических государств, главой которых является император.
Империя – чаще всего обширное государство,
включающее территории других народов и государств. Россия именовалась и. в 1721–1917 гг.
(Большой юридический словарь).
Империя – ж. 1. Монархическое государство
(во главе которого стоит император или король),
образовавшееся в результате включения в свой
состав территорий других государств, имевшее,
как правило, колониальные владения (Большой
современный толковый словарь русского языка).
Пожалуй, достаточно.
Из этих определений следует вполне очевидно, во-первых, что все империи включали в
свой состав страну-метрополию и подчинённые
ей «колонии – экономически отсталые и слабые
страны, находящиеся в полном политическом
подчинении и экономической кабале у империалистических хищников» (Политический словарь.
М.ГИПЛ.1940, стр.266).
А во-вторых, что все империи сколачивались насильственным в отношении колоний путём
– путём колонизации. «Колонизация – заселение
колоний, необитаемых земель, а также окраин
собственной страны. Колонизация в руках империалистов является орудием захватнической политики» (Там же, стр. 265-266).
Исторический опыт свидетельствует о том, что
во все времена все колонизированные народы в
тех или иных формах вели борьбу за своё освобождение от колонизаторов. И эта национально-освободительная борьба рано или поздно завершалась
низложением власти метрополий, распадом империй и обретением бывшими колониями национальной и государственной независимости.
Каковой процесс продолжается и в наши дни
и будет продолжаться вплоть до ликвидации капитализма/империализма в планетарном масштабе.
Значит, крушение империй как насильственным
путём созданных многонациональных образований, основанных на политическом подчинении и
экономическом закабалении одними народами
других, действительно является объективным законом истории и одним из законов развития человеческого общества.
Тогда что же произошло в СССР в декабре
1991 г.? «Крушение империи» или что-то совершенно иное, только внешними признаками напоминающее этот печальный финал имперских
образований всех времён и народов?

Чтобы разобраться в этом вопросе, надо комуто из нас вспомнить, а кому-то и открыть для себя
тот исторический путь, которым после Октября
1917 г. прошли народы бывшей Российской империи, прежде чем объединиться в многонациональное государство рабочих и крестьян – Союз
Советских Социалистических Республик.
А также установить, чем именно Страна Советов, созданная волей рабочих и крестьян, при некотором формальном сходстве принципиально,
по сути своей, отличается от империй, создаваемых волей господствующих классов всех существовавших и существующих эксплуататорских
общественно-экономических формаций: рабовладельцами, феодалами и, наконец, буржуазией,
капиталистами.
Автор заранее просит простить его за многочисленные и подчас объёмные выдержки из первоисточников – материалов съездов ВКП(б),
Советов, словарей, так как, во-первых, исторические документы передают дух и пафос эпохи советского государственного строительства, а
во-вторых, исключают как возможность буржуазной интерпретации исторических фактов, так и
попыток буржуазного толкования исторических
причин и социально-политических мотивов трудящихся масс народов Российской империи, лёгших в основу образования ими Союза ССР.
Первым этапом на этом пути стал период с октября 1917-го по 1918 г., основным содержанием
которого явилось раскрепощение закабалённых
царизмом национальностей – «инородцев», «басурман», «нехристей», как нередко называли их в
Российской империи представители господствующей великорусской нации.
«Лозунг раскрепощения национальностей –
один из важнейших лозунгов политики большевистской партии – был провозглашён в первом же
декрете советской власти в декрете о мире, принятом 26 октября 1917 г. II Всероссийским съездом
советов. Следующий за этим важнейший документ
– «Декларация прав народов России» (2 ноября
1917г.) провозгласила отмену всяких национальных
привилегий и ограничений (запрет на службу в
армии, на замещение административных и государственных должностей, на обучение в ВУЗах;
удушение национальной культуры и пр. – О.Ш.),
равенство и суверенность народов б.Российской
империи, их право на свободное самоопределение, на свободное культурное и хозяйственное развитие» (Съезды Советов в постановлениях и
резолюциях. М. Издательатво «Власть Советов»
при Президиуме ВЦИК.1935, стр.257).
Далее последовало признание самостоятельности Украины и Финляндии (декабрь 1918г.),
вывод войск из Персии, провозглашение свободы
самоопределения Армении и ряд обращений к советам национальных областей Востока, наметивших путь строительства их автономий.
«Октябрьская революция одним ударом разорвала цепи национального угнетения, перевернула старые отношения между народами,
подорвала старую национальную вражду, расчистила почву для сотрудничества народов и завоевала русскому пролетариату доверие его
национальных братьев не только в России, но и в
Европе и Азии», – так подытожил этот этап XII
съезд РКП(б) в 1923 г. (ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.
Часть I. Издание шестое.М.ОГИЗ-Госполитиздат.1941, стр.492-493).
И основываясь на этом доверии к русскому
пролетариату, национальные республики уже с
первых послеоктябрьских дней стали приходить к
сотрудничеству друг с другом.
Следующим этапом сближения советских республик стали 1918-1920 гг. – годы Гражданской
войны, в ходе которой сотрудничество народов
стало более тесным и приобрело форму военнополитического союза между советскими республиками.

«Необходимость установления союза с РСФСР
провозглашается в манифесте рабоче-крестьянского правительства Украины (ноябрь 1918г.) и декларации, изданной этим правительством 28 января
1919 г. В этом же 1919 г. I Всебелорусский съезд советов постановил «начать переговоры с Российской советской республикой по установлению
федеративной связи между ней и советской Белоруссией». На этот путь объединения вступила впоследствии
Азербайджанская
республика,
военно-революционный комитет которой обратился в начале 1920 г. к Советской России с предложением о создании союза… Подобного рода
предложения были внесены и образовавшимися в
тот период республиками Латвии и Литвы.
Учитывая это стремление независимых советских республик объединить свои силы перед
лицом вооружённой борьбы с контрреволюцией,
ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет) ещё 1 июня 1919 г. издал декрет
«об объединении советских республик – России,
Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии»… Декрет
признавал необходимым провести тесное объединение: 1) военной организации и военного
командования, 2) советов народного хозяйства, 3)
железнодорожного управления и хозяйства, 4)
финансов и 5) комиссариатов труда.
Однако в 1919 г. все советские республики, за
исключением РСФСР, подверглись военному разгрому, и объединение, предусмотренное декретом
1 июня 1919 г., оказалось возможным осуществить
лишь в 1921-1922 гг. с Украиной, Белоруссией, Грузией, Азербайджаном и Арменией…
Наряду с объединением отдельных отраслей
управления союзные договоры с РСФСР, заключённые Украиной и Белоруссией, предусматривали также включение в состав ВЦИК
представителей этих республик» (Съезды советов
в постановлениях и резолюциях. М. «Власть Советов».1935, стр.258-259).
В дальнейшем, по мере освобождения территорий советских республик от белогвардейщины
и иностранных интервентов, рабоче-крестьянские
правительства этих республик, во исполнение
воли их трудящихся, заключали с РСФСР конвенционные договоры («Конвенция – 1) соглашение
между государствами по определённому вопросу» Политический словарь.М.ГИПЛ.1940, стр.
273), всё более начинающие приобретать характер не военный, а хозяйственный.
На протяжении третьего этапа развития национальной политики государства диктатуры пролетариата – Советской власти – (1921-1922 гг.)
военный союз советских республик уже вовсю дополняется их союзом хозяйственным.
«Тов. Сталин в своём докладе на X съезде советов РСФСР указал на три основных причины,
диктовавших необходимость образования СССР:
1) постоянная угроза со стороны капиталистических стран, возможность повторения интервенции, 2) задача сплочения всех сил советских
республик в деле внутреннего хозяйственного
строительства и 3) сама природа советской власти, интернациональной по своему существу»
(Съезды советов в постановлениях и решениях.
М.»Власть советов».1935, стр.259).
Уже из одного этого сталинского указания становится видным, что объединение народов бывшей
Российской империи в единую рабоче-крестьянскую державу не имело ничего общего с имперским порабощением и угнетением народом
страны-метрополии народов её колоний, даже не
удостаиваемых права создавать собственную государственность.
Однако продолжим.
Разрушенное до основания империалистической и гражданской войнами народное хозяйство
требовало немедленного восстановления и проволочка с этим делом становилась тождественной
голодной и холодной смерти народов – в буквальном смысле этого выражения. Задача выживания
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Сегодняшние либералы и средства массовой информации обвиняют Сталина в низком уровне жизни народа.
Давайте же посмотрим на цены того времени.
Самым низким после 1921-1922 гг. уровень жизни в
СССР был в 1946-1947 гг.
Какие цены были в 1947 г. (год денежной реформы) на
основные продукты питания и товары народного потребления и какими они стали через шесть лет (в год смерти Сталина) явствует из приведенной ниже таблицы.

Необходимо иметь в виду, что продовольственная корзина, разработанная в 1950 г. советскими учёными, была
значительно «тяжелее»
той, которую предложили в 1994 г. ученыедемократы.
Цены на колхозных
рынках в 1953-1955 гг.
почти не отличались от

розничных государственных. Те потребители, которые не хотели стоять в очереди за дешевыми
продуктами, могли с небольшой переплатой приобрести продукты на
колхозном рынке (а иногда рыночные товары были дешевле), причем
продукты высококачественные, не
испорченные нитратами, не замороженные, а свежие.
Такой была картина вплоть до
рокового решения Н.С. Хрущёва о
сокращении у колхозников приусадебных участков в 1959 г. Однако и
после этого возросшие на колхозных рынках цены не превышали государственные более чем в 1,5-2
раза.

их могла быть разрешена только «при установлении тесных экономических связей между отдельными областями б.Российской империи, при
использовании исторически сложившегося разделения труда между ними, при развёртывании
товарооборота между городом и деревней, между
промышленными и сельскохозяйственными районами советских республик. Всё это делало необходимым создание единой государственной
системы, которая объединяла бы на основах равноправия и автономии отдельные республики советов и которая могла бы осуществлять
планомерную мобилизацию всех хозяйственных
ресурсов этих республик на дело социалистического строительства» (Там же, стр. 259).
Немаловажную роль стало играть и то обстоятельство, что помимо проведения чисто хозяйственных мер, незамедлительной перестройки
требовала и основательно разрушенная финансовая система.
Таким образом, мы видим, что восстановление
и, в перспективе, развитие и рост народного хозяйства требовали таких мероприятий, которые
возможно было успешно осуществлять лишь в
рамках единого союзного государства.
К созданию такого государства вынуждали не
только проблемы восстановления промышленности, сельского хозяйства и финансов: «Потерпевшие неудачу в открытой вооружённой борьбе с
Советской Россией, капиталистические государства стремились теперь добиться своих целей
путём экономического давления, выдвижения требования немедленной уплаты долгов царского
правительства, денационализации предприятий,
принадлежавших ранее иностранцам, отмены монополии внешней торговли и т.д. Борьба на дипломатическом фронте, как и на фронте развёртывающейся внешней торговли, требовала полной
согласованности действий со стороны советских
республик, что опять-таки возможно было осуществить лишь тогда, когда эти республики выступили
бы перед другими странами как единое сплочённое государство» (Там же, стр. 261).
Помимо всего этого продолжал оставаться в
силе и военный фактор – угроза новой интервенции. Тем более, что в ведущих капстранах резко
усилилась политическая реакция – вследствие прокатившейся по ним волны неудачных социалистических революций. Причём одной из важнейших
причин поражения революций стало предательство
революционного пролетариата со стороны лидеров
действующих в этих странах социал-демократических партий, проводивших политику реформизма и
соглашательства с буржуазией – суть пораженчества в классовой борьбе.
«Все эти условия диктовали образование единого союзного советского государства. Во второй
половине 1921 г. по инициативе Закавказских республик – Грузии, Армении и Азербайджана, объединившихся к тому времени в федерацию, а также
по инициативе Украины и Белоруссии, развернулась кампания, лозунгом которой явилось создание Союза советских социалистических республик.
Присущий советской власти интернационализм и
установившиеся связи между республиками обеспечили успех этой кампании. В конце 1922 г.
съезды советов РСФСР, Украины, Белоруссии и
Закавказской федерации избрали полномочных
делегатов для выработки декларации и договора
об образовании Союза советских социалистических республик. Конференция полномочных делегаций советских республик 29 декабря приняла
проект «Декларации» и «Договора» об образовании
СССР. А 30 декабря 1922 г. в Москве собрался I
съезд советов СССР» (Там же, стр. 261).
Так была создана наша Советская Социалистическая Родина. Создана волей освободившихся от
эксплуатации капиталистов и помещиков трудящихся более чем сотни национальностей, проживавших на её территории. Волей, продиктованной
не имперскими устремлениями эксплуататорских

Заработная плата рабочих в 1953 г. колебалась от 800 до
3000 и выше рублей, что говорит об отсутствии в то время
уравниловки.
Шахтеры и металлурги – стахановцы получали в то время
до 8000 руб. в месяц.
Заработная плата молодого специалиста-инженера составляла 900–1000 рублей, старшего инженера – 1200–1300
рублей.
Секретарь райкома
КПСС получал 1500 рублей в месяц.
Оклад союзного министра не превышал
5000 рублей.
Покупательная способность 10 рублей по
продуктам питания и товарам народного потребления была выше
покупательной способности
американского
доллара в 1,58 раза (и
это при практически
бесплатных жилье, лечении, домах отдыха и т.д.).
С 1928 по 1955 гг. рост продукции массового потребления в СССР составлял 595% из расчета на душу населения.
Реальные доходы трудящихся выросли в сравнении с
1913 г. в 4 раза, а с учетом ликвидации безработицы и сокращения продолжительности рабочего дня - в 5 раз.
В то же время в странах капитала уровень цен на важнейшие продукты питания в 1952 г. в процентах к ценам 1947 г.
значительно увеличился.

О.В. ШАПОВАЛОВ,
гвардии полковник
Советской Армии

классов той или иной нации, а волей классов трудящихся, стремящихся отстоять свой общий, интернациональный классовый интерес – освобождение
от эксплуатации человека человеком.
Именно в необходимости интернационального объединения трудящихся и эксплуатируемых
классов перед лицом эксплуатации и имперских
устремлений давно уже ставшей международной
буржуазии и заключается один из объективных законов развития общества. Но никак не в пошлой
обывательской формуле: «Все империи разваливаются, вот и советская – развалилась».
А Союз Советских Социалистических Республик
и сегодня продолжает юридически существовать и
как единое Советское Социалистическое государство, и как субъект международного права, ведь
«роспуск» СССР, провозглашённый в декабре 1991
г. в белорусских Вискулях троицей государственных
преступников – ЕБН, Кравчуком и Шушкевичем, не
предусматривался ни Союзным Договором 1922г.,
ни Конституцией СССР 1977 г. Стремление же народов Советского Союза и дальше жить в единой
многонациональной социалистической стране
было безусловно подтверждено Всесоюзным референдумом 17 марта 1991 г., где «за» СССР проголосовало около 80% участников.
Но это – равно как и тема организационно-политического восстановления Советского Союза –
уже выходит за рамки сегодняшнего разговора.
Выводы.
1. СССР как многонациональное социалистическое государство, основанное на добровольных началах для совместного отстаивания трудящимися
разных национальностей единого для них классового интереса, заключающегося в освобождении от
капиталистической эксплуатации, не имеет и не
может иметь ничего общего с империями, основанными на политическом подчинении и экономическом закабалении одних народов другими – в целях
удовлетворения классового интереса буржуазии
стран-метрополий, заключающегося в получении
сверхприбылей на вложенный капитал и подкупа
ею в счёт награбленного в колониях, части собственного народа с целью избежать возникновения
революционных ситуаций в своих странах.
2. В силу незаконности так называемых «Беловежских соглашений» и всего вытекающего из них
для народов СССР, в силу продолжения исторического действия Союзного Договора, Конституции
СССР и результатов Всесоюзного референдума,
СССР продолжает существовать юридически и все,
родившиеся на его территории в период с 30 декабря 1922 г. по настоящее время, являются гражданами СССР – со всеми вытекающими для них из
советских законов правами и обязанностями.
3. Контрреволюционный государственный
переворот стал возможным в СССР не вследствие действия несуществующего в природе
«закона неизбежности крушения империй», а
вследствие отказа хрущёвской шайки, в 1953 г.
убившей И.В. Сталина и пробравшейся к власти
в СССР, от научных – ленинско-сталинских –
принципов построения коммунистической общественно- экономической формации.
Что, собственно, и дало старт действию объективного закона истории и развития общества,
гласящему, что как только коммунистическое
строительство прекращает поступательное движение вперёд, немедленно, без фазы стагнации
(застоя) начинается объективное движение
вспять – к реставрации капитализма.
О чём постоянно следует помеить тем, кому
придётся в недалёкой исторической перспективе
восстанавливать и продолжать коммунистическое
строительство в нашей стране.

И если бы сталинская плановая система была сохранена
и ещё разумно усовершенствована, а И.В. Сталин понимал
необходимость усовершенствования социалистической
экономики (ведь недаром в 1952 г. появился его труд «Экономические проблемы социализма в СССР»), если бы на
первое место была поставлена задача дальнейшего повышения уровня жизни народа (а в 1953 г. никаких препятствий
к этому не было), мы уже к 1970 г. были бы в первой
тройке стран с самым высоким уровнем жизни.
Вот этим устойчивым улучшением жизни Советского народа
пугают сегодняшние демократы оболваниваемый ими народ.
Умалчивая о том, что советское государство первым в мире
ввело: 8-часовой рабочий день, гарантированное бесплатное
образование и здравоохранение, почти бесплатное жилье, пенсию, оплачиваемый отдых, самый дешевый в мире общественный транспорт. СССР первым в Европе после войны отменил
карточную систему. Всё это отвечало надеждам людей, вызывало чувство превосходства перед странами, где за всё надо
расплачиваться деньгами, чувство державного патриотизма.
Успехи СССР не на шутку тревожили капиталистические
страны, и в первую очередь США.
В сентябрьском номере журнала «Нейшнл бизнес» за
1953 г.в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас...»
отмечалось, что СССР по темпам роста экономической
мощи опережает любую страну и что в настоящее время
темп роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США.
Кандидат в президенты США Стивенсон оценивал положение таким образом, что если темпы производства в сталинской России сохранятся, то к 1970 г. объём русского
производства в 3-4 раза превысит американский. И если это
произойдёт, то последствия для стран капитала (и в первую
очередь для США) окажутся по меньшей мере грозными.
А Хёрст, король американской прессы, после посещения
СССР предлагал и даже требовал создания постоянного совета планирования в США.
Капитал отлично понимал, что ежегодное повышение уровня
жизни советского народа является самым веским аргументом в
пользу превосходства социализма над капитализмом.
Капитал, однако, продлил своё существование, совершив в 1953 г. в СССР государственный переворот.

Всеволод ШАРАПОВ
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Выполняя союзнические обязательства, взятые перед США и Великобританией, а также в целях
обеспечения безопасности своих дальневосточных границ, СССР в ночь на
9 августа 1945 г. вступил в войну против Японии, что явилось логическим
продолжением Великой Отечественной войны.

Í

есмотря на поражения от союзных англоамериканских войск, Япония продолжала
оставаться достаточно мощной военной
силой, ещё способной противостоять своим
противникам. Императорская армия располагала в общей сложности до 6 млн человек, 10
тыс. самолётов и 500 боевых кораблей. С поражением Германии и её союзников в Европе
японцы не считали себя побеждёнными и готовились к затяжным боям на ближних подступах
к своей метрополии. Их упорство вызвало рост
пессимистических оценок американского
командования в отношении сроков окончания
войны на Тихом океане. Считалось, в частности,
что она не завершится ранее конца 1946 г., а потери союзных войск при высадке на Японские
острова составят более 1 млн человек.
Важнейшим звеном японской обороны являлись укрепрайоны Квантунской армии, дислоцированной на территории оккупированной
Маньчжурии (Северо-Восточный Китай). С
одной стороны, эта армия служила гарантией
беспрепятственного снабжения Японии стратегическим сырьём из Китая и Кореи, а с другой – выполняла задачу по оттягиванию
советских сил с европейского театра войны,
помогая тем самым германскому вермахту. В
ходе кампании на советско-германском
фронте в 1941-1945 гг. СССР вынужден был
держать на своих дальневосточных границах
огромные силы – в разное время от 32 до 59
расчётных дивизий, крупные авиационные и
артиллерийские части общей численностью до
1 млн человек. Несомненно, такая масса войск
(будь она переброшена на запад) могла бы
значительно ускорить поражение Германии и
уменьшить советские потери в войне.
Япония была давним противником России.
В войне 1904-1905 гг. русские потерпели поражение от японской армии и флота. Условия
мира были крайне тяжёлыми: Россия лишились территории Южного Сахалина, портов на
побережье Тихого океана – Порт-Артура и Дайрена. Непросто складывалась ситуация на
Дальнем Востоке и в 30-е годы. Японское императорское правительство стремилось закрыть Советскому Союзу все выходы в
открытый океан. После захвата северо-восточных китайских провинций оно встало на путь
прямых военных провокаций на советско-китайской и монголо-китайской границах. Несмотря на то что все вылазки японских
милитаристов в районе оз. Хасан (1938 г.) и р.
Халхин-Гол (1939 г.) были отбиты с большими
для них потерями, командование императорской армии не оставляло надежд отторгнуть от
СССР при удобном случае Дальний Восток и
Забайкалье.
В 1941 г. основной вектор японской агрессии был повёрнут на юг. Япония остро нуждалась в стратегическом сырьё и дешёвой
рабочей силе. В апреле 1941 г. был заключён
советско-японский пакт о нейтралитете, который несколько снизил напряжённость между
Японией и СССР, но не гарантировал безопасность советских границ на ближайший обозримый период. Известно также, что одновременно с подготовкой удара по англо-американским войскам на Тихом океане японское командование разрабатывало план боевых действий
против Красной Армии под кодовым названием
«Кантокуэн» (Особые манёвры Квантунской
армии). В течение 1941-1943 гг. этот план постоянно уточнялся с учётом ситуации на советско-германском фронте.
Япония, хорошо помня о силе советских
войск, так и не решилась напасть на СССР
после начала Великой Отечественной войны.
Однако она многократно совершала провокации на границах, задерживала советские суда
в открытом море, 8 из них потопила. Тем
самым затруднялись поставки Советскому
Союзу военной техники и снаряжения из США
по ленд-лизу.
СССР не мог оставаться безучастным к ситуации у своих дальневосточных границ, тем
более что Япония была союзницей нацистской
Германии во Второй мировой войне. До 1943 г.
советское правительство по понятным причинам не давало официального ответа на запросы США и Великобритании о возможности
своего будущего вступления в войну против
Японии. Лишь на Тегеранской конференции
Сталин согласился начать боевые действия
против японских войск после окончания войны
в Европе. На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. он уточнил, что это произойдёт
через два-три месяца после капитуляции Германии. Советское руководство заявило также,
что условием вступления СССР в войну против
Японии является возвращение ему территорий Южного Сахалина и Курильских островов,
сохранение статус-кво Внешней Монголии, передача в аренду бывшей русской военной базы
в Порт-Артуре.
5 апреля правительство СССР денонсировало советско-японский договор о нейтралитете от 13 апреля 1941 г. Через два с половиной
месяца после капитуляции Германии, 26 июля
1945 г. была принята Потсдамская декларация –
фактический ультиматум правительству Японии
с требованием её капитуляции. Там же, в Потсдаме, на переговорах союзных военных представителей были подробно обсуждены
практические вопросы, связанные с участием
СССР в войне на Дальнем Востоке.
Японское командование, со своей стороны,
полагало, что в случае перехода Красной Армии
в наступление в Маньчжурии Квантунская
армия сможет продержаться не менее года.

Япония обладала многочисленными оккупационными силами на территории Центрального
и Южного Китая и в случае затягивания кампании могла перебросить часть из них на север.
Китайские правительственные войска под
командованием Чан Кайши, равно как и коммунистические части Мао Цзэдуна, не могли оказать
действенной
помощи
советскому
наступлению. Многолетняя война с Японией и
внутриполитическая борьба тяжело сказывалась на положении Китая. Силы его сопротивления, несмотря на активную поддержку стран
антигитлеровской коалиции, были истощены. В
1944 г. японская императорская армия провела
ряд успешных наступательных операций против
войск Гоминьдана и добилась контроля над
важными промышленными объектами и транспортными магистралями южных провинций
Китая. Более того, Китай стоял на пороге широкомасштабной гражданской войны. Коммунисты и Гоминьдан, несмотря на заявления о
сотрудничестве, всё чаще вступали в конфликты друг с другом и готовились к решительной схватке за политическую власть в стране.
Предстоящий театр военных действий был
весьма обширным и имел сложные физико-географические условия. Лес на севере сменялся
степью и пустынными районами на юге. В
центре Маньчжурии располагались хребты
Большого Хингана. Японцы же в предвидении
боевых действий заблаговременно оборудовали этот регион, создали мощную систему оборонительных сооружений. К началу войны
противник имел здесь 17 укрепрайонов, 4,5 тыс.
дотов и дзотов, многочисленные аэродромы и
посадочные площадки. Квантунская армия располагала силой в 1 млн. человек, 1,2 тыс. танков,
1,9 тыс. самолётов, 6,6 тыс. орудий.
Чтобы преодолеть такие сильные укрепления, нужны были не только мужественные, но и
опытные войска. Поэтому советское командование к началу войны на Дальнем Востоке перебросило сюда дополнительные силы,
освободившиеся на западе после победы над
фашистской Германией. Основная масса войск
и техники была передислоцирована примерно
за три месяца (с мая по июль), среди них два
фронтовых, 4 армейских и 15 корпусных управлений – всего до 1 млн солдат и офицеров.
Значительная часть танков и артиллерии перебрасывалась на исходные позиции сразу с заводов Урала и Сибири, что способствовало
быстрейшей концентрации ударной группировки войск. Общая численность объединений
Красной Армии на Дальневосточном ТВД достигла к началу августа 1,7 млн человек, 30 тыс.
орудий и миномётов, 5,2 тыс. танков, более 5
тыс. самолётов, 93 корабля.
Необходимо отметить, что, пожалуй, главным преимуществом советских войск над
японцами в 1945 г. явилось не только их численное превосходство, но и обладание богатым и уникальным опытом, полученным в боях
с германским вермахтом в 1941-1945 гг. Моральное состояние бойцов Красной Армии
было высоким, а советские командиры были
полны решимости применить на практике свой
военный опыт.
Ещё в июле 1945 г. было образовано Главное командование советскими войсками на
Дальнем Востоке, его возглавил Маршал Советского Союза А.М. Василевский. Для ведения наступления против Квантунской армии
создавались три фронта: Забайкальский
(командующий маршал Р. Малиновский), 1-й
Дальневосточный (командующий маршал К.
Мерецков) и 2-й Дальневосточный (командующий генерал армии М. Пуркаев). Действия сухопутных войск поддерживались кораблями
Тихоокеанского флота и Амурской военной
флотилии. В полосе Забайкальского фронта в
наступление вводились войска Монгольской
Народно-революционной армии. Согласно замыслу Генштаба и Главного командования на
Дальнем Востоке предусматривалось нанесение мощных ударов советских фронтов по сходящимся направлениям к центру Маньчжурии,
рассечение главной группировки противника,
её последующее окружение и уничтожение.
Затем наступление должно было развиваться
в южном направлении к Ляодунскому полуострову и Северной Корее. Отдельные операции предусматривались для освобождения
Южного Сахалина и Курильских островов. Для
ускорения капитуляции императорской армии
планировалось также осуществить высадку десанта на о-ве Хокайдо. Однако эту операцию
впоследствии было решено отменить.
Особое внимание на этапе подготовки к наступлению уделялось скрытности сосредоточения войск, обеспечению внезапности
первого удара. Командование Красной Армии
уверенно справилось с этой задачей. Японцы,
располагая сведениями о концентрации на
границе крупных советских сил, так и не
смогли получить информацию о времени их
перехода в наступление. Первоначальный удар
стал для них полной неожиданностью.
Готовилось к наступательным операциям
против Японии и командование союзных
войск. Однако его стратегия претерпела к началу августа значительные изменения. Зная о
том, что советские войска в ближайшее время
должны начать свою операцию в Маньчжурии,
президент США Г. Трумэн принял решение
сбросить на Японские острова две атомные
бомбы, обладающие невиданной доселе разрушительной силой. Атомные бомбардировки
Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа)
возвестили миру о наступлении ядерной эры.
Роковое решение, унёсшее жизни 300 тыс.
японцев, было принято американским руководством в первую очередь для того, чтобы на
заключительном этапе войны показать всему
миру (и прежде всего СССР) своё могущество
и военно-техническое превосходство. Что касается Японии, то, несмотря на атомные бомбардировки, она продолжала войну. Всё
внимание императорского правительства в те
дни было приковано к действиям Советского
Союза.

8 августа в Москве советское правительство передало японскому послу заявление, в
котором говорилось, что в связи с отказом
Японии прекратить военные действия против
США, Великобритании и Китая Советский
Союз с 9 августа 1945 г. считает себя в состоянии войны с Японией. В тот день наступление
Красной Армии в Маньчжурии началось на всех
направлениях практически одновременно.
Размокшие в результате многодневных проливных дождей дороги не смогли помешать советской атаке; форсирование Амура также
прошло успешно. Первые удары стали внезапными и ошеломляющими для японцев, которые не смогли оказать эффективного сопротивления советским войскам.
Продвижение советских войск осуществлялось высокими темпами. Особенно стремительно наступали войска Забайкальского
фронта. Уже 12 августа соединения 6-й гвардейской армии преодолели Большой Хинган и устремились к ключевым центрам Маньчжурии –
Чанчуню и Мукдену. Навстречу Забайкальскому
фронту наступали ударные части 1-го Дальневосточного фронта. Среднесуточный темп продвижения советских сил составлял от 30 до 82 км.
В ходе наступления сухопутные войска тесно
взаимодействовали с Тихоокеанским флотом и
авиацией. С их помощью был успешно осуществлён ряд десантных операций в портах Северной Кореи – Юки, Расин и Сейсин и других.
Особенно ожесточённые и кровопролитные
схватки развернулись за порт Сейсин – укреплённую с моря и оборудованную в инженерном
отношении военно-морскую базу японского
флота. Первая волна советских десантников
(около 200 человек) смогла захватить лишь небольшой плацдарм на побережье. Японцы провели мощную контратаку, которая едва не
достигла успеха. Лишь мужество советских морских пехотинцев спасло положение. Бои продолжались здесь ещё несколько дней. Но в
конечном итоге Сейсин был освобождён. Японскому командованию так и не удалось эвакуировать на территорию метрополии сколько-нибудь
значительные контингенты войск.
Американские экспедиционные силы начали
высадку в Южной Корее, когда положение японских войск в этом регионе стало безвыходным.
18 августа было принято решение о разграничении зоны ответственности вооружённых сил
СССР и США в Корее по 38-й параллели.
Высокие темпы продвижения советских и
монгольских войск в центральной части
Маньчжурии поставило японское командование в безвыходное положение. Сопротивление
Квантунской армии было дезорганизовано.
Многие её части попали в окружение и утратили боеспособность. В этой критической ситуации японское правительство 14 августа
приняло решение о капитуляции на условиях
Потсдамской декларации и уведомило об этом
правительства США, СССР и Англии. Однако,
как показали дальнейшие события, практические действия командования Квантунской
армии противоречили заявлению японского
политического руководства. Императорская
армия, прекратив сопротивление против
англо-американских войск, продолжала сражаться против соединений Красной Армии. В
связи с этим Генштаб был вынужден выступить
со специальным разъяснением, в котором
подчёркивалось, что советские войска будут
продолжать наступление, пока противостоящие им японские силы не сложат оружия.
Наступление Красной Армии стремительно
развивалось, и к 20 августа разгром Квантунской армии был практически завершён. Началась массовая капитуляция японских войск.
Стоит отметить, что большое значение в быстрейшем захвате важнейших стратегических
пунктов на территории Китая имели воздушные десанты советских войск в таких экономических центрах, как Харбин, Чанчунь, Мукден,
а также в морских портах на побережье Тихого
океана – Дайрен и Порт-Артур.
В связи с успехом в Маньчжурии 2-й Дальневосточный фронт частью сил перешёл в наступление на Сахалине. Южно-Сахалинскую
операцию осуществили соединения 56-го корпуса 16-й армии во взаимодействии с Тихоокеанским флотом. Особенно сильные бои
развернулись во время прорыва укреплённого
рубежа в районе Контон, где оборонялись
части японской 88-й пехотной дивизии. Советским бойцам пришлось брать штурмом многочисленные железобетонные сооружения
противника. Тяжёлый бой длился трое суток.
После прорыва контонского рубежа части 56го корпуса двинулись далее на юг. К полудню
25 августа японские вооружённые силы на
Южном Сахалине прекратили организованное
сопротивление и капитулировали.
Заключительным этапом войны против
Японии явилась Курильская десантная операция, проведённая частью сил 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов и Тихоокеанского флота.
Она началась в ночь с 16 на 17 августа с высадки советского морского десанта на о-ве
Шумшу – самом северном острове Курильской
гряды. Здесь японцы обладали мощной системой береговой обороны. Все участки возможной высадки были пристреляны огнём
артиллерии. Сражение за Шумшу продолжалось несколько дней и было кровопролитным.
Первая волна советских десантников оказалась под перекрёстным обстрелом и не смогла
продвинуться вперёд. Потребовались дополнительные подкрепления и организованный
огонь по японским позициям. В том бою мужество и героизм проявили как пехотинцы, так и
военные моряки. Многие корабли Тихоокеанского флота, несмотря на пробоины, продолжали поддерживать огнём своих орудий
советских десантников. Многие раненые моряки оставались на своём посту. Японцы не выдержали натиска и отступили. Вскоре гарнизон
о-ва Шумшу капитулировал. Таким образом
был утрачен ключевой узел обороны Курильской гряды, за которым последовала капитуляция гарнизонов остальных островов. В период
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с 18 августа по 4 сентября все они были очищены от противника; в плен сдались до 50 тыс.
японских солдат и офицеров.
Советский Союз одержал победу на Дальнем Востоке в кратчайшие сроки. Мощнейшая
группировка японской императорской армии –
Квантунская армия – прекратила своё существование всего за две недели. К концу августа
было сломлено сопротивление японцев на Сахалине и Курильских островах. В общей сложности противник потерял свыше 700 тыс.
солдат и офицеров, из них 84 тыс. убитыми и
более 640 тыс. пленными. Советские потери
составили 36,5 тыс. человек, из них убитыми и
пропавшими без вести 12 тыс.
2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на
борту американского линкора «Миссури»
японские правители в присутствии полномочных представителей СССР, США, Китая, Великобритании, Франции и других союзных
государств подписали Акт о безоговорочной
капитуляции Японии. Так закончилась Вторая
мировая война, длившаяся шесть долгих лет.
В Маньчжурской операции участвовали как
опытные воины, прошедшие всю Великую Отечественную войну, так и солдаты-дальневосточники, которые давно испытывали желание
осадить японских агрессоров. Дальневосточникам не хватало боевого опыта своих товарищей, воевавших с Германией, но их моральный
боевой дух был очень высок. Дальневосточные
солдаты хорошо помнили японскую военную
интервенцию в России.
По многим параметрам Маньчжурская операция Красной Армии была беспрецедентной.
Первое, чему нет аналогов в истории мировых
войн – организация переброски войск из Европы на Дальний Восток, на 6 000 километров.
Буквально за 3 месяца с запада на восток переброшено колоссальное количество войск по
единственной железнодорожной магистрали. В
движении было более 1 000 000 человек и огромное количество техники. Все советские войска перебрасывались скрытно. Маршал
Советского Союза Александр Михайлович Василевский, который был назначен командующим на Дальнем Востоке, убыл туда в
генеральских погонах с документами на имя генерал-полковника Васильева. Под засекреченными именами ехали и остальные высшие
военные руководители. Сами же солдаты не
знали, куда их везут, до самого последнего момента. Ещё одна уникальная характеристика
Маньчжурской операции – её масштаб. Удар наносился силами двух группировок, расстояние
между которыми составляла 2 000 километров.
План советского командования заключался
в одновременном нанесении быстрого удара
со стороны Забайкалья, Приморья и Приамурья, по сходящимся к центру Северо-Восточного Китая направлениям с целью
рассечения и разгрома по частям основных
сил японской Квантунской армии.
Операция проводилась силами трёх фронтов: Забайкальского, 1-го Дальневосточного и
вспомогательного 2-го Дальневосточного. 9 августа передовые и разведывательные отряды
трёх советских фронтов начали наступление.
Одновременно авиация нанесла массированные удары по военным объектам в Харбине,
Синьцзине и Цзилине, по районам сосредоточения войск, узлам связи и коммуникациям
противника в пограничной зоне. Тихоокеанский
флот перерезал коммуникации, связывавшие
Корею и Маньчжурию с Японией, и нанёс удары
по японским военно-морским базам в северной
Корее – Юки, Расину и Сэйсину.
Забайкальцы под командованием маршала
Родиона Яковлевича Малиновского совершили
невозможное: прошли танковой армией через
перевали Большого Хингана и пустыню Гоби.
Этот героический и рискованный переход совершила 6-я гвардейская танковая армия под
командованием генерала Андрея Григорьевича
Кравченко. Но самым тяжёлым испытанием в
Маньчжурской операции стали не перевалы
Хингала, а пустыня. Чтобы зайти в тыл японских
войск, советским солдатам нужно было сделать
марш-бросок в 700 километров по территории
пустыни Гоби. Именно трудность этого невиданного перехода стала одной из причин лёгкости,
с которой Красная Армия победила войска
японского императора.
Войска 1-го Дальневосточного фронта, наступавшие навстречу Забайкальскому фронту
из Приморья, прорвали полосу пограничных
укреплений противника, отразили в районе Муданьцзяна сильные контрудары японских войск,
заняли Цзилинь и Харбин, во взаимодействии с
десантами Тихоокеанского флота овладели
портами Юки, Расин, Сэйсин и Гэндзан, а затем
заняли северную часть Кореи, отрезав японские войска от метрополии . Войска 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с
Амурской военной флотилией форсировали
реки Амур и Уссури, прорвали долговременную
оборону противника в районах Хэйхэ и Фуцзиня, преодолели горный хребет Малый Хинган
и совместно с войсками 1-го Дальневосточного
фронта овладели Харбином.
14 августа 1945 года руководство императорских войск заговорило о перемирии, однако это никак не повлияло на обстановку на
фронте. Среди японского командования единого мнения по вопросу капитуляции не было.
Более того, чтобы не допустить прекращения
войны, высокопоставленные японские военные чуть было не устроили государственный
переворот. 14 августа Квантунской армии были
даны указания сжигать портреты императора,
знамёна, документы, но команды на прекращение боевых действий не было.
17 августа в своём обращении к армии император Хирохито обосновал своё решение капитулировать из-за разгрома советскими
войсками Квантунской армии в ходе проведения Маньчжурской операции.
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КОМСОМОЛЬЦЫБАУМАНЦЫ
Сразу после начала Великой Отечественной войны по приказу ГКО СССР студенты старших курсов технических вузов, находящиеся на
практике на оборонных предприятиях, оставлялись на этих предприятиях и назначались на технические должности. Так, на горьковском заводе
№92 им. Сталина находились на практике студенты МВТУ им. Баумана комсомольцы Савин,
Черномордик и Брежнев (однофамилец Л.И.
Брежнева). Их назначили контрольным мастером,
технологами. Менее чем через год директор завода Елян назначил Савина и.о. главного конструктора и под его руководством в 1944 г. была
создана 85-мм. танковая пушка для усиления
мощи Т-34. А сразу после окончания войны и начала холодной войны, которую развязали США,
они же создали блок НАТО, Савин вынужден был
переквалифицироваться на работы по созданию
оборудования для атомной промышленности и
энергетики, ракетно-космической техники и системы ПВО.
За выдающиеся успехи в создании ракетноядерного щита СССР Савин был избран академиком Академии наук СССР, стал Героем
Социалистического Труда, лауреатом Ленинской,
трёх Сталинских и Государственной премий, награждён многими орденами и медалями.
Комсомолец Черномордик пользовался особым авторитетом и уважением у директора завода
Еляна как консультант по важнейшим техническим
вопросам. После войны он также переквалифицировался на работы по созданию оборудования для
атомной промышленности и энергетики, был удостоен Ленинской премии.
Комсомолец Брежнев пройдёт путь до замминистра оборонной промышленности СССР. К большому сожалению, Черномордик рано уйдёт из
жизни.
Вскоре после начала войны, когда формировались дивизии народного ополчения, многие комсомольцы, студенты московских, ленинградских и
др. вузов вступили в народное ополчение. Однако
вскоре по приказу ГКО СССР студентов старших
курсов технических вузов из ополчения отчислили
и направили на работу в оборонную промышленность. Так, несколько комсомольцев, студентов
МВТУ им. Баумана, были направлены в Ковров,
ныне город воинской славы, на завод, где главным
конструктором был выдающийся советский конструктор стрелкового оружия Дегтярёв. Их назначили на должности технологов, механиков,
мастеров. Буквально через несколько месяцев
трое из этих комсомольцев стали начальниками
цехов.
Это Финогенов, будущий Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной
премий,
министр
оборонной
промышленности СССР. Это Бахирев, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, министр машиностроения
СССР. Это Романовский, член коллегии министерства оборонной промышленности СССР, начальник одного из Главков этого министерства,
соавтор крупного труда по качеству продукции совместно с Маслюковым. Начальником ещё одного
цеха был сын Дегтярёва.
В ополчение Романовский вступил вместе со
своим другом, с которым учился в школе, в авиационном техникуме и МВТУ им. Баумана, с которым дружил всю жизнь. Это В.Д. Ульянов,
племянник Ленина, сын Дмитрия Ильича Ульянова, брата Ленина.
Комсомолец Ульянов был направлен на работу
в Центральную заводскую лабораторию московского научно-производственного объединения
«Импульс», где вырос до начальника этой лаборатории. В годы войны он, оставаясь в Москве, месяцами не выходил с предприятия, а когда
выдавалось свободное время, шёл дежурить в
МПВО. Тогда он и подорвал своё здоровье. В годы
войны был награждён орденом и медалями. Начальником ЦЗЛ В.Д, Ульянов работал до выхода на
пенсию. А став пенсионером, принимал участие в
работе Ленинских мемориальных мест, Центрального музея Ленина, отдела ленинских рукописей
Института Маркса – Энгельса – Ленина.
Скончался В.Д. Ульянов после продолжительной и тяжёлой болезни 22 ноября 1984 г. и был похоронен на Кузнецовском кладбище. Хоронили его
работники Министерства оборонной промышленности СССР, НПО «Импульс», музея Ленина, Ульяновского обкома КПСС, Института Маркса –
Энгельса – Ленина, Свердловского райкома КПСС
г. Москвы, друзья. Автор статьи был на похоронах
В.Д. Ульянова и на его поминках, которые
устроили работники Министерства оборонной
промышленности СССР.
Примечание: упомянутые т.т. Савин, Черномордик, Финогенов, Бахирев, Романовский и В.Д.
Ульянов вступили в ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны.
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ВЛАДИМИР ПУТИН, ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ
И ИИСУС ХРИСТОС В БОРЬБЕ С ВРАГАМИ НАРОДА

В «Правде» 13 декабря напечатана статья Александра
Дьяченко о так называемой как бы музыкальной рэп-культуре. Её деятели выступают на публике под столь выразительными псевдонимами, как «Гнойный», что позволяет
предположить, что есть там и «Сифилитик», «Чумной» или
«Прокажённый». Статья важная, нужная. Тем более, что,
как сообщает интернет, в защиту гнойных мерзавцев выступил сам президент: не троньте, мол, их, они беззащитные и нежные!.. Других у него дел нет. Его прихвостень
Швыдкой, известный русофоб-антисемит, и орда ему подобных поносят Пушкина, глумятся над сокровищами русской культуры, оскорбляют русский народ, а президент,
вместо того чтобы судить диверсанта, лишить его гражданства и выставить из страны, как когда-то выставили такого же ублюдка Солженицына, возносит его за облака:
был министром культуры, а теперь ему доверено представлять нашу культуру на международной арене. Официально это выглядит так: «специальный(!) представитель
президента Российской Федерации по международному
культурному сотрудничеству». Путин всё ищет врагов за
морями-океанами, но самые лютые и страшные враги
России у него за пазухой, под носом, он дышит с ними
одним воздухом. А коммунисты при виде истребления
родной культуры русофобами-антисемитами вместо организации под лозунгом «Швыдких – в Израиль!» демонстраций, на которые пришло бы множество и далёких от
КПРФ сограждан, всё юбилеи справляют. Ну, понятно, –
революции, конституции, комсомола, пионерии, армии,

ВЧК… Но ведь вот ещё и хоккейному тренеру Тарасову сто
лет! Разве мог т. Зюганов об этом промолчать или кому-то
передоверить. Нет, сам, непременно сам должен явиться,
произнести речь, засвидетельствовать почтение и восторг! А кто же из честных людей не пришёл бы на демонстрацию под лозунгом «Швыдкого – в Мёртвое море!»?!
Да, статья очень нужная. В ней приведены образцы
этой «рэп-культуры», повторять которые нет нужды да я
просто и не могу прикоснуться к этим твворениям, изготовителей которых телевизионный Д. Киселёв в холуйском порыве ещё и патриотами величает.
Но А. Дьяченко пишет: «Приношу извинения читателям
за неприятные минуты, которые пришлось им доставить,
цитируя столь омерзительные тексты. Бездарная и агрессивная графомания и тупость, граничащая с подлостью…
». Да вовсе не «граничащая», а сама подлость и есть.
Когда, наконец, научитесь вы, защитники народа, называть вещи своими именами! Но дальше ещё досадней:
«То, что они (гнойные) теперь на службе не только бизнеса, но и у действующей власти, – это, согласитесь,
удивляет и изумляет». За тридцать лет человек ничего не
понял… Кого, дорогой товарищ, вы призываете согласиться с вами? Нас изумляет совсем не то, что вас, т. Дьяченко. Нас изумляет, что вы, сотрудник «Правды», столько
лет созерцая то, что оккупанты вытворяют с нашим народом, до сих пор не поняли самое важное и очевидное,
если разделяете грабительский бизнес и действующую
власть. Они по их отношению к народу, а это самое глав-

ное, – одно и то же, интересы у них одни и те же, цель у
них одна и та же – оболванивание и порабощение народа,
истребление его до уровня, необходимого для их обслуживания. Такая цель была и у немецких оккупантов, и они
много преуспели на этом пути: 26 миллионов истребили!
А эти пока что 13. Те и своей головы не уберегли, а эти…
поживём – увидим.
Но слушайте дальше: «Нет, мы не призываем ЭТО запрещать… Мы лишь настаиваем, что надо прекратить рекламировать и развивать рэп за счёт государства…». Ведь
только что сказал: отвратительно, мерзко, грязно,
пошло… Но – запрещать? Фи, как можно! Толерантность!
Консенсус! «У нас не 37 год!», как твердит президент, что
не помешало ему десятый год держать за решёткой полковника Владимира Квачкова, дважды оправданного
судом, а Юрия Шутова, разоблачившего его дружка Собчака, и вовсе уморил в темнице.
А толерантщина среди борцов за справедливость
распространилась уже повсеместно. Недавно Юрий Поляков по телевидению – то же самое: «Государство
ничего не должно запрещать, ничего, а надо только не
поддерживать, что вредно народу»… И это не только повсеместно, а уже давно. Помню, как ещё в ельцинские
времена Геннадий Андреевич Зюганов усовещал по телевидению отпетого антисоветчика и клеветника Евгения Киселёва, который сейчас в Киеве, за его очередное
грязное враньё: «Вам же стыдно будет! Как вы детям в
глаза смотреть можете?». А Путин, когда ему говорили о

В.С. БУШИН
непотребщине вроде серебряковской на телевидении и
в театрах, ворковал: «Со временем они поймут, что хорошо, что плохо, осознают, исправятся. Всё будет в порядке. Дайте срок”. Самому уже четвёртый срок дали. И
что? А вот дождался, когда некий Рома Жиган, один из
гнойных, мечтает:
Я рад, что выиграл битву за «Респект»,
Но было бы круто записать с Путиным трек…
И что вы думаете? Запишет!
Господи милосердный, взгляни на них! Как боятся – а
вдруг швыдкие заподозрят, что у них есть характер для отпора негодяям, есть воля для защиты родного народа, что
они русские, наконец! Напомни им, Отче, о единородном
сыне Твоём, которого они то и дело поминают всуе… «И
пошёл Иисус в храм Божий, и выгнал всех торгашей и покупателей, и опрокинул столы и скамьи менял, и говорил
им: Мой дом для молитвы предназначен, а вы сделали его
вертепом разбойников!»
Торгаши и менялы тоже кричали «консенсус!»… «толерантность!», а он их бичом, бичом по рожам, по харям, по
мурлам… Ах, какая богоугодная картина! Её замечательно
воссоздал Гюстав Доре. У меня репродукцию его картины
с 1991 года висит над письменным столом. А надо бы
давно повесить её в кабинетах Путина и Зюганова.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ПАНЕЛИ?
Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.
Полиграф Полиграфович

Урбанизация, случившаяся в России
в советский период, имела беспрецедентные темпы и завершилась уникальным результатом. Население
СССР получило собственные, по большей части бесплатные квартиры.
Главное социальное благо впервые в истории было закреплено в советской
конституции: каждый человек имеет
право на жильё.

Н

ачало XX века. В России экономический
рост. Растёт промышленность, поднимаются новые заводы и фабрики, вокруг
которых расселяется рабочий люд, возникают
фабричные посёлки, оживляется рабочая
окраина. Прибывающие сюда люди в основном
являются крестьянами, нанимающимися временно на осенне-зимний период. По этой ли или
по какой иной причине жильё они получают тоже
со всеми признаками временности – бараки, казармы, малопригодные к постоянному проживанию. В 1913 году не более 10% рабочих
проживает в помещениях, которые можно ассоциировать с жилищем. Рабочие районы и городские окраины – рассадник нищеты, преступности,
беспризорности и антисанитарии. Трущобы.
После Первой мировой, революции и Гражданской ситуация лишь усугубилась. А ведь заводским рабочим нужны человеческие условия
жизни, раз уж пролетарская революция победила.

ПРОПАЛ ДОМ?
И всё же жильё в городе есть. Особняки,
усадьбы и доходные дома с квартирами, сдававшимися внаём. Где справедливость? Справедливость
устанавливается самым актуальным на тот момент
революционным способом – отнять и поделить.
Если в квартире комнат больше, чем жильцов, излишек реквизируется. Начинаются «уплотнения» –
вселение в просторное частное жильё рабочих с
фабричных окраин. Так в Москве с 1917 по 1920 год
в центр города переселились полмиллиона рабочих, а внутри Садового кольца процент рабочих
семей вырос с пяти до пятидесяти. В стране зарождается эра коммуналок. Временная мера кардинально улучшает жилищные условия простого
люда, обеспечив его, хоть и в усечённом виде, местом проживания достойного уровня – тепло, вода,
туалет, кухня. Увы, вследствие войны «временная
мера» растянется на десятилетия.
С точки зрения прежних хозяев уплотнение –
признак наступившей разрухи. «Пропал дом!» –
восклицает булгаковский профессор Преображенский, узнав о вселении неблагородных соседей. Для рабочего человека коммунальное
расселение становится конкретным свидетельством твёрдого желания новой власти построить
в стране счастливую жизнь для всего народа.

ХАОС, ПОИСК, ЭКСПЕРИМЕНТ
Начавшаяся в конце 20-х годов индустриализация страны обозначила новый уровень задач.
Буквально за 10 лет отсталая, разрушенная Гражданской войной аграрная держава шагнула в индустриальную
эпоху,
опередив
ведущие
европейские страны. Население увеличилось на
40 млн человек, пропорции городского и сельского населения быстро смещались в город. Требовалась глобальная программа жилищного
строительства, миллионы новых квартир. Если в
годы первой пятилетки построили 40 млн кв. м, то
за три года третьей пятилетки (1938-1941) уже 80
млн. Создавались проектные и строительные организации, разрабатывались технологии сборного
домостроения, росли скорости строительства.
И всё же проблема решалась медленно…
С начала 20-х годов в посёлках и на окраинах
городов строятся дома по типовым проектам.
Обычно это блокированные дома усадебного
типа на 4-8 квартир, часто без воды и отдельного
туалета. Однако с началом индустриализации
становится понятным, что так быстро растущее

городское население жильём не обеспечить. АрВозник и новый идеологический аспект – оче– проживание нескольких семей в одной
хитекторы ищут. В отрасли главенствует кон- видное противоречие между осознанным вслед- квартире ненормально и является социальной
структивизм, стиль, созвучный эпохе. Но поиски ствие победы величием народа и его, мягко проблемой;
конструктивистов в области массового расселе- говоря, никудышными условиями проживания.
– коммунальные квартиры – экономически
ния приводят лишь к такой «авангардной форме»,
Нужно было менять ситуацию.
невыгодный тип жилья, не удовлетворяющий сокак дом-коммуна – то ли избыточно удобное обвременным требованиям;
щежитие, то ли куцее индивидуальное жильё без ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
– проблема коммунальных квартир может
С 1947 года в Академии архитектуры ведутся быть решена посредством массового строиличного пространства. Социально-бытовой эксразработки полносборного крупнопанельного тельства с использованием новых технологий.
тремизм, не пошедший в тираж.
Поиски технологий и методов возведения дома, а в 1948 – в Москве возводится первый карПри этом темпы расселения следует резко
приводят к смене стиля с конструктивизма на касно-панельный дом, то есть дом с металличе- увеличить. Вот из этого противоречия и рождаским
несущим
каркасом,
на
который ется требование прорыва в домостроительных
«классику».
В 30-е годы возникло понимание, что уровень «навешиваются» стены и межквартирные перего- технологиях. Компромисс находят в квартирах с
жилища должен соответствовать достигнутому родки. А к 1951 году целый квартал застраивается уменьшенными размерами.
уровню социально-экономического развития такими строениями. Один из создателей проекта
К 1957 году готовы новые проекты с новой
страны. А он был уже достаточно высок. Стилевой – статусный советский архитектор Виталий Лагу- планировкой, которые получат название «хрущёповорот к классике обозначает эту задачу и со- тенко (дед известного рок-музыканта).
вок». Автор одной из базовых серий К-7 всё тот
Металлический каркас – дорогое удоволь- же Лагутенко. Если в «сталинках» норма жилой
провождается одновременной технологической
новацией – строят из шлакоблочных плит, что су- ствие, требующее стали, важной в тяжёлой и площади 9 м на человека плюс 5 м на семью, пооборонной промышленности. Нельзя ли без толки 3 м, а кухни не менее 8-ми, то в новых прощественно ускоряет строительный процесс.
Главное достижение архитектурной мысли в него? Можно. В 1954 году построен первый бес- ектах норма снижается до 7 м, кухни
эти годы – новый градостроительный принцип. каркасный дом – дом с несущими продольными уменьшаются до 4-6 м, а потолки опускаются до
Он состоит в том, чтобы строить не отдельные или поперечными железобетонными стенами. 2,5 м. В домах нет лифтов, мусоропроводов, а
дома, а целые жилые квариногда и балконов.
талы и микрорайоны с готоОЧЕНЬ СКРОМНО,
вой инженерной и социальЗАТО ОТДЕЛЬНО
ной инфраструктурой. Так
Этажность
типовых
ещё никто не проектировал
домов выясняют строго намассовое жильё – детские
учно. Медики устанавлисады, школы, медицинские
вают: пять этажей без лифта
учреждения, магазины, ап– это предел для пожилых
теки, спортивные сооружеили нездоровых людей.
ния, предприятия бытовых
Этими нормами и по сей
услуг, способные полностью
день руководствуются в
покрыть все бытовые помире при строительстве сотребности будущих жильцов
циального жилья.
в полном соответствии с их
Николай Васильев, истобудущим количеством. И
рик архитектуры, заместитель
всё это в шаговой доступнозаведующего лабораторией
сти. Этот принцип будет
градостроительных исследоразвиваться весь советский
ваний Московского архитекпериод.
турного института (МАРХИ):
Грандиозные планы на«Последние десятилетия наирушила война. Более 50%
более интересное социальжилья на оккупированных и
ное жильё строят испанцы и
прифронтовых территориях
скандинавы. Они стараются
было полностью уничтожено,
держаться за небольшую
большая часть сохранившеэтажность и концепцию кваргося нуждалась в капитальном ремонте. 25 млн человек
Дом культуры имени И.В. Русакова (изначально – Клуб Русакова Союза Комму- талов компактного масштаба.
потеряли жилище. Люди нальников) – здание рабочего клуба на пересечении улиц Стромынка в Москве. Да, возводятся и многоэтажопять оказались в подвалах и Было построено в 1929 году для работников Союза коммунальников по проекту ар- ные здания, но это чаще всего
индивидуальные проекты, а
бараках. Нужно было начи- хитектора Константина Мельникова.
не типовая застройка. Пять
нать всё сначала.
Применение железобетонных панелей позво- этажей универсальны. Большая высота считается
ПОИСКИ ИДЕАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ
лило снизить применение металла в строитель- некомфортной для человека».
Важнейшим событием в архитектурной жизни стве, а значит удешевить его. Опыт был признан
Первый опытный дом данной серии строится
столицы после войны явилось строительство удачным, и начинается проектирование первых в Москве на улице Гримау. Серия была признана
семи (в проекте восьми) высотных сооружений, высокомеханизированных заводов железобе- удачной, и «хрущёвки» в различных модификазнаменовавших новый этап развития советской тонных изделий. Здесь изготавливают крупные циях стали возводиться повсеместно.
архитектуры. 7 сентября 1947 года в день празд- панельные элементы для фундаментов, стен, пеПОСТАВИЛИ НА ПОТОК
нования 800-летия Москвы была осуществлена рекрытий с заводской точностью и контролируеВ целях создания производственной базы
торжественная закладка зданий на всех местах мыми характеристиками.
строительства. Высотное строительство Москвы
В 1955 году принимается знаменитое поста- массового строительства жилья в период с
явилось прекрасной школой и подготовило новление об избавлении от архитектурных изли- 1948-го по 1960 год в стране возводится бользначительные кадры для новых, технически слож- шеств. Любое украшение жилых зданий шое число заводов по производству каменной
ных строек. Оно стало полигоном для апробации лепниной или скульптурными элементами, до- щебёнки, бетона и сборных железобетонных изцелого ряда методов индустриального характера. полнительные архитектурные детали назы- делий. Если в 1955 г. в стране выпускалось всего
Предполагалась их «трансляция» и на сооруже- ваются теперь украшательством, считаются 5,5 млн м3 сборного железобетона, то к 1961 г.
ние рядовых построек. «Сталинские высотки» излишними и вредными. Чем проще и дешевле, объём его производства достиг 40 млн м3. В
1968 г. в стране уже действовало более 1000 мепредставляли собой примеры победной архитек- тем лучше.
туры, демонстрирующей мощь и величие страны
Через год архитекторы проводят всесоюзный ханизированных заводов и полигонов сборного
Советов. Квартиры здесь предназначались для конкурс по разработке новых типовых проектов железобетона общей производительностью
заселения одной семьёй и снабжались всеми ви- массового жилья. В них кроме основного типа более 50 млн м3 в год.
И наконец, в качестве ключевого элемента
дами современного благоустройства.
дома для посемейного расселения, первонаВ «Семи сёстрах», как прозвали высотки чально предусматривались и дома с коммуналь- всей системы рождается нечто совершенно
позже, граждане СССР, проживающие во всех ными квартирами для малосемейных (2 чел) и новое. В начале 1961 г. Мосгорисполком принял
городах и посёлках в бараках, коммуналках и об- одиночек, имевшие общую кухню и санузел. Но решение о создании самого крупного в мире комщежитиях, видели материальный проект новой уже к концу 50-х годов на правительственном бината по производству и сборке железобетонных
и лучшей жизни.
уровне окончательно приходят к выводу, что ос- конструкций Домостроительного комбината №1.
Вместе с тем всё растущая стоимость строи- новным принципом расселения отныне и навсегда Он стал настоящим промышленно-строительным
тельства «сталинок» вступала в противоречие с должен стать не покомнатный, а посемейный. конвейером, открывшим эпоху индустриального
задачей возвратить 25-ти миллионам советских Коммунальному расселению необходимо вклю- домостроения.
Основа производственной деятельности домолюдей кров, потерянный ими во время войны. Гос- чить красный свет. Причины чётко обозначены:
подствующая творческая доктрина становилась
– коммунальная квартира не являлась про- строительных комбинатов состояла в том, что разтормозом на пути развития массового строитель- ектом Советской власти, а была результатом розненные процессы заводского изготовления
ства, его типизации и индустриализации.
экономии средств во время индустриализации; сборных элементов, их доставки на строительную

Владимир ТЕРЕЩЕНКО

площадку, монтажа и отделки зданий, выполняемые прежде отдельными подразделениями, объединялись в непрерывный технологический поток,
действующий под единым руководством. В состав
ДСК, как правило, входили: производственная
база (заводы или цехи крупнопанельного домостроения или железобетонных изделий), строительно-монтажные управления и участки, а также
различные вспомогательные службы.
Ничего подобного в мире ещё не было. Синхронное заводское производство строительных
элементов и их монтаж на объектах, жёсткий почасовой график поставок, чёткое взаимодействие с транспортниками, монтаж «с колёс»,
полная технологическая комплектация всех операций на каждом объекте, работа комплексными
бригадами. Дома собираются как детский конструктор методом «сухой сборки», то есть без
цемента. Блоки свариваются между собой, что
исключает необходимость длительной просушки. Поэтому одновременно со сборкой идёт
внутренняя отделка. Более того, расстояние
между строящимися домами позволяет расположить кран, который участвует одновременно в
сборке обоих. В результате отработки технологии через пару лет дом собирается с уровня фундамента и сдаётся «под ключ» за 12 дней.
Новая технология вкупе с уменьшенной площадью квартир, пониженной этажностью и минимизацией внешней отделки зданий снизила
себестоимость строительства на 35%.
Первые «хрущёвки» появятся в 1958 году, их
массовое строительство начнётся с 1960, а индустриальное с 1961 года, когда открылся первый ДСК. В 1961 году в Москве будет построено
12.7 млн кв. м жилья исключительно в виде «хрущёвок» – в 6 раз больше, чем в 1957 году. С 1956
по 1964 год жилой фонд Москвы удвоился. В
1965 году в новые отдельные квартиры вселилось в 1.5 раза больше людей, чем в 1955 году.
Отработанная технология была перенесена
на весь Советский Союз. В стране было построено более двухсот ДСК, а количество вводимого жилья перевалило за 1 млн квартир в год.
В 60-е годы число проектов начинает быстро
расти, наряду с пятиэтажками строятся 9-этажные дома, и очень быстро главной целью домостроения становится не просто обеспечение
собственным жильём каждой советской семьи,
а обеспечение комфортабельным жильём.
В результате революции в домостроении к
1985 году в собственных отдельных квартирах
проживало 85% граждан.
Как красная ковровая дорожка ведёт кого-то
к славе, так серая бетонная панель привела советского человека к новому городскому быту, к
новому образу жизни, к новому мироощущению.
(Идею ДСК «сфотографировал» японский автомобильный концерн Toyota, внедривший в начале 60-х годов систему Just In Time (Точно во
время). У них не было складов, все узлы и запчасти поступали из разных частей света по чёткому
графику прямо в сборочный цех на конвейер, что
обеспечивало экономию до 20-25%. Божатся,
что сами придумали.).

ОБЩЕМИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Иногда сложившийся в конце 50-х годов архитектурный подход к строительству называют
упрощенчеством и чуть ли не чисто советским
изобретением. Однако начиная с 20-х годов, вся
мировая архитектура шла по пути рационализации и типизации жилищного строительства и
упрощения архитектурных форм. Этому способствовали появляющиеся всё новые строительные
материалы, а также передовые методы возведения зданий. Растущий бизнес повсеместно требовал снижения расходов, в том числе, и от
архитектурных решений. Достаточно посмотреть
на проект 40-х «Жилая единица» мирового гения
Ле Корбюзье или на стеклянные небоскрёбы па-
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Окончание статьи
«ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ПАНЕЛИ?».
Начало на 7 стр.
раллелепипеды 50-х американца Мис ван дер Роэ
(«меньше значит лучше»), чтобы убедиться в их осознанном игнорировании архитектурных украшений.
А «хрущёвки» были своего рода minimum minimorum тенденций времени, полученный к тому же заводским путём. Сейчас их назвали бы архитектурным
хитом или домостроительным хайтеком.
Директивное решение Советской власти, вынесшее приговор «излишеству», стало выразителем художественного эталона времени. В мире развивался
технократический тип мышления. На первый план выступали чисто практические задачи, решаемые в
ущерб образности архитектуры. Научно-техническая
революция установила новое отношение к архитектуре, её художественным целям. Поэтому и в СССР
выбрали наиболее эффективный и простой путь типизации зданий.

ХОЛОДНО. ХОЛОДНО. ТЕПЛО
Чтобы оценить масштабы жилищного строительства в Союзе, сравним его с доступными европейскими данными. В Европе также боролись с
послевоенной разрухой, ликвидировали возникший
жилищный дефицит, посягали на «излишества» и приходили к крупнопанельному домостроению. В Англии
за 12 послевоенных лет построили 2 млн 700 тысяч
квартир, выйдя на уровень сдачи 300 тысяч квартир в
год. Во Франции темпы оказались чуть выше – 330
тысяч в год. Германия с 1950-го по 1957 годы построила 3 млн 700 тысяч квартир – более 460 тысяч
ежегодно. Напомним, что в их случае речь идёт о платном массовом жильё. (Тем, кто пойдёт по ссылке, рекомендуем обратить внимание на американские
проекты экономжилья в виде газетных киосков и массовую застройку окраин Лос-Анджелеса 40-х). В СССР
германского темпа достигли к 1950 году, к 1957 году
он удвоился, а начиная с 1958 года не опускался ниже
1,3 млн квартир в год. СССР вышел на первое место в
мире по числу строящихся квартир на 1000 человек.
Однако к приведённой выше статистике необходимо сделать существенное примечание. Во-первых,
наша страна гораздо холодней западных стран, а потому наше жильё рассчитано на гораздо более низкие
температуры, чем, скажем, английское, которое в индивидуальных проектах вообще практически строится
без фундамента. У наших домов и фундамент мощнее,
и стены толще. Во-вторых, ни у кого в мире нет таких
бонусов, как центральное отопление и горячее водоснабжение. Они родились ещё на заре СССР.
Как и во всём мире, в СССР промышленные объекты строились в городах либо рядом с ними. Промышленность нуждается в электроэнергии, её
развитие сопровождается строительством электростанций. Оказалось, что электростанция может выполнять двойную функцию – попутно генерировать тепло
для централизованного обогрева населения. Так в
нашей стране появились теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ). Здесь энергия сжигаемого топлива превращает
воду в пар, который вращает турбины для выработки
электричества. Отработанный пар собирается для нагрева воды, которая по теплоцентралям поступает в
батареи городских квартир. Он же на центральных
тепловых пунктах нагревает и водопроводную воду.
Остывшая вода из батарей возвращается на станцию
для возобновления цикла.
Кирилл Лушин, директор Института инженерно-экологического строительства и механизации (ИИЭСМ)
НИУ МГСУ:
«Из-за особенностей климата в России централизованное теплоснабжение является оптимальным вариантом. Это не идеологическое решение, а скорее
вынужденное: нигде в мире нет такого плотного расселения людей в суровых северных широтах, как у нас.
Аналогов Москвы – гигантского города в настолько холодном климате – в мире нет. Децентрализованное
теплоснабжение России обходилось бы значительно
дороже, потому что тепла нам нужно намного больше,
чем даже Скандинавии или Канаде».
Автором идеи централизованного отопления является профессор Электротехнического института
Владимир Владимирович Дмитриев, начавший работу
над проектом ещё до революции. Занимаясь лабораторными исследованиями в области выработки электроэнергии для больницы Петра Великого, он пришёл
к выводу о целесообразности объединения процесса
получения электричества и тепла для централизованного теплоснабжения больницы. Страна, приступающая к выполнению грандиозного плана ГОЭЛРО,
оценила перспективу данного открытия. Инициативы
Дмитриева по благоустройству Ленинградской электростанции получают поддержку, и 25 ноября 1924 г. к
электростанции был присоединён первый абонент –
дом 96 по р. Фонтанке.
Дмитриев разработал проекты теплофикации
Пскова, Новосибирска, Красноярска, Ярославля,
Астрахани, Казани, Воронежа, Петрозаводска, Тулы,
Ростова-на-Дону и других советских городов.
В 1930 г. началось строительство крупных промышленных теплоэлектроцентралей. По сравнению с 1929 г.
длина тепловых сетей в 1933 г. выросла в 5,25 раза, в
1938 г. – в 24,3 раза и в 1940 г. – в 26,2 раза. К концу 80-х
гг. прошлого века в стране насчитывалось около 200 тыс.
км тепловых сетей, снабжавших теплом большинство
крупных, средних и даже малых городов и посёлков.
Когда в 70-х годах прошлого века в Европе приключился энергетический кризис, многие европейские
страны попросту применили у себя советскую модель
теплоснабжения и стали строить централизованные
системы на базе ТЭЦ, найдя их самыми эффективными. Дания пользуется этой моделью и поныне.
Отапливаемое жильё с горячим водоснабжением –
это отличительный признак всей советской системы,
так сказать, родимое пятно в хорошем смысле слова.
Недостижимый цивилизационный уровень, на котором мы существуем и сегодня, забывая об этом.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
СССР в 60-е годы вышел на первое место в мире по
производству сборных железобетонных конструкций и
деталей, цемента, шифера, оконного стекла, стеновых и
других материалов. За десятилетие промышленность
строительных материалов, крупная отрасль тяжёлой ин-
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дустрии, буквально родилась заново. Но строительство
жилья лишь часть цепочки. Новое жильё требовало нового обустройства – мебели, бытовой техники и других
предметов длительного пользования или быта. Каждый
новосёл становился потенциальным покупателем и инвестором в экономику страны. Повышение спроса на товары для дома приводило к увеличению их производства,
так жильё оказывалось ключевым элементом новой макропродуктовой модели. Государство само подогревало
дефицит предметов бытового назначения, не успевая за
ростом потребностей, возникшим вследствие домостроительного бума. Например, всем советским людям
был знаком такой постоянный дефицит, как мебельный.
Однако взглянем на темпы продаж бытовой мебели. В
сравнении с лучшим довоенным 1940 годом к 1965 году
они увеличились в 12 раз, к 1970 – в 18 раз, а к 1980 – в
40 раз!
Как государству уцелеть в таком потребительском
родео?
Постоянный рост качественных характеристик жилища в 60-80-её гг. вёл к увеличению затрат на строительство 1 кв.м жилой площади. Но действующие ставки
квартплаты были оплотом стабильности среди розничных цен – тарифы на коммунальные услуги не менялись
с 1946 г. и не превышали к концу 70-х гг. в бюджете граждан 3-5%, а с учётом общественных фондов потребления -2,5%. Щедрое государство и здесь платило за
граждан львиную долю цены. К бесплатному жилью добавлялась почти бесплатная «коммуналка».
Советские 50-80 м на семью – это справедливая
уравнительная оценка вклада отдельного трудящегося
человека в общественное благо, продуманный, объективный, надёжный оптимум.
Точка общественного равновесия, обеспеченная
ресурсами.

БЕГСТВО ОТ БЕЗУКЛАДНОСТИ
Люди ехали из деревни в город все 20-е, 30-е, 50е годы, расселялись в общежитиях, бараках и коммуналках, попадая из сложившегося крестьянского
уклада жизни в полную «безукладность». Такая жизнь
плодила людей перекати-поле, людей без малой родины, без корней, без традиций и уставов, только с
большой мечтой и… большими бытовыми проблемами. Отдельная квартира становилась завершающим шагом в становлении нового советского образа
жизни, нового уклада – городского. Отдельное жильё
кроме непривычных бытовых удобств несло в себе
также функции культурно-информационной ячейки.
Книги, радио, позже телевизор делали его постоянным окном в мир, в новый социальный формат, сулящий
невиданные
преимущества.
Квартира
становилась местом постоянного культурного досуга,
а собственная семья – настоящим центром притяжения советских граждан.
Наконец-то люди начинают жить по-человечески,
пускают корни и не мечтают о будущем, а его планируют. И речь идёт не об отдельных «успешных» гражданах, а буквально обо всём городском населении.
Лишь за период с 1961-го по 1970 год 109,5 млн человек, или 50% населения страны, переезжает в отдельные квартиры. Не случайно именно в 60-е годы
рождаемость достигла пика, а средняя продолжительность жизни 70 лет – уровень передовых капиталистических стран.
Обеспечение всех граждан собственным жильём
должно было ознаменовать завершение строительства социализма как материально-технической базы
коммунизма. А там и коммунизм не за горами – от каждого по способностям, каждому по потребностям…
…В 90-е годы отдельное жильё оказалось хорошей
страховкой, выданной Советской властью будущим
российским гражданам и уберёгшей их от полной катастрофы. Не будь её, не миллионы, а десятки миллионов
граждан окончательно и бесповоротно «не вписались
бы в рынок». И это жильё – кость в глотке нынешней людоедской власти, дробящей цельное общество на неравные классы, мина под сословное общество.
Скромные, но надёжные квадратные метры мешают
власти отбросить народ в африканскую беспросветность. «Реновация хрущёвок» в Москве, помимо возможных благих целей – это ещё и подсознательный
удар новых хозяев жизни по «проклятому советскому
прошлому», поставившему 85% советских семей по
критерию обладания жилой недвижимостью вровень со
средним европейским буржуа.
Месть за равенство.

ФАНТОМ РУБЛЕВОК
А равенство налицо. Петя Иванов из Урюпинска
спит на кровати, Дима Медведев из Москвы и Рома
Абрамович из Лондона тоже спят на кровати. Все трое
едят за столом из тарелки, играют с ребёнком на полу,
вешают на стенки картины и фотографии, согреваются батареями, льют воду из-под крана, нежатся в
горячей ванной и ходят по нужде не на улицу. Этого достаточно для жизни нормального человека. Остальное
– замурованное в кирпичные стены, залитое в бетонные подвалы и закопанное в земельные гектары ворованное ромино счастье и мелкая димина гордыня в
крупных архитектурных формах.
Нормальный человек Петя ещё сто лет проживёт в
своих советских 50-80 м, он здесь укоренён как
прежде крестьянин на земле, он может ждать. Он «на
своих аршинах сидел и сидеть будет». Про Рому и про
Диму так не скажешь. Их, чуть что, ветром сдует. Китайцы ведь предупреждали, что ураган сломает высокое дерево, а тонкую травинку лишь прижмёт к земле.
Не слушают, хоть и богаче.
Когда смотришь на архитектурные Монбланы и
Эльбрусы в пригородах российских городов, торчащие из-за высоченных заборов, то вполне себе понимаешь, что все они – лишь многочисленные филиалы
одной Центральной психбольницы. Жильцы здесь –
тяжёлые пациенты в состоянии прелести, а подобострастная обслуга – больничные санитары, ограждающие граждан от их патологических проявлений и
временно скрывающие истории болезней, но всегда
готовые спеленать и сделать укол.
Не современные дворцы вороватых чиновников, а
именно советское жильё стало оптимальным форматом городской жизни на десятилетия. В нём ощущается трезвый расчёт и здравый смысл. А в чём нет
смысла, в том нет будущего.

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
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МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ

На крейсер «Адмирал Сенявин» прибыл Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.
Вечером в салоне флагмана были накрыты столы торжественного ужина. В свите
генсека были кремлёвские повара, которые
привезли с собой и кремлёвские продукты.
Офицерский камбуз крейсера был отдан им
в полное распоряжение. Все корабельные
коки были удалены, оставлен был лишь
старший кок-инструктор мичман Галушко.
Он показывал заезжим гастролёрам где что
на камбузе включается и выключается. А у
входа на камбуз встал дюжий атлет в сером
штатском костюме спортивного покроя с
узким чёрным галстуком.
Столы в адмиральском салоне ломились
от немыслимых яств. Были тут и балыки
осетровых пород, и все виды драгоценной
икры, в общем, «зайцы тушёные и почки
верчёные», одним словом – пир горой. Леонид Ильич обвёл пиршество довольным
взглядом и вдруг спросил:
– А где же макароны по-флотски?
Вопрос был задан то ли в шутку, то ли
всерьёз. Но командир крейсера шуток не
понимал, принял позу по стойке «Смирно» и
доложил:
– Товарищ Верховный Главнокомандующий, макароны по-флотски будут поданы
через десять минут!
– Через пять! – поправил его командующий Тихоокеанским флотом.
Командир подозвал помощника и отдал
приказание:
– Время ноль!
Помощник рысью полетел на камбуз. Но
у дверей офицерского камбуза его остановил атлет в штатском.
– Сюда нельзя!
– Но… Я же… Это моё заведование! –
опешил капитан 3 ранга.
– Сюда нельзя! – очень строго повторил
охранник.
Помощник лихорадочно искал выход из
идиотского положения и нашёл:
– Тогда позовите сюда мичмана Галушко.
Атлет приоткрыл дверь и гаркнул:
– Мичмана Галушку на выход!
Старший кок-инструктор, и в самом деле
похожий на галушку – плотный и округлый,
предстал перед начальником.
– У нас макароны по-флотски есть?
– Никак нет! Вчерась были, сегодня нет.
– Михалыч, кровь из носу, но макароны
должны быть! Генсек пожелал… Сам понимаешь – честь корабля и всё такое!
– Понял. Сейчас сварим!
– Сейчас через час! Нужно через пять
минут.
Галушко на секунду задумался:
– Вчера были макароны по-флотски.
Расход для берегового караула оставили.
– Где расход?
– Да в 36-й кубрик бачок отправляли.
-Дуй туда и мигом в салон!
36-й кубрик в самой корме крейсера.
Мичман помчался по бесконечным коридорам, перепрыгивая через комингсы водонепроницаемых дверей, ворвался в кубрик.
Матросы, сидя за раскладным столом, доедали последние макароны. Мичман с надеждой заглянул в бачок – пусто.
– Стоп-машина! – крикнул Галушко. Но
матросы, почуяв недоброе, ещё проворнее
заработали челюстями.
– Кончай жрать, говорю! – мичман с тоской смотрел, как пустели алюминиевые
миски, как извиваясь, макароны исчезали в
прожорливых матросских ртах.
– Боевая тревога! – истошным голосом
заорал Галушко. Рефлекс сработал. Мичман
выхватил ближайшую миску и стал сгребать
в неё недоеденные макароны.
– Фарш вчерашний. Он испорчен! – пояснял он по ходу дела. – Вы после этих макарон из гальюнов вылезать не будете. Вам
сейчас нормальный ужин принесут.
Недоеденных макарон набралось миска
с верхом. Провожаемый недобрыми взглядами старший кок-инструктор выскочил на
ют и рванулся по левому борту, как добрый
рысак. На его беду боцманенок подкрашивал возле мусорного рукава леерную стойку.
Он отступил на шаг, чтобы полюбоваться на
свою работу, и в этот момент его сшиб мичман. Миска выскочила из рук и макароны
разлетелись по палубе. Бакланы, которые
дежурили близ мусорного рукава, мгно-

БАЙКА

венно кинулись на добычу. Галушко отбивался от наглых тварей. Птицы мстили ему
старым птичьим способом, покрывая чёрную фуражку и спину, обтянутую кителем,
жидкими белыми пятнами. Галушко собирал
харч в миску, стараясь не наступать на макаронины. Палуба была хорошо продраена и
пролопачена перед визитом генсека, жёлтые, как яичко, тиковые «половицы» не оставили на макаронах ни малейшего следа.
Зато крупинки фарша усеяли благородную
древесину жирными пятнами. Но мичману
было не до палубы! Добежав до шкафута, он
нырнул в палубный люк, скатился по трапу,

прижимая драгоценную миску к груди. В
командирском коридоре, откуда трап вёл
прямиком в салон флагмана, Галушко натолкнулся на неожиданное препятствие:
брат-близнец прикамбузного атлета в таком
же сером пиджаке преградил ему дорогу:
– Туда нельзя!
– Да мне… Макароны… Леонид Ильич…
Командир… – задыхаясь объяснял мичман.
– Ничего не знаю. Туда нельзя.
Охранник брезгливо взял одну макаронину и отправил её в рот. Должно быть проверял – не отравлено ли? Спорить с ним
было бесполезно. Но мичман Галушко знал
подпалубный лабиринт крейсера лучше,
чем кремлёвский охранник. Поэтому, дав
задний ход, спустился на три палубы вниз в
ПЭЖ – пост энергетики и живучести. Оттуда через всю надстройку шла наклонная
броневая труба защиты кабельных трасс.
Она прикрывала в морском бою жизненно
важные кабели от осколков. Труба эта шла
в боевую рубку, но при этом проходила
через «гарсонку» салона флагмана, где вестовые готовились к подаче блюд. Галушко
заглянул в полутёмное слегка подсвеченное жерло броневой трубы: бесконечный
скоб-трап уходил по наклонной далеко и
высоко. Галушко с детства страдал клаустрофобией – очень боялся тесного и замкнутого пространства. И теперь сердце
его тоскливо сжалось. Но выбора не было.
Держа миску с макаронами в вытянутой
руке мичман отважно ринулся в железную
теснину. Самое страшное произошло на
полпути: связка кабелей выпучилась в
одном месте так, что плотный и округлый
кок-инструктор застрял – ни туда, ни сюда!
Ужас объял мичмана, когда он увидел три
серые острые крысиные мордочки, которые подбирались к миске с макаронами.
Самая наглая почти рыжая от старости
схватила верхнюю макаронину, свисавшую
с края миски и быстро сожрала её.
– Кыш, хвостатая, кыш! – заорал не неё
Галушко, но пасюк и ухом не повёл.
Вполне возможно, что привлечённые запахом жареного с лучком фарша, другие
крысы лезут из глубины трюмов и кофердамов. Большим серым пасюкам ничего не
стоило сожрать застрявшего в трубе кока.
Галушко только на секунду представил себе
такую участь, и его виски стали покрываться
серебром седины. Ему показалось, что в
каблуки его кожаных ботинок уже впиваются
крысиные зубы. Мичман рванулся изо всех

сил и… пролез через узкость! Не обращая
внимание на маячившие перед глазами крысиные хвосты, он лез по скоб-трапу с резвостью марсофлота. А вот и она – заветная
цель: лаз в «гарсонку». Галушко крутанул задрайку, но она не поддалась – резьба закисла. Электрики, сволочи, запустили
матчасть, не проворачивали задрайки
должно быть с полгода. Да и в трубу эту лазали, видно, не часто. Назад пути не было.
Разве что только вверх, в боевую рубку? Но
она сейчас наверняка заперта. От отчаяния
мичман Галушко заголосил песню, единственную песню, чьи слова он знал почти
все до конца:
Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!

И тут задрайка лязгнула и люк в «гарсонку» приоткрылся. Любопытный официант
из свиты генсека решил взглянуть на певца.
Оттолкнув его, Галушко, в пыли, в бакланьем
помёте, предстал перед изумлённым метрдотелем правительственного ужина. Но что
мичману чужой метрдотель, пускай и кремлёвский?! У него своё начальство, и Галушко
ринулся к командиру с миской в руках. Телохранитель генсека не успел выхватить изпод подмышки пистолет и уложить
«диверсанта» наповал, как старший кок-инструктор влетел в салон.
– О, – обрадовался Леонид Ильич, – и
макароны прибыли!
Командир посмотрел на часы и строго
покачал головой – вместо отпущенных пяти
минут прошло целых семь. Галушко попытался переложить макароны в фарфоровую тарелку, но генсек запротестовал:
– В миске давай, в миске, как на флоте
положено!
Миску ему поставили на фарфоровую тарелочку-подложку, но ЧВС, член военного
совета, политический руководитель флота,
успел заметить, что по краю алюминиевой
миски шла аккуратно выцарапанная надпись: «ДМБ неизбежно, как крах капитализма». Подостывшие макароны генсек
лихо рубал ложкой, как заправский матрос
(с вилками на крейсере было напряжно), и
только дальнозоркость помешала ему прочесть другую надпись, выцарапанную на
ложке: «Ищи, с*ка, мясо!».
– Вот это настоящие макароны по-флотски! – сказал генсек, и все расплылись в радостных улыбках. – А добавки можно?
На этой убийственной для мичмана Галушко фразе можно было бы и закончить
рассказ. Но справедливости ради надо сказать, что покончив с макаронами, тов.
Л.И. Брежнев вручил старшему коку-инструктору золотые часы «Командирские» с
гравировкой «За отличную службу от Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева». А миску, из которой руководитель
партии и государства ел макароны по-флотски, поместили потом под стеклянную витринку в «Ленинской каюте» корабля. Ложку
же с неприличной надписью замполит крейсера забрал себе – на память. А потом,
много лет спустя, подарил автору этих
строк. Но главное всё же в том, что честь корабля была спасена.

Прислал А.Г. Ибрагимов

Уважаемые товарищи!
«Пятая газета» выходит в свет по двум причинам.
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Наши слабые места – распространение и финансы.
Благодарим товарищей А.И. Старостина, Леону, А.М. Червякова, Е.М. Ермохина, Г.И. Шишкину и Геннадия
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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