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Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для мира.
Поэтому я как православный христианин и русский патриот
низко кланяюсь Сталину.

5 МАРТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ
ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА
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СТАЛИН В СЕРДЦАХ ПАТРИОТОВ РОССИИ

5 марта 2018 г. все патриоты отмечают День памяти выдающегося государственного деятеля, генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина (Джугашвили). Он родился в
бедной грузинской семье в г. Гори, стал одним из выдающихся
борцов за счастье простого народа. Много лет клеветники,
разрушители России льют грязь на наше социалистическое
прошлое, в чёрных тонах преподносят достижения социализма, шельмуют имена В.И. Ленина и И.В. Сталина, других
руководителей партии и Советского государства. Вместе с
тем со времён существования человечества на земле не было
идеи более гуманной, близкой и понятной простому человекутруженику, чем социалистическая.
Задача патриотов писать и говорить правду об успехах,
достижениях и причинах неудач, развенчивать ложь о советском строе, народных вождях В.И. Ленине и И.В. Сталина.
Безусловно, с именем И. Сталина связаны как великие,
так и трагические дела. Революция и иностранная интервенция, разруха, индустриализация и коллективизация, война
1941-1945 гг. Несмотря на неимоверные трудности, кольцо
вражеского окружения, большевики сумели превратить отсталую Российскую империю в одну из ведущих мировых держав. Это признавали даже заклятые наши враги.
Целое поколение молодых инженеров, учёных, военных, взращённых и воспитанных комсомолом и партией,
Советской властью, рабоче-крестьянские наркомы и руководители заводов вместе с простым народом обеспечили
успех и Победу на полях мирных и военных сражений. В
годы самой кровопролитной войны, которую пережило
человечество, отнявшей жизнь у 27 миллионов советских
людей, Иосиф Виссарионович показал себя выдающимся
полководцем и мудрым руководителем.
Под его руководством народ освободил нашу землю и
многие страны Европы от фашизма, разгромил фашистскую
Германию и её сателлитов, вышел победителем в международном масштабе. Освобождены исконно русские земли на
Западе и Дальнем Востоке. Это произошло благодаря тому,
что народ верил Сталину, а он чувствовал поддержку и верил
в народ. Нет вины Иосифа Виссарионовича в том, что вокруг
оказалось столько мерзавцев, откровенных негодяев и предателей, пустивших все достижения и завоевания народа с
молотка. Эти «патриоты» с участием Запада, под возгласы
борьбы с культом личности огульно охаивали и охаивают
наше социалистическое прошлое, народ и страну. Теперь
кремлёвские вожди готовят общественное мнение и планируют сдать Японии Малую Курильскую гряду. За освобождение Сахалина и Курил сложили головы тысячи советских
воинов. Но у предателей свои взгляды на наше историческое
прошлое. Горбачёв, Ельцин и Путин уже отдали Китаю огромные территории и около 600 больших и малых островов по
Амуру и Уссури. Легко отдавать то, что тебе не принадлежит,
особенно если ты в России временщик.
Как отмечал один из выдающихся деятелей Международного коммунистического движения Г. Димитров: «Предательство в политике обычно начинается с ревизии в
теории. Так было с оппортунистами второго Интернационала. Так было с меньшевиками. Так было с троцкистами,
бухаринцами, зиновьевцами и другими врагами партии и
рабочего класса». Подобное произошло в ходе измены и
предательства бывших руководителей СССР, что привело
к гибели десятков миллионов людей. Материальный
ущерб, нанесённый их преступными действиями, в разы
превышает ущерб, нанесённый фашистами в годы Великой
Отечественной войны.
Под руководством И. Сталина удалось создать высокий научный потенциал, крепкое сельское хозяйство, мощную промышленную базу, сильную армию и флот, ядерное
оружие, поднять на мировой уровень науку, образование,
здравоохранение. Благодаря его прозорливости и уму
наша страна первой осуществила прорыв в космос, обрела
ранг сверхдержавы. Это подняло авторитет Советского
Союза на недосягаемый уровень, признанный во всём
мире. При его активном участии создана ООН, образована
мировая социалистическая система.

Английский премьер-министр У. Черчилль был одним из
самых ярых, последовательных врагов СССР и коммунизма, тем не менее он первым из зарубежных деятелей
назвал И. Сталина гением. Вот, что он говорил: «Большим
счастьем для России было то, что в годы тяжёлых испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый полководец
И.В. Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жестокому времени. Сталин был человеком
необычайной энергии, эрудиции, несгибаемой силы воли,
резким, жёстким, беспощадным как в деле, так и в беседе,
которому даже я, воспитанный в английском парламенте,
не мог ничего противопоставить. В его произведениях
звучала исполинская сила, эта сила настолько велика в
Сталине, что, казалось, он неповторим среди руководителей всех времён и народов».
Для И. Сталина и истинных революционеров народная
боль была и их болью. Это было не понять горбачевым, ельциным, кравчукам, шушкевичам, а теперь медведевым,
кудриным, собяниным и их дружкам-олигархам, предавшим нашу великую страну, коммунистические идеалы и
простой народ. Дорвавшиеся до власти умеют только
огульно охаивать, разрушать, но не способны созидать,
ибо видят только собственную выгоду. Вдумайтесь, за годы
правления «демократов» уничтожено около 70 тысяч предприятий. Им чуждо всё, что хорошо для нормального трудового
человека, ибо ненавидят его. Сталин был
руководителем и человеком другого склада ума. Он не
стремился к богатству, собственной наживе, жил чаяниями
народа, интересами государства.
Враги социализма обвиняют вождя в жестокости, крутом нраве. Но умалчивают о том, что делалось это в интересах СССР-России. Сталин был действительно жёстким,
но справедливым, себя не щадил, требовал отдачи от других, ибо понимал, что в жестоком мире, при капиталистическом окружении только так можно добиться успеха для
народа, показать преимущества новой системы миропорядка. Даже недруги не могут опровергнуть неприхотливость Сталина в быту. Жил скромно. После его смерти
(отравления) в описи личного имущества значится несколько кителей, пар брюк, нательное бельё… На сберегательной книжке оказалась сумма в 900 руб.
Сравните это с богатством и роскошью нынешних
правителей России. Американцы назвали 217 российских
долларовых миллиардеров, среди которых: Медведев,
Матвиенко, Володин, Собянин, Греф и многие другие. Так,
осуждённый за взятку министр А. Улюкаев оплатил штраф
в сумме 130 млн руб., который ему назначил суд за крупную
взятку. По данным следствия, бывший чиновник имел 280
млн руб. и 1 млн долл. Откуда такие суммы? Ныне Улюкаев
работает в тюрьме библиотекарем и зарабатывает 11 тыс.
руб. в месяц. Оказывается, всё это богатство он нажил будучи чиновником. Так, в 2015 г. он заработал почти 60 млн
руб. В собственности его семьи 17 участков, 3 дома. 3
квартиры, 3 авто, ювелирные украшения и коллекционные
часы на сумму более полумиллиарда рублей. В то же время
в стране более 20 млн чел. живут в нищете.
Народ успокаивают, мол, подождите, МРОТ повышен,
аж до 11 тыс. 280 руб. (денег нет у государства). А цены
как бешенные кони, галопом пошли вверх. Людям не за что
купить продукты питания, одежду, заплатить за свет и ЖКХ.
В то же время чиновники получают миллионные зарплаты.
Так, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Т. Голикова с мужем заработали в 2016 г. на двоих 61 млн руб., то есть более 5 млн руб.
в месяц. При её активном участии россиянам повысили
пенсионный возраст, обложили налогами нищее население. Я не забуду, как лет 15 назад, в бытность Голиковой
министром, корреспондент задал ей вопрос: «Не жалко
вам стариков, живущих в нищенском состоянии?». Она ответила: «Когда я смотрю по телевизору подобные передачи, нищету наших людей, сижу и плачу…». Усевшись в
кресло зампреда правительства РФ, думаю, плакать перестала, зато плачет большинство россиян от их убийствен-

ных реформ. По её же словам, за 9 мес. 2018 г. численность
россиян уменьшилась. В стране царят беззаконие, обман,
добиться правды невозможно, желаемое выдают за действительное. Так, я четырежды обращался к депутату ГД РФ
Е.А. Фёдорову с просьбой помочь разобраться в беззаконии при ликвидации ГУП «Типография на Люсиновской»,
находившейся в подчинении мэрии Москвы. Однако ни на
одно письмо ответа не получил. Как после такого понимать
слова В. Путина, сказанные на съезде «ЕР»?
На 17-м съезде «ЕР» В. Путин, Д. Медведев, другие чиновники распинались, что надо быть ближе к людям, заботится о них, помогать, слушать… а в жизни всё наоборот.
Оградили себя законами, постановлениями, распоряжениями, инструкциями и добиться правды даже в следственных органах, полиции, прокуратуре невозможно. Твою
жалобу направляют на решение тому чиновнику, на которого жалуешься. При Советской власти такого не было.
Количество чиновников растёт. При царе на 10 тыс. населении было 18 чиновников, в СССР – 54 чел., сейчас – 149
чел. По данным Росстата численность госслужащих составила: 2000г.-1, 86 млн. чел.; 2005г. – 2,18 млн. чел.; 2010 г.
– 2,34; 2011 – 2,3 млн. чел.; 2012 г. -2, 27; 2013 г. – 2, 24;
2014 – 2,21; 2015 г. – 2,17; 2016 г. – 2,24; 2017 г. – 2,24 млн.
чел. Первые лица страны знают, что процветает воровство,
растаскивают и распродают Россию, а посадить некого,
кругом дружки и единомышленники.
Большинство из них люди одной среды, одного духа,
ненавидящие славян и прежде всего, русских. Как, подметил поэт Н. Гульнев:
Ну что за век – смешон и смутен:
Рыдаем, тонем и горим!
Как не сказать: «Товарищ Путин!
Мы вас за всё благодарим!

За то, что правят нами барды,
За ваше множество ролей,
За то, что наши миллиарды
В карманах новых королей!
Сталин душой глубоко уважал русских, знал славянскую
историю, культуру, обычаи. Говоря о Сталине, Главный маршал
авиации А.Е. Голованов отмечал, что он не встречал человека,
который бы больше болел за русский народ. Вспомните, оскорбительные высказывания в адрес нашего народа Гайдара,
Немцова, Чубайса, Хакамады, Коха и их единомышленников.
Эти «демократы» много бед принесли России.
Если в дореволюционной России медицина существовала в основном для имущих, то при И.В. Сталине была создана и постоянно укреплялась стройная система охраны
здоровья населения, женские и детские консультации, родильные дома, диспансеры, поликлиники, санатории, детские сады. Всё это было бесплатно или за копеечную
стоимость. Уже в 1930 году, когда медицина только становилась, общая смертность по сравнению с дореволюционной Россией сократилась на 36%, а детская на 42,5%,
ежегодный прирост населения составлял 3 млн человек.
При Б. Ельцине и В. Путине всё наоборот: распродают
землю, недра, леса, заводы и фабрики, лишают льгот, бесплатного образования, медицинского и санаторного лечения, выселяют из квартир. Мог ли кто-нибудь подумать,
что русский народ станет изгоем в собственной стране, его
будут изгонять с земель, где жили веками предки.
Предатели проигнорировали волю народа, высказанную
за сохранение СССР 17 марта 1991 г. Их власть замешана на
крови. Эта камарилья сгубила лучших сынов и дочерей России, тех, кто отстаивал своё право на достойную жизнь, защищал Конституцию в октябре 1993 года. Всю мировую прессу
обошло признание бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС
М.С. Горбачёва о предательстве идей коммунизма. Он сказал:
«Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми. Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого раньше,
чем я… А для её достижения я должен был заменить всё руководство КПСС и СССР, а также руководство во всех социа-
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листических странах… Мне удалось найти сподвижников в
реализации этих целей. Среди них особое место занимают
А.Н. Яковлев и Э.А. Шеварднадзе, заслуги которых в нашем
общем деле просто неоценимы».
В любом государстве за измену и предательство виновные должны нести ответственность вплоть до смертной
казни, в нынешней России всё наоборот. Им строят мемориалы, возводят памятники, называют их именем площади,
улицы, вузы. Так, ушедшая в мир иной Л. Алексеева заявила,
что всю жизнь занималась «черти чем», то есть разрушала
СССР. Имея гражданство США, возглавляя Московскую Хельсинскую группу, входила в структуры при президенте РФ, её
прах увезли в США. На её похоронах присутствовал В. Путин.
Уполномоченный по правам человека в РФ госпожа Маскалькова заявила, что Л. Алексееву надо увековечить в граните.
А. Солженицын предлагал США сбросить на СССР 200 атомных бомб, а ему в Москве открыли памятник, присутствовал
В. Путин и говорил о его любви к России и народу. Как понять
такое поведение первых лиц государства? В народе говорят:
«Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты!».
Сейчас достоверно известно, что И. Сталин был отравлен. На протяжении более 70 лет враги народной власти
совершали диверсии по развалу страны, плели заговоры,
делали поджоги, взрывы. Враги убивали преданных Советской власти людей. Совершить задуманное предатели
смогли только в 90-е годы ХХ столетия.
Поэтому народ Сталина ценит и уважает. «Реанимация»
имени вождя идёт снизу, от простых людей. От тех, кто в
годы руководства И.В. Сталина страной недоедал, недосыпал, поднимал народное хозяйство, кто в грозные годы
Великой Отечественной войны бился с коварным врагом,
кто сделал страну могучей, процветающей. Благодаря И.
Сталину, страна стала ракетно-ядерной, чем бравируют
нынешние руководители, хотя им Сталин не по душе.
Почему так всполошились недруги социализма: пивоваровы, сванидзе, швыдкие, поповы, станкевичи, иже с
ними? Их цель переложить ответственность с тех, кто разрушил страну, осуществляет губительные реформы в интересах ничтожной кучки политических авантюристов, кто
присвоил несметные богатства, созданные народом.
После смерти (убийства) И. Сталина 5 марта 1953 г. метастазы предательства поразили нашу страну. Болезнь поразила не только часть интеллигенции, военной верхушки,
партийной элиты, но и тех, кто должен был быть на защите
государственной безопасности. Многие из них активно
участвовали в перевороте, а сейчас продолжают истязать
страну и её народ.
Задача живущих развенчать неправду. Это долг каждого
честного патриота нашего Отечества. Вечный позор
иудам, предавшим Советскую присягу, променявшим свою
честь и совесть на полученные привилегии и звания. Надо
добиться суда над разрушителями нашей Родины, их вдохновителями. Как пишет в стихотворении Н.С. Канисев:
Пусть навеки позор на их головы ляжет,
Пусть земля разверзнется под ними,
Мать родная в отчаянье с ужасом скажет:
«Отрекаюсь от страшного сына».
Настало время сплотиться, объединить силы в борьбе за
свободу, за счастливую жизнь нашего народа. Сталин навсегда останется в сердцах патриотов нашего Отечества.
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15-Й РАЗ ВПУСТУЮ!
Пятнадцать раз я внимательно смотрел и слушал послание президента Федеральному Собранию, надеясь услышать
что-то существенное. Но всякий раз, видя одни и те же безразличные лица болота, сидящего в зале, сникал.
Смысл этого, в отличие от всех 14 предыдущих посланий,
которые не дали ни толчка, ни прорыва в жизни простого народа, можно охарактеризовать так: если вас насилуют, то расслабьтесь и получайте удовольствие!
Я внимательно смотрел прямой эфир, и что меня поразило – полное равнодушие аудитории в полторы тысячи человек, «сливок» нашего общества, которая хлопала уж
слишком часто не от избытка чувств, а просто так. Хлопали,
но не все – это были, видимо, совестливые люди, но их было
мало. И другое – горячность выступления президента. Если
это не показушность, то что? Он ведь и сам понимает, к кому
обращается.
Не зря были сказаны слова в отношение мусора – я два
года назад давал указания и МВД, и Прокуратуре навести порядок, но до сих пор ничего не сделано. Лично пришлось давать указания выставить охрану у свалок!
И при этом говорит, что криминал «крышуют» эти ведомства. Ну и? Если ты знаешь – действуй! А ты вежливо обращаешься к этим людям со сто первым китайским – я всё знаю!
А о социальных вопросах, которые на смех кошке, вы бы
видели лица Силуанова, Набиуллиной и Голиковой – им всё
по барабану!
А с индексацией пенсий? Это уже ни в какие ворота!
Одним словом, это послание показало, что если для народа Президент ещё что-то значит, то для того болота, что сидело в зале, он просто щит от народа, а не уважаемая
личность и начальник.
Всё, что было сказано в послании, не будет выполнено,
как и в предыдущих случаях. Вадим Кулинченко, бедный
гражданин
Р.S. Конечно, моё мнение ничего не значит, против мнения, например, флюгера Жириновского или одиозной Яровой
и тех овчарок с различных шоу на ТВ, но обидно за народ, которому постоянно вешает лапшу на уши это болото, называемое Федеральным Собранием, которое давно надо
разогнать!

ОСТОРОЖНО! ДЕТСКИЕ ПРОДУКТЫ!
В реанимации нашей инфекционки умер мальчик. Он
выпил тархун (в стекле) 24 грн за 300 гр. Поднялся билирубин,
интоксикация, 2 дня комы, спасти не удалось! Говорите с
детьми, объясняйте. Сейчас лежит дочь моего кума – ситро
(стекло, марку не помнит), девочка под капельницами несколько дней, обошлись без реанимации. Как сказала врач,
там пол-отделения с теми же результатами после энергетиков. Распространяйте и предупреждайте!
Чёрный список продуктов для детей! Расскажите друзьям!
1. Напиток “Тархун”, произведён на Украине (марка “Росинка”) – содержит опасный краситель Е102.
2. Шоколадный батончик «MilkyWay», произведён в России
(компания “Марс”) – содержит опасный краситель Е129.
3. Безалкогольный напиток «Schweppes», произведён на
Украине “Пряна Журавлина” (компания Кока-Кола) – содержит опасный краситель Е129.
4. Безалкогольный напиток “С вкусом лайма”, произведён
на Украине (марка “Оболонь”) – содержит опасный краситель
Е102.
5. Мармелад «Апельсиновые и лимонные дольки», произведён на Украине (марка «Полная чаша») – содержат опасные красители Е102 и Е110.
6. Детские драже «M&Ms», произведены в России (компания “Марс”) – содержат сразу 5 опасных красителей.
7. Конфеты «Барбарис», произведены на Украине (марка
«Полная чаша») – содержат опасный краситель Е122.
8. Драже “Морские камешки”, произведено на Украине
(марка “Полная чаша”) – содержат опасные красители Е102 и
Е122.
9. Конфеты «Дюшес», произведены на Украине (марка
«Полная чаша») – содержат опасный краситель Е102.
10. Напиток соковый «Сицилийский красный апельсин»,
произведён на Украине (марка “Сандора”) – содержит опасный краситель Е110.
11. Конфеты «Гусиные лапки», произведены на Украине
(марка «Полная чаша») – содержат опасный краситель Е129.
12. Рулет с начинкой «клубника» 7 days, произведён в России (марка Chipita) – содержит опасный краситель Е124.
13. Две марки печенья “Фруктберри” с вкусом клубники и
с вкусом вишни, произведено в Украине (марка “АВК”) – содержит опасный краситель Е122.
14. Мармелад для больных диабетом «Розмай», произведён на Украине – содержит сразу 3 опасных красителя Е102,
Е122, Е124.
15. Безалкогольный сокосодержащий напиток «Fanta»,
произведён на Украине (компания Кока-Кола) – содержит
опасный краситель Е104.
Недавно в российских СМИ публиковалась информация о
том, что РАМН обнаружила в детских йогуртах “Растишка”
этиленгликоль – один из самых опасных канцерогенов, вызывающих рак печени и желудка...
Внезапный рост подростковой смертности в России начался чуть больше 10 лет назад, но РАМН никак не могла объяснить такую ужасную тенденцию, и поэтому подобная
информация держалась в строгом секрете... Оказывается,

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
канцерогены, содержащиеся в детских
йогуртах “Растишка” угнетающе действуют на функцию пищеварения, а также
на нервную систему. Как выразился главный научный сотрудник РАМН, А.К. Соловьёв, «Мы и представить не могли, что
в детских продуктах содержится такой
сильнодействующий яд, всё время мы искали не в том месте»... Прислано по
WhatsApp

ПОСАДКИ И РЕФОРМЫ,
ИЛИ ГАЗПРОМ НАЧИНАЕТ
И ВЫИГРЫВАЕТ
Еще вовсю гремит скандал с сенатором Арашуковым и его отцом, судя по сообщениям в прессе, похитившим газ у
«Газпрома». Еще не улеглась волна протеста против строительства Ельцин-центра
в Москве. Еще самые идеологически отсталые политики сравнивают Путина с де
Голлем и Ататюрком одновременно, а путинизм чуть ли не со сталинизмом...
«Большая политическая машина президента России Владимира Путина только
набирает обороты и настраивается на долгую работу. Об этом пишет помощник главы государства Владислав Сурков в статье «Долгое государство Путина»,
опубликованной в «Независимой газете» 11 февраля.
«Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и
через много лет Россия все еще будет государством Путина,
подобно тому как современная Франция до сих пор называет
себя Пятой республикой де Голля», — считает Сурков.
Он также проводит параллель с Турцией, опирающейся на
идеологию «Шести стрел» Ататюрка, и США, которые по сей
день обращаются к ценностям «отцов-основателей».
Владислав Сурков отмечает необходимость осмысления
и описания «путинской системы властвования». «Это нужно
сделать для всех, кто не Путин, а хотел бы быть, как он», —
пишет он.
20 декабря прошлого года в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос о
возможности «реставрации социализма» в России». (lenta.ru).
А мощное газпромовское лобби делает следующий шаг, теперь уже не на силовом, а на политическом конкурентном поле:
«Аппарат правительства будет реорганизован, сообщает
The Bell со ссылкой на трех вице-премьеров, руководителя
секретариата и двух работников аппарата кабмина. По информации издания, чиновники недовольны предстоящими
изменениями.
Реформа предусматривает сокращение штата секретариатов вице-премьеров и укрупнение под их нужды профильных департаментов, объясняют собеседники издания.
Профильные департаменты поделят 10 вице-премьеров, однако контролировать их работу будет только один — Константин Чуйченко. Он является автором изменений.
«Де-факто, если задумка будет реализована в таком виде,
она принесет только дополнительную нагрузку», — говорит
федеральный чиновник. По его словам, после реформы за
каждое важное решение будет отвечать не группа сотрудников, а «один вице-» и один департамент.
«Как ни крути, получается двойное подчинение, при этом
главным становится тот, у кого надзор — то есть Чуйченко», —
говорит собеседник The Bell.
Кроме того, в результате изменений может исчезнуть закрытая каста «суперкомпетентных чиновников».
Официальных объявлений о реформе пока не было. По
данным РБК, в правительстве определятся с этим вопросом
весной. Чуйченко в интервью «Коммерсанту» анонсировал
лишь создание департамента по контрольно-надзорной деятельности». (lenta.ru).
Старую ельцинскую гвардию окончательно отодвигают от
власти, где-то путем «посадок», а где-то путем «реформ», потому похвалы Суркова «путинизму» звучат напыщенно и торжественно, точь-в-точь как прощальные речи на похоронах
советских генсеков. После утверждения всех разрешительных документов для строительства второй ветки «Северного
потока», пора начинать восхвалять «медведизм».
«Медведизм» — это антисоветская власть плюс газификация всей Европы», - чем не лозунг наших дней?
Татьяна Волкова

МИХАЛКОВ И МЕДВЕДЕВЫ
Однажды молодая актриса Наталия Медведева, участница
шоу «Комеди Вумен», в передаче телеканала ТНТ сморозила
оскорбительную «шутку» о герое Великой Отечественной
войны генерале Дмитрии Михайловиче Карбышеве, Герое
Советского Союза, отказавшемся в немецком плену сотрудничать с фашистами и погибшем там мучительной смертью.
Прошло пять лет. И вот теперь узнав об этом, Никита Михалков, естественно, возмутился, и в своей передаче «Бесогон» обозвал актрису овцой. Это закономерно, но кое-что
следует уточнить.

В ответ на «овцу» актриса объяснила,
как всё произошло. Во-первых, текст её
выступления и этой «шутки» писала не
она, текст написан другим, и он был
утвержден художественным руководителем и продюсером. Во-вторых, по возрасту Наталья - «дитя перестройки», она
не знала, кто такой генерал Карбышев, не
слышала его трагическую историю, думала, что это какой-то вымышленный
персонаж. В этом нет ничего удивительного. Ведь, например, «Новая газета»
устами обиженной Богом Ирины Петровской до сих пор радостно талдычит, что 28
панфиловцев – такие именно «персонажи». А главное, в-третьих, актриса искренно сожалеет о своем поступке и
принесла чистосердечные извинения.
Инцидент исчерпан.
Но возникает несколько вопросов к
Михалкову.. Во-первых, хочется спросить обличителя, почему он сам до сих
пор не извинился за свой фильм «Цитадель», в котором оболган не один генерал, а вся Отечественная война, в том
числе Верховный Главнокомандующий?
Ведь маэстро годится Медведевой в отцы, если не в деды.
Мог бы показать пример. И что такое пролетевшая с экрана
дурацкая «шутка» какой-то теледивы по сравнению с полнометражным разрекламированным фильмом прославленного и всем известного режиссера, хотя фильм и
провалился в прокате! Действительно, на съемки убухали
45 млн долларов, а окупился он только на 1,5 млн. Так хоть
за 43,5 миллиона извинился бы. Деньги-то народные… И
потом, что мешает извиниться за прославление крепостного права, за то, что уверял, будто помещики и их рабыкрестьяне жили как отцы и дети. Да это же глумление над
всей общественной жизнью России и над её литературой,
начиная с Радищева и Пушкина. И почему не спешит Михалков извиниться за то, что величал Путина «ваше высокопревосходительство» и нахваливал его несуразные байки о
том, например, будто его дед в германскую войну на передовой всадил пулю в немецкого солдата напротив и, услышав его вопль, пополз ему помочь. Михалков как истинный
патриот воскликнул : «На это способен только русский человек!». Помните, Никита Сергеевич?
Это, говорю, во-первых. А во-вторых, есть мало кому известная Медведева, которая за свою выходку извинилась,
и есть всем известный Медведев, назвавший советских руководителей преступниками. Он старается внушить народу,
что мы интервенцию Антанты и белогвардейцев разгромили
под руководством преступников, пустили по ветру фашизм
под руководством преступников, сделали Советский Союз
второй державой мира под руководством преступников… И
никто не призвал провокатора к ответу. И вы, Никита Сергеевич, тоже молча просопели. Почему? Потому что трус,
прислужник власти и такой же провокатор. В.С. Бушин

НЕ ЗНАЮТ КАК УГОВОРИТЬ
Японское издание «Japan Business Press» опубликовало
статью, в которой сообщается о том, что американские
ядерные баллистические ракеты, равно как и ядерные ракеты КНДР, в случае возникновения военного конфликта с
Северной Кореей будут лететь через территорию российского Приморья, сообщают “Вести:Приморье”.
Фактически, как утверждает японское издание, избежать этого можно будет только в том случае, если Россия в
добровольном порядке передаст Японии группу Курильских
островов – в этом случае американские ядерные ракеты не
будут лететь через территорию России.
«Ядерные ракеты, запущенные из КНДР в США, будут
лететь на северо-восток через Приморский край России. В
связи с этим, чтобы поразить МБР в начале финального
этапа, необходимо произвести запуск из точки, которая находится северо-восточнее Хоккайдо», - сообщает издание
«Japan Business Press».
Специалисты обращают внимание на тот факт, что японские СМИ решили умолчать по поводу того, что ядерный
удар со стороны США, о котором говорит Трамп, также наносится через территорию России, и в этом случае размещённые на Итурупе средства противовоздушной и
противоракетной обороны позволят ликвидировать любую
опасность.
Ранее стало известно о том, что политика США предусматривает нанесение ядерных ударов через территорию
Российской Федерации, что вызвало огромный скандал в
СМИ, поскольку действия Вашингтона непременно вызовут
ответный ядерный удар со стороны России. vestiprim.ru

ГУАЙДО ПОКИНУЛ ВЕНЕСУЭЛУ
Самозванец Хуан Гуайдо, которого Вашингтон объявил
«президентом» Венесуэлы, уехал из своей страны в Колумбию. Там он принял участие в так называемом благотвори-

ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ

На меня сборище в Гостином дворе произвело впечатление “дворянского собрания”. Сходка людей, правящих Росcией. Они
выглядели подчёркнуто благостно. Я понаблюдал за ними. Вот что увидел.
“Немое кино” (До выхода президента).
Все ведущие праздничные, улыбаются, все
ласковые. Все предполагают, что сейчас будет
хорошо.
На экране Нюта Федермессер, выисканная в
толпе оператором. Я знал её покойную маму,
когда та ещё была директрисой известного теперь знакового хосписа. Я пришёл, помню, с
парой десятков товарищей и мы под дождём
убирали территорию, обрезали деревья и кусты.
Когда поднялись к больным детям, стало ужасно
грустно, Всем руководила актриса Татьяна Друбич, помню лысые головы приговорённых к
смерти детей и их постели.
На экране долгоносый Шохин.
Озабоченный неподвижный и невесёлый Собянин, видимо, есть проблемы.
Министр МВД Колокольцев. С этим познакомился я, задержанный, в кабинете тогдашнего
начальника Тверского ОВД полковника Паукова.
Присутствовала ещё Алексеева в костюме снегурочки. Это была новогодняя ночь с 2009-го на
2010-й. Я тогда принял Колокольцева за адвоката-правозащитника.А он уже был начальником
ГУВД Москвы.
Как всегда некрасивый Силуанов.

Антон Вайно, ужасный профиль, вздернутый
резко нос елового финна, смотрящего вверх на
лесные верхушки. И папа, и дед смотрели, вот и
нос такой в результате, семейный.
Валентина Матвиенко в голубой брючной
паре, наводит ужас, как дочь статуи Командора;
очень нарисованная на самом деле, потому что
как камень-валун.
Улыбающийся Иван Иваныч Мельников, профессор, в первом ряду о чём-то с Володиным
через чьё-то колено беседует.
“Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!” Вышел из левой кулисы со стопкой бумаги.
“Вначале раздача слонов”.
“Предлагаю уделить внимание задачам, поставленным в майских указах (его же, ВВП
указы). Задачи сложны, но размывать их нельзя.
Мы обязаны двигаться только вперёд”.
Говорит о сбережении народа, предлагает
неустанно укреплять семейные ценности. Чтоб
все это делали. И церковь, и министры.
Зюганов сидит рядом с Жириновским.
Зюганов смотрит вниз, Жирик в сторону и
вверх. Старые знакомцы, знаком с ними с
1992 года. Эти “прошли огни и воды и медные трубы”.
ВВП поёт об 11 тысячах рублей в месяц,
предлагает повысить оплату за уход за больными детьми с 5 до 10 тысяч рублей в месяц,
предлагает освободить от налога обладателей

“шести соток”, “это самое распространённое
народное владение”.
Бурные и продолжительные аплодисменты.
Все счастливы.
Между тем в зале сидят богатющие граждане
страны, люди, которым 5 тысяч рублей как 5 копеек уронить.
И аплодируют, аплодируют.
ВВП предлагает установить льготу на весь
срок ипотечного кредита и ещё одно “решение
прямого действия”. “Решение связано с преодолением бедности. Сейчас бедных в стране 19
миллионов, много, но совсем недавно бедных
было 40 миллионов”.
На экране (оператор умело выискивает лица
в зале) Владимир Лукин. Меня водила к нему покойная Алексеева на следующий день после
удачной многотысячной акции “Стратегии-31” на
Триумфальной 31 мая. Лукин сказал тогда, что
Медведев (тогда президентом был Медведев)
поручил ему ликвидировать проблему на Триумфальной.
У Лукина на экране профессионально доброе
лицо уполномоченного по правам человека. На
деле он хитрый царедворец.
Белая трибуна, государственные флаги, заправленные в одну сторону. Дирижёр государственного ансамбля, ВВП на трибуне. ВВП
призывает сопереживать людям. Нельзя отказывать им в помощи.
“Следующая важная тема – здравоохранение”.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

тельном концерте Venezuela Aid Live, состоявшемся в Кукуте.
При этом Гуайдо встретился с президентами стран, которые в настоящее время являются противниками Венесуэлы и поддерживают усилия США по реализации
сценария госпереворота в стране. У сцены его поприветствовал колумбийский лидер Иван Дуке. Кроме того, у Гуайдо были встречи с президентами Чили и Парагвая —
Себастьяном Пиньерой и Марио Абдо Бенитесом — и с руководителем Организации американских государств Луисом Альмагро. Все они присутствовали на данном концерте,
который был устроен американским миллиардером Ричардом Брэнсоном.
Самозваный «президент» дал в Кукуте пресс-конференцию, в ходе которой рассказал, как ему удалось добраться
до Колумбии в условиях, когда Верховный суд Венесуэлы
запретил ему покидать страну. По его словам, в этом деле
ему помогли некие военные.
– Как мы прибыли сегодня сюда в Колумбию? Когда закрыто воздушное пространство, когда запрещено перемещаться по морю, когда чинят препятствия на автотрассах,
стреляют в депутатов, которые двигаются караваном к границе. Мы здесь именно потому, что венесуэльские вооруженные силы также принимают участие в этом процессе. И
это правда, — заявил он.
Кураторы у Гуайдо действительно опытные, изрядно
поднаторевшие в подобных грязных делишках. Подготовка
к развязыванию войны в Венесуэле обставлена красивым
антуражем — «благотворительный концерт», «гуманитарная
помощь» и, конечно же, много слов о «демократии». При
этом Вашингтону удалось найти абсолютно беспринципного человека, который настолько ненавидит свою страну,
что с удовольствием принимает участие в этом дешевом
омерзительном спектакле. К сожалению, спектакль грозит
большой кровью.
Конечно, наилучший сценарий для страны заключался
бы в том, чтобы Гуайдо так и остался в Колумбии, но, очевидно, не для того его используют внешние покровители.
Татьяна Волкова

ДЕГРАДАЦИЯ
Франция все глубже погружается в болото политической
корректности, поддерживая европейские тенденции.
Недавно Национальное собрание Франции приняло законопроект о реформе образования, согласно которому в
официальных документах, связанных со школой, запрещается использование слов “мать” и “отец”.
Вместо них вводятся “гендерно нейтральные” термины
“родитель 1” и “родитель 2”.
Этим же законом, поддержанным партией президента
Эммануила Макрона, становится обязательным посещение
школы детьми возраста от трех лет и выше.
Французский министр Валерия Петит указала, что эта
поправка направлена на то, чтобы укоренить законность семейного разнообразия детей в школе.
Она считает, что во Франции есть семьи, застрявшие в
довольно старомодных социальных и семейных моделях, а
нововведения являются мерой социального равенства.
При рассмотрении проекта утверждалось, что изменения направлены на прекращения дискриминации однополых родителей. В итоге против изменений выступили не
только непримиримые консерваторы и либералы, но и сами
гомосексуалисты.
Против высказался как французский министр образования, так и президент французской ассоциации однополых
родителей Александр Урвич. Он подверг критике это решение, утверждая, что оно может создать недопустимую “родительскую иерархию”.
“Кто такой “родитель номер 1” и кто “родитель номер 2?”
- спрашивает Урвич, добавляя, что, возможно, лучше использоваться менее спорные термины, такие как “отец,
мать и законный представитель”.
Консерваторы жестко указали на абсурдность утверждения о том, что термины “мать” и “отец” устарели, поскольку
в современной Франции более 95% семейных союзов заключены между мужчиной и женщиной.
Другой убежденный консерватор Фабьен Ди Филиппо
назвал это решение “пугающей идеологией”.
Консерваторы сошлись на том, что как только вернутся
во власть, отменят этот закон.
Людовин де ла Рошер, лидер “католического движения
для всех”, протестовавшая против введения однополых браков, назвала новые термины “абсолютно бесчеловечными”.
“Детям нужны семьи и нормальные родители - матери и
отцы, - сказала она. - Эта поправка направлена на уничтожение основы общества - семей”.
Политики не сомневаются, что поправки будут утверждены Сенатом Франции и вступят в силу.
Эксперты утверждают, что шокирующие изменения в системе образования страны дают движению “желтые жилеты” новые причины для протестов.
Как показали последние демонстрации, интенсивность
демонстраций “желтых жилетов” не утихает так, как на это
надеялись власти страны. Тем более, что странные законопроекты, по живому режущие самосознание и семейные
ценности французов, только добавляют причины негативного отношения к французской “верхушке” со стороны рядовых жителей. christiantoday.com

В отличие от раздачи слонов, тема идёт без
рублей. Проценты, правда, есть.
Валуев. Бер-Лазар в шляпе, пейсы - ловит
оператор больших рыб в зале.
Путин с трибуны паллиативную помощь рекомендует.
Я внутренне дискутирую с ВВП. “Паллиативная помощь, научились же! Помощь в умирании.
Ты лучше дай, Владимир Владимирович, народу возможность себя уважать. Самое основное в человеке гордость. Вот гордость у нас не
поощряют, а наказывают за неё.” Закрыв дорогу
в политику миллионам, уничтожив, по сути, оппозиционную политику, ВВП угробил жизни этих
миллионов. Он это понимает, интересно?
“Коммунальные отходы”
“До недавних пор давали разрешения на
строительство рядом с полигонами мусора
жилых домов. Прошу МВД (камера немедленно
услужливо показывает широкое лицо Колокольцева под седым бобриком) проконтролировать
выдачу разрешений”.
Оператор показывает Андрея Исаева. Этого,
помню, видел в анархо-синдикалистской газете
“Солидарность” в 1992 году, давал ему интервью. Тогда у него были длинные волосы а ля
Махно и офицерские сапоги. И не было морды,
я имею в виду его отъетую физиономию.
Евкуров и Васильев рядом - главы кавказских
республик.
ВВП глаголет о подключении школ к сверхбыстрому интернету.
“Темпы Роста”.
Думаю я, ВВП ориентирует Россию на подковывание блохи, а не на её раздавливание, как
мне бы хотелось.
Кадыров. Самый скромный и хмурый сидит
Рамзан Кадыров. Борода шоколадная, бейс-

болка шоколадная, взгляд исподлобья.
“Приносить пользу себе, своей семье, своей
стране”, - ВВП.
“Международные отношения”
“Уважаемые коллеги! Россия не сможет существовать, если она не будет суверенной. Другие страны могут, а мы - нет”.
“Приоритеты нашей внешней политики всем
ясны.. Отношения с Китаем. С Индией. С Японией”.
Грустно покусывает губы Лавров.
“Надеемся также, что со стороны ЕС появится взаимопонимание... Пока они аккуратненько,
но
так
подхрюкивают
США”.
Аплодисменты. За “подхрюкивают”.
На экране оператор выцарапал двоих:
Глазьев, Цискаридзе.
“О выходе из договора с США”
“Подлётное время до Москвы 10-12 минут.
У нас есть чем ответить. Началось серийное
производство комплекса “Авангард”. Комплексы “Сармат”, “Кинжал” заступят на боевое
дежурство.
Крылатые ракеты “Буревестник”, подводный
комплекс “Посейдон”.
Впервые сегодня проинформирую вас о гиперзвуковой ракете “Циркон”.
Нам нужен успех. И этого успеха мы обязательно добьёмся.
Благодарю Вас за внимание!”
На часах 13.32.
Полтора часа только о рублях и процентах, о
свалках, только о материальном. Ни полслова о
том – а шансы-то у народа есть или нет возвыситься над состоянием государственного скота?
И у скольких есть шансы?
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Такая настойчивость и последовательность, такое упрямство, с коими нынешняя власть и лично президент отвергают,
игнорируют и даже порочат опыт прошлого, бесценный,
единственный в мире советский опыт, поразительны. И ведь
это уже тридцать лет! Тридцатилетняя война против Советской эпохи, уже почти половина этой Эпохи…
Взять хотя бы кадровый вопрос. Большевики с первых лет
привлекли к сотрудничеству тысячи и тысячи специалистов
царского времени – военных, ученых, деятелей культуры. Назову лишь несколько известных имен: полковник Генерального штаба Б.М. Шапошников, будущий Маршал Советского
Союза, академик И.П. Павлов, театральный деятель К.С. Станиславский… А ведь многие из этих тысяч вовсе не восхищались новой властью, а некоторые даже бравировали своим
несоветским фрондерством. Тот же академик Павлов демонстративно носил свои важные царские ордена, возле каждой
церкви останавливался и при всем честном народе отвешивал поклоны, писал главе правительства В.М. Молотову отнюдь не лояльные письма. А Советская власть создала для
строптивого ученого идеальные условия для жизни и работы.
Но что теперь? Коммунисты являются второй по численности партией страны - 162 тысячи членов, она участвовала во
всех семи выборах в Государственную Думу, её фракция в
Думе первого и второго созыва была самая большая (157 и 153
депутата), и до сих пор она остается второй по численности
фракцией. При таких данных согласно мировой практике коммунисты должны быть постоянно представлены в правительстве, но это случилось только один раз - в драматической
ситуации после дефолта 1998 года. Тогда трех крупных деятелей Советского времени – Е.М. Примакова, Ю.Д. Маслюкова и
В.Б. Геращенко либеральная власть, Ельцин призвали спасать
катившуюся в пропасть страну. И они оттащили Россию от
бездны, спасли, при них экономика стремительно пошла
вверх, но стоило премьеру Примакову сказать, что в исправительных лагерях пора освобождать нары для новых обитателей, как Ельцин тотчас отправил его правительство в отставку.
И с тех пор вот уже двадцать лет в правительстве ни одной коммунистической души хотя бы в бухаринском формате!
Всюду, где только можно, коммунисты игнорируются, замалчиваются, а то и преследуются, словно какие-то вредные
чужеземцы. И это делается теми, кто, как Путин, десятки лет
состояли в компартии. Ведь партбилет носил у сердца даже
бессердечный антисоветчик Д. Медведев. Сами неусыпно занимаясь дискриминацией своих соплеменников по партийному
признаку, эти властные люди однако возмущаются тем же
самым на Украине, где это творят по национальному признаку!
Ведь куда ни глянь… Вот на днях из возглавляемого Павлом Николаевичем Грудининым совхоза им. Ленина, только
что отметившего свое славной Столетие, в Новороссию для
её жителей, для детей пошел 78-й по счету автомобильный
конвой с продуктами питания и другими жизненно насущными грузами. 78-й!.. И это уже длится пять лет. Но телевидение, кремлевские газеты не сказали ни слова ни об одном
из конвоев, словно в них что-то постыдное. Кроме всего прочего, это же просто глупо, как маскировка Мавзолея.
Или вот дают по телевидению обзор прессы. Кто тут
только ни явлен нам! Кроме «Российской газеты» и других
правоверных изданий есть и английская «Таймс», и американская «Вашингтон пост», и уж, конечно, израильский «Гаарец»… А «Правда»? А «Завтра»? А «Советская Россия»? А
«Пятая газета»? А «Российский писатель»?.. Власть и знать их
не хочет, они для нее просто не существуют. Кстати замечу,
что в названных газетах порой появляются статьи, авторы которых жалуются: «Власть нас не слышит!». Да ничего подобного, она прекрасно слышит нас, слышит и плюет на ваши
голоса, которые служат им только ориентирами для очередного плевка: услышал – плюнул, услышал - плюнул… Кремль
приучил к этому все этажи своей вертикали: «Делай, как я!».
А вспомните многочисленные пресс-конференции и послания президенту. Кто там только ни получает слово для вопроса!
Даже редактор газеты для дачников «Шесть соток». Но журналистов из названных газет там и не видно. Их и не приглашают.

Но представители западной и даже русофобской оппозиции
всегда там и всегда получают слово. Президент часто негодует
по поводу «двойных стандартов» на международной арене, но
вот они у него под носом, мешают дышать. И что?
Нельзя не принять во внимание, что после взятия власти
большевиками свергнутые ими силы при участии Запада развязали Гражданскую войну. Она длилась почти четыре года и
была ужасной по пролитой крови, по утратам. И однако, как
во время неё, так и сразу после большевики искали компромисса, примирения, сотрудничества с представителями
свергнутых сил. И находили!.. А ныне? Долгой и кровопролитной, охватившей всю страну войны не было, имели место
лишь эпизодические схватки, подобные тому, что произошло
в Москве 3 и 4 октября 1993 года, причем новая власть никаких потерь тогда не понесла, сотни убитых, тысячи раненых
было только среди защитников Советской власти, ибо это
был в сущности просто расстрел их. И вот, несмотря на все,
какая вражда к нам, какая долгая и злобная ненависть, желание затоптать!..
20 февраля В. Путин выступил с Посланием к парламенту.
Уж на это-то мероприятие были приглашены и все члены фракции КПРФ. Их 43. Но где они? Я не видел на экране ни одного!
Вот незабвенный Владимир Вольфович. Прекрасно! Ведь за
тридцать лет Думы это самый обаятельный и привлекательный
депутат. И сейчас хорошо побрит. Но где Зюганов? Вот уже на
наших глазах поседевший Миронов. Замечательно! А где
Мельников, заместитель Зюганова? Вот главный раввин Пинхос Берл Лазар, выписанный из Италии (удивительно: не могли
подходящего еврея в России найти. Да сколько у нас своих
еврейских златоустов и проповедников – хоть Радзинский,
хоть Млечин, хоть Сванидзе). Привет, Пинхос! Шалом алейхем!
А где Новиков, заместитель Зюганова? Нет ни председателя,
ни заместителя. Но вижу трех беспартийных православных
священников, муфтия, то и дело, как мимолетные видения,
мелькают крупным планом Татьяна Голикова, Ирина Яровая и,
кажется, покойная Валерия Новодворская...
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Но что в Послании? Меня сразу несколько огорошило сообщение президента о том, что 45% уголовных дел по экономическим преступлениям не доходят до суда и прекращаются.
Он объясняет это тем, что правоохранительные органы, следователи мелочно придирчивы, что никаких нарушений закона
на самом деле не было. Очень странно, что бывшему работнику КГБ не пришло в голову другое, гораздо более вероятное:
при таком разгуле коррупции в стране, когда даже губернаторы, министры, личные ставленники, а то и друзья президента воруют миллиардами, нет ничего удивительного, что
45% жуликов сумели просто откупиться от суда взяткой.
А что услышали мы по поводу мусора, от которого задыхается страна? Попытку свалить вину на Советское время. Вот,
мол, за 75 лет не построили ни одного завода по его переработке. И ведь правда не построили. Но какая ловкая и неопрятная ложь под этой правдой! Тогда же проблема отбросов,
мусора с такой остротой, в таком масштабе и не стояла, ибо, с
одной стороны, никаких синтетических мешков, полиэтиленовых бутылок не существовало, упаковка была почти сплошь бумажная, её легко было ликвидировать. И в магазины за
селедкой мы ходили со старыми газетами. С другой стороны,
существовала государственная система сбора отходов, мусора, металлического лома. Бутылки? Их принимали за плату
в магазинах. Бумага, газеты, железяки? Существовали пункты
и для их приема. Помню, чтобы приобрести какую-то желанную
редкую книгу или подписаться на собрание сочинений любимого писателя, надо было сдать несколько килограммов макулатуры. Прекрасное единство хозяйственности и культуры!
Для колхозных полей собирали даже печную золу. Так власть и
граждане с детского возраста заботились о сбережении ресурсов родной страны. И это воспитывало чувство её рачительного хозяина, заботника, патриота.
А теперь? Жгу в саду огромные вороха старых газет. Жгу
и плачу… Нам привозят в больших бутылях «Новоиерусалимскую воду». Какие прекрасный бутыли! Прочные, надежные,
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Давайте поговорим об особенностях политической системы Китая. А точнее о том, какие
ограничения, в отличие от российских чиновников, накладываются там.
Как говорится, нам остаётся только сравнивать с нашими “слугами народа”.
Китайским чиновникам запрещено иметь
дорогие дома и авто
Действительно, буквально несколько лет
назад китайским чиновникам на законодательном уровне запретили покупать дорогие дома
и автомобили.
Президент Китайской Народной Республики подписал сразу ряд законов, ограничивающих чиновников.
Теперь депутаты, топ-менеджеры крупных
госбанков и предприятий Китая не могут купить автомобиль иностранного производства.
Всё что им доступно – это китайские варианты,
которые не могут стоить дороже определённой суммы.
Если чиновника увидят на дорогом авто или
узнают о новом доме, ему грозит уголовное
расследование.
Очень интересно слышать о таких новостях.
Ведь в России даже самый обычный чиновник
из бедного провинциального городка ездит на
“Лексусе” последней модели.
В Китае всё ещё действует смертная казнь
за коррупцию
Ещё один немаловажный факт, который
вывел Китай в лидеры по экономическому росту.
Закон в Поднебесной суров – с 2000 года,
по некоторым данным, за коррупцию в Китае
было расстреляно более 10 тысяч человек.
Правда, есть минимальный порог в размере 400 тыс. долларов. Если чиновник нанёс
ущерб государству на эту сумму – его расстреляют с позором. Если сумма меньше – посадят
в тюрьму.
Запретили изменять жёнам!
Очень странный и смешной закон. Но что-то
в этом есть, ведь чиновники, по сути, – избранники народа. Они должны показывать пример.

Китайский президент очень заботится об
имидже страны и всей политической системы,
поэтому специальным указом ввёл большие
штрафы за факт нарушения.
Чиновников и государственных служащих
лишили большинства привилегий
Теперь в Китае запрещено перекрывать дороги перед проездом депутата на работу, у них
отняли все “спецсигналы”, мигалки и посоветовали выезжать из дома пораньше, как большинство простых граждан.
Чиновникам запретили устраивать пышные
торжества, употреблять алкоголь и кушать излишне дорогую еду (деликатесы).
Всех представителей власти обязали полностью отчитываться перед народом о всех
своих действиях и документах. Причём делать
это нужно не официальным языком, а простым,
понятным для всех.
Поездки за границу – теперь только по служебной необходимости.
Запрещено играть в гольф! Китайский президент считает, что игра в гольф отдаляет чиновника от народа.
Китайским чиновникам запрещено иметь
богатых родственников!
Для того чтобы политики Поднебесной не
списывали “ворованные” деньги на успехи в
бизнесе своих ближайших родственников, теперь им запрещено иметь таких родственников.
То есть если близкие чиновника внезапно
начали много зарабатывать на своём бизнесе,
депутата снимут с должности, а бизнес родственников будут досконально проверять.
Также чиновникам запрещено иметь родственников за границей, чтобы они не имели
возможности вывезти украденные деньги из
Китая.
Очень “контрастно” выглядит этот закон,
если вспомнить, какие у наших чиновников
успешные родственники – прям все успешные бизнесмены!

SEVARYZ

с точно и легко завинчивающейся
крышкой. Да и такие красивые, что В.С. БУШИН
хоть квартиру украшай ими. И вот я
несу их на свалку, бросаю там и опять плачу. А сквозь слезы
проклинаю Чубайса и всю вашу бесхозную власть, Владимир
Владимирович. Вот вы по советскому примеру организуйте
хотя бы сбор бутылок, тогда мы скажем: прорыв!.. Но где там!
Вон из сибирских лесов эшелонами гонят в Китай ценнейшую древесину, а вы то ли не знаете об этом, то ли вам начхать, то ли вы бессильны что-то сделать. Но как так
бессилен! Что стоит поставить войска по всему БАМу – и проблема решена. Нет, скорее всего, Вам просто начхать. Вы же
сказали однажды уже с кремлевской высоты: «День прошел,
и слава Богу!». То же самое говорят еще и так: «После нас хоть
потоп!». Кстати, в статье В.И. Ленина «Грозящая катастрофа
и как с ней бороться», которую я когда-то вам послал, есть
такие слова: «Буржуазия всегда руководствуется принципом:
aprеs nous le deluge – после нас хоть потоп». Именно эта буржуазия обложила вас кругом.
Впрочем, кое-чем президент меня и удивил опять-таки, но
и порадовал. Он сказал, что у нас имеется надежнейшая «подушка финансовой безопасности», денег – куры не клюют, и
на все объявленные им замечательные программы и планы
средства у нас есть. Лепота! Я ликую!.. Но вдруг вспомнил,
что когда шла речь о пенсионной реформе, президент говорил: нельзя не повысить пенсионный возраст, ибо средств
для пенсий мужчинам в 60 лет и женщинам в 55 у нас нет, поймите – нет! Я, мол, просил правительство изыскать средства,
они дотошно искали, но ничего не нашли. Предлагал кое-кто
ввести прогрессивный налог, но это же на два-три месяца…
Но некоторые поиски были довольно странные. Например,
рассматривался вопрос о продаже роскошного здания Пенсионного фонда, т.е. размышляли, не ликвидировать ли то
самое обиталище, где ведают пенсиями. Но не могло ли такое
симметричное решение привести к ликвидации пенсий вообще? Говорил президент очень искренно, проникновенно,
едва ли не со слезой: «Рассчитываю на ваше понимание, дорогие россияне…». Это было всего несколько месяцев тому
назад! И вдруг так же искренне, проникновенно: денег – куры
не клюют! Да откуда же? Видно, нашла та самая Зина, которую Высоцкий пытал: «Где деньги, Зин?». Или китайцы вдруг
заплатили за эшелоны древесины. Тоже отрадно, но все
равно жалко родной русский лес.
А вообще-то в Послании много интересного, важного,
хотя немало и хорошо известного. Кому же, например, непонятно, что чем больше в семье детей, тем государство
должно быть к ней внимательней, заботливей, поощрительней. При рождении третьего ребенка – миллион рублей? Прекрасно! Хорошо бы три миллиона. Четвертый – четыре!
Пятый? Пять! И так далее.
Надо поднимать, говорит, престиж рабочих профессии?
Конечно! Так и было в Советское время. Вспомните хотя бы
роман «Журбины» Всеволода Кочетова, герои которого – потомственная рабочая семью корабелов. По роману был поставлен фильм «Большая семья» и даже Иван Дзержинский
написал оперу. А что за оперы пишут и ставят сейчас? Вот
Александр Чайковский (Чайковский!) сподобился положить
на музыку повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Что за день? День в исправительном лагере. Что за
Иван? Один из заключенных. И представьте, опера поставлена в Большом театре, который два Владимира (Мединский
и Урин - неужели на радость третьему?) превратили в инкубатор высокохудожественных мерзостей, подобных «Снегурочке», подвергшейся групповому изнасилованию.
И в этом все дело: советские люди читали книги и смотрели фильмы о тружениках, создававших богатство и величие
родины, защищавших её, а вы теперь пичкаете народ тем, что
было на задворках страны или тем, чего вовсе не было. А
потом в Кремле его обитатели вдруг загрустили, а на телевидении им печально подхрюкивают: где престиж трудящегося
человека?
Да, простых тружеников вытеснили с экранов, с театральных подмостков, со страниц книг бесчисленные лицедеи – ха-

ока мы констатируем либеральный реванш во
всех сферах внутренней политики России, законопроекты лоббистов ювенальной юстиции
продолжают сыпаться как из рога изобилия. На
днях депутаты Госдумы достали из нафталина и
приняли в первом чтении инициативу
заслуженных лоббистов ювенальных технологий
Оксаны Пушкиной, Ирины Родниной и сенаторов
Андрея Клишаса и Лилии Гумеровой, позволяющую судебным приставам передавать изъятых по
решению суда детей непосредственно органам
опеки и помещать их в детские дома (социальнореабилитационные центры). Сейчас судебные
приставы обязаны согласовывать свои действия
с судом, что на практике нередко уберегает ребенка от беспредела социальных служб, обеспечивая его передачу родственникам (второму
родителю). В то же время ни для кого не секрет,
что СРЦ существуют в условиях подушевого финансирования и всегда заинтересованы в
увеличении своего
«населения». Данный
законопроект в случае принятия создаст
благодатную почву
для злоупотреблений чиновников, действующих
по западным ювенальным методичкам.
Законопроект №156687-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в
части передачи судебными приставами-исполнителями обнаруженного ребенка, в отношении
которого объявлен розыск в рамках исполнения
требований исполнительных документов об отобрании и (или) о передаче ребенка органам
опеки и попечительства при невозможности немедленной передачи ребенка лицу, которому он
по решению суда должен быть передан)» «болтается» в нижней палате парламента с апреля
2017 г. После принятия документа в первом чтении в июне 2017 г. на «Катюше» был опубликован
подробный аналитический материал с отзывом
эксперта Общественного уполномоченного по
защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленобласти,
к.ю.н. А.В. Швабауэр. Рекомендуем всем заинтересованным лицам его перечитать.
Здесь же просто повторим ключевые выводы:
«такие положения законопроекта, как возможность
отобрания приставами ребенка в отсутствие лица,
в пользу которого вынесено решение суда об
отобрании, а также возможность временного
помещения ребенка в специализированное
учреждение по акту органов опеки (а не
исключительно по определению суда, как это
прописано в действующем законодательстве) явно
не будут стимулировать судебных приставовисполнителей к активному взаимодействию с
лицом, которому ребенок должен быть передан по
суду, то есть не будут работать на исполнение
решения суда путем передачи ребенка взыскателю.
Тем более что понятие «невозможности
незамедлительной передачи» ребенка взыскателю
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зановы, жванецкие, галкины, палкины, скалкины, мешалкины…
Чего стоят регулярные передачи «Сегодня вечером», которые
ведет Юлия Меньшова! Собирается десятка два холеных, веселых деятелей сцены, экрана, кухни, подворотни - соль земли
русской - и начитается треп о том, кто с кем когда и почему да
и почему нет. Ах, как все мило, трогательно и забавно… О, это
зрелище не для русского человека!
Недавно президента спросили: не думает ли он, что возможно возвращение социализма? Ответил: нет, люди уже
другие… Судя по всему, он считает, что переделка народа
мечтателей, народа героев в биомассу сплетников и крохоборов уже удалась и закончена. Но на всякий случай полезно
вбить еще один гвоздик. И вот слышим: «Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий». То есть советского
времени, в котором ничего, кроме ошибок, он, болезный, до
сих пор не обнаружил. Какие же имеет в виду ошибки на этот
раз? А вот: «Мы не должны ждать пришествия коммунизма»,
как, дескать, ждали его наши блаженные отцы-деды. И что?
«Нужно уже сейчас менять ситуацию к лучшему».
Такое впечатление, что человек всю жизнь прожил на
Луне, причем на неосвещенной и невидимой её стороне. И
даже первого в мире советского Лунохода, прибывшего туда
в октябре 1970-го и шагавшего там почти целый год, не заметил, как не заметил и Луноход 1973 года. Иначе знал бы,
чем занимались отцы-деды всю жизнь.
Как же могло случиться, что видит только ошибки? Ну в
самом деле, образованный, уже пенсионного возраста человек
говорит, что мы «ждали пришествия коммунизма», как манны
небесной, как второго пришествия Христа, а вот теперь, мол,
настала пора «уже сейчас менять ситуацию к лучшему».
Да, только человек, даже окончивший Ленинградский университет, а потом оказавшийся на Луне, может не ведать, что
советский народ не сидел, сложа руки, ожидая пришествия
коммунизма. Мы знали, что это дело далекого будущего. Над
Хрущёвым, назначившим пришествие на 1980 год, все посмеивались. Нет, под руководством большевиков народ
начал «менять ситуацию» сразу после революции. Начали с
ликвидации неграмотности. Ведь она была ужасна, держала
в плену 75-80% населения. И в пять-десять лет её ликвидировали. Это был великий, небывалый в истории подвиг. Потом
– индустриализация… коллективизация… первое место в Европе по экономике… разгром фашизма… освобождение этой
самой Европы... атомной щит над Родиной… вторая сверхдержава… первый в мире советский человек в космосе… И
вот эти самые Луноходы, и гремит с Луны на всю Вселенную
наш «Интернационал»!..
Мой друг Евгений Винокуров точно сказал:
Тому вовек рассудком не понять
Страну мою, как строилась, страдала,
Кого ни разу не смогли пронять
До слез слова «Интернационала».
Я пытался представить себе со слезами на глазах Дмитрия Медведева, Матвиенко, Ирину Яровую, Вячеслава Володина… Не удалось…
Практичен Запад и нетороплив,
Параграф чтущий, делающий дело.
Страна моя, прекрасен твой порыв
Во всем достичь последнего предела.
Где порыв, там и прорыв. А где, в чем ныне порыв, Владимир Владимирович? Он разве что у китайцев, которые волокут наш лес.
Я верю: будет – пусть идут года! –
Мир и довольство... Но еще не знала
Вселенная от века никогда
Такой великой жажды идеала!
Ныне идеал – рубль, доллар… 23 февраля передавали из
Дворца съездов большой торжественный концерт, посвященный Дню защитника. Казалось бы, государственная акция,
дань погибшим и живым защитникам родины… Так вот, эта
дань раз пять перебивалась рекламой, пошлой, глупой, циничной - это взлелеянный вами идеал, разрывая в клочья концерт, показывал, кто ныне хозяин.
Сейчас вот уже целый год слышим: «Время спрессовано!
Времени на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки нет!».
В Советское время за год в строй вступали сотни, тысячи заводов, фабрик, научных учреждений, школ, больниц.
Правильно сказал президент: «Людей не обманешь! Они
остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость». Правильно! Браво, ваше превосходительство!

крайне растяжимо и доказать факт обратного
(«возможности незамедлительной передачи»)
заинтересованному лицу будет нереально.
В связи с этим судебному приставу на
практике будет проще передать ребенка опеке и
затем просто «проинформировать» лицо,
которому ребенок должен быть передан, о
совершённых действиях (проект дополнений к
части 1 статьи 109.3 ФЗ РФ от 2 октября 2007 г.
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Помимо простоты такого решения следует
учесть возможность корыстного интереса
судебного пристава в подобном «исполнении
судебного акта» в случае коррумпированной
договоренности с детозащитными структурами.
В результате внедрения описанного механизма
исполнительных действий ребенок будет во всех
ситуациях переживать двойной стресс: «первой
передачи» - от лица, с которым он проживает, в

состоится ли эта передача вообще – большой
вопрос. Дело в том, что по закону в исполнительном листе указываются сведения о должнике
(пункт 5 части 1 статьи 13 ФЗ РФ от 2 октября
2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). Должником по исполнительному
листу является лицо, которое обязано совершить определенные действия во исполнение судебного решения. При передаче ребенка в
детский дом (иное специализированное учреждение) фигура должника в исполнительном производстве по закону не меняется, однако
ребенка у должника после передачи в детский
дом уже нет. Соответственно, предъявлять к
нему требования в рамках исполнительного производства более невозможно. Детский дом
(СРЦ) в свою очередь не является должником, то
есть лицом, которое обязано совершить действия, предусмотренные исполнительным листом. На него (как на
лицо, которое не является должником)
не распространяются
правила законодательства о штрафах
за неисполнение требований исполнительного листа, стимулирующие к исполнению судебного акта, и т.п.
Очевидно, на этой почве возникнут многочисленные затруднения в практике, возможны препятствия в возвращении ребенка взыскателю по
исполнительному листу со стороны представителей опеки, «положивших глаз» на того или
иного ребенка.
Резюмируя все вышесказанное, еще раз сделаем акцент на сильнейшем двойном ударе по
психике ребенка вследствие многочисленных
изъятий и перемещений (недаром депутат Пушкина в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме
заверяла, что при отобрании обязательно будут
присутствовать психологи, врачи, что все будет
гуманно и т.д.). Остается только повторить попрежнему актуальную позицию аппарата ОУЗС
двухлетней давности:
«Предлагаем
отклонить
законопроект
№156687-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части передачи судебными
приставами-исполнителями обнаруженного
ребенка, в отношении которого объявлен
розыск в рамках исполнения требований
исполнительных документов об отобрании и
(или) о передаче ребенка, органам опеки и
попечительства при невозможности немедленной передачи ребенка лицу, которому он по
решению суда должен быть передан)».
Просим наших читателей и активистов
направлять письма и телеграммы в адрес
руководства Государственной Думы и Совета
Федерации с требованием снять законопроект
№156687-7 с рассмотрения».

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÉ ÌÅÒÎÄ ÈÇÚßÒÈß
специализированное учреждение, и «второй
передачи» – из специализированного учреждения
лицу, которому он подлежит передаче по суду».
Даже правительство РФ в лице тогдашнего
вице-премьера Сергея Приходько в 2017 г. в
своем отзыве отмечало, что законопроект требует серьезной доработки в части гарантий передачи ребенка законному представителю, в
частности – «представляется целесообразным
также предусмотреть в законопроекте порядок
закрепления юридического факта передачи
ребенка, временно помещенного в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицу, которому он по
решению суда должен быть передан».
Однако данный порядок в последней редакции документа, принятой в феврале 2019 г., так и
не был прописан. Как не прописана и форма информирования судебным приставом лица, которому должен быть передан ребенок, о
местонахождении последнего. Зато появилось
другое занимательное новшество – ребенок
может находиться в реабилитационном учреждении не более месяца, после чего, если лицо,
которому должен быть передан ребенок, не забирает его в данный срок – «орган опеки и
попечительства решает вопрос об определении
дальнейшей судьбы ребенка». То есть по прошествии 30 дней все права на распоряжение
жизнью изъятого ребенка официально переходят к опеке. Кто не успел – тот опоздал.
Исходя из текста документа, у органов опеки
также нет ни одного обязательства, которое бы
стимулировало их к скорейшей передаче ребенка взыскателю. Как и когда состоится передача ребенка из детского дома взыскателю и
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ВЫПИСКИ ИЗ НАЛОГОВОЙ – НОВЕЙШЕЕ КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Доброе утро, Татьяна Вячеславовна!
Буквально недавно открыл для себя увлекательнейшее
занятие, там, где совсем не ожидал, – выписки из ЕГРЮЛ по
«госорганам» РФ.
Особый интерес вызвал ЦБ – и если по поводу постановки
на налоговый учёт всё ясно из Акта о присоединении к
Оферте, то некоторые моменты вызывают замешательство:
1. Регистрация в ФСС – Сахалинское региональное отделение. Ближе к Москве не нашлось?
2. Куча лицензий – если с криптографией и гос.тайной понятно, то зачем нужны: медицинская деятельность по разным
регионам – признавать граждан недееспособными? Это бы
объяснило, почему они пишут чушь в ответ на письма по вкладам, мол, с недееспособными нужно мягко соглашаться и
уводить разговор в сторону; розничная продажа алкоголя на
Камчатке, в Москве, в Приморье, в Краснодаре(!); фармацевтическая деятельность в Москве и МСО(!); пользование недрами в Сахалинской области (!); деятельность в области
использования источников ионизирующего излучения (!).
Прошу по возможности рассказать, если известно, для
чего всё это было организовано, ресурсы на получение всего
массива лицензий наверняка были затрачены колоссальные.
С уважением, С.
Т.В. Здравствуйте!
Из выписок понятно, что, во-первых, «госорганы» никакие
не «гос», а частные коммерческие лавочки, во-вторых, многие
так называемые «структурные подразделения» так называемых «госорганов» вообще не зарегистрированы в налоговой,
а те организации, подразделениями которых они себя именуют, судя по выпискам из налоговой не имеют структурных
подразделений.
Этим грешат не только «райотделы», некоторых так называемых «приставов», но и многие другие. В отдельных регионах «муниципальные органы» имеют организации-двойники
с очень похожими названиями, но не являющиеся ни структурными подразделениями, ни правопреемниками предыдущих «муниципальных органов».
(Рискну предположить, что они создавались либо для
ухода от долгов, либо каждый новый руководитель учреждает
«под себя» новую, свободную от обязательств структуру).
Системы никакой в этом нет, в одном регионе может быть
так, в другом – совершенно по-другому. Бардак с регистрацией так называемых «госструктур» говорит о деградации
всей системы госуправления.
Теперь относительно лицензий на медицинскую деятельность у немедицинских организаций и о том, почему важно и
необходимо срочно «сходить с корабля».
Дело в том, что в самое ближайшее время будет подписан
Акт «об утоплении в море» всех рядовых «граждан РФ», т.е.
всех тех, кто добровольно признал оферту управляющей компании РФ и от неё не отказался. После чего Япония выставит
«капитану» счёт на 200 млрд $, соглашение о выделении которых было подписано на встрече в Сингапуре, после подписания указанная сумма поступила в ведомство Силуанова.
Именно за счёт этих средств и оплачиваются бюджетные расходы с 2019 года.
После того как «все утонули», японское правительство потребует либо вернуть деньги, либо передать залог, а это –
острова, Камчатка, часть Сахалина, на что у так называемого
капитана будет 30 дней.
Кстати, руководитель президентской администрации А.
Вайно – главный организатор и, я даже подозреваю, что
идейный вдохновитель «сделки по островам», – слушал послание президента, сидя рядом с председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко, так что как бы МИД ни суетился,
пытаясь сорвать сделку, острова, думаю, всё-таки «толкнут
налево». Тем более, японская братва ждёт-не дождётся.
Опишу как-нибудь суть японской аферы поподробнее.
Если с островами всё ясно, то что же ждёт юридически
«утопленных в море» россиян?
С 5-го марта всем юридическим «утопленникам» на ближайшие семь лет без их ведома будут назначены опекуны, которые и будут распоряжаться их имуществом, забирать себе
разницу между реальной пенсией гражданина СССР и тем,
что выплачивается этому гражданину «на руки» в банке и...
нас ждёт ещё много сюрпризов.
В свете отмечающейся активности на японском направлении не стоит удивляться внезапной «заботе» законодателей о

психическом здоровье граждан. Ходят слухи, что уже и кандидаты на роли опекунов известны, в кулуарах называют две фамилии: Вероники Скворцовой (её представлять не надо) и
Евгения Брюна (Главный внештатный психиатр-нарколог
Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии. Доктор медицинских наук, профессор. Заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития России, член Общественной палаты Российской
Федерации с 2011 года. Википедия) ходят слухи о его дружбе
с главным налоговиком Е. Мишустиным. (Судя по лицам на
фото, с кем им ещё дружить, если не друг с другом?).
И материал будет неполным, если мы не вспомним ещё
одного «радетеля о благе народном», продвигающего идеи
«всеобщей недееспособности» в целях «улучшения экономической ситуации»:
«Заместитель Министра юстиции Российской Федерации
Родился 30 мая 1979 г.
В 2001 году окончил с отличием юридический факультет
Кемеровского государственного университета, в 2003 году –
Российскую школу частного права Исследовательского
центра частного права имени С.С. Алексеева при президенте
Российской Федерации (с отличием).
С 2000 года по 2001 год работал в Учреждении юстиции
Кемеровской области по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской
области.
С 2001 года по 2004 год работал в ряде юридических
фирм г. Москвы и Московской области.
В 2004 – 2008 годах – адвокат, член Адвокатской палаты
города Москвы.
С 2008 года по 2014 год проходил государственную гражданскую службу в должностях главного консультанта Управления анализа и обобщения судебной практики, заместителя
начальника Управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
С ноября 2014 года по август 2017 года – заместитель директора Департамента экономического законодательства
Министерства юстиции Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 9 августа
2017 г. №369 назначен на должность заместителя Министра
юстиции Российской Федерации.
Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса.
Кандидат юридических наук».
Спустимся этажом ниже по лестнице властной иерархии,
вот статья про злодеев-лоббистов в депутатской среде:
«ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРЕВРАЩЕНИИ РОССИИ В СУМАСШЕДШИЙ ДОМ
(05.12.2018)
Депутаты и чиновники хотят отдать недееспособных
людей под опеку НКО и коммерческих заказчиков. На очереди – дети
На днях в Совете Федерации экспертный совет при комитете по госстроительству изучал очередной антисоциальный
законопроект №879343-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения гарантий
реализации прав и свобод недееспособных и не полностью
дееспособных граждан». Формально законопроект направлен на защиту прав граждан, имеющих психические расстройства. Фактически же документ создаёт условия для
бизнеса на психически нездоровых людях, давая широчайшие полномочия юридическим лицам, в том числе коммерческим организациям для получения опеки (попечительства)
и управления ею. Причём в опубликованной редакции законопроекта речь идёт в том числе о несовершеннолетних, что
вызвало критику даже правового управления президента.
Суть законопроекта №879343-6 состоит в уничтожении
самого понятия опеки, которая выросла из родственной
опеки, когда семья или близкие брали к себе сироту или болящего родственника. Авторы законопроекта готовы признавать опекунами организации, в том числе коммерческие,
главной целью существования которых, как известно, является извлечение прибыли. Причём законопроект даёт возможность назначать гражданину не одного, а несколько
организаций-опекунов (например, детский дом и грантоедское НКО – иностранный агент), а также внешнего соопекуна
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С 1 марта 2019 года вступил в силу новый
закон, регламентирующий продажу излишков
продукции, выращенной гражданами РФ на
своих дачах\огородах или в личном подсобном
хозяйстве, и получивший в народе название
«налог на огород».
Данный законопроект был внесён летом
прошлого года депутатами фракции «Единая
Россия», зарегистрирован под номером
483530-7 и имеет точное название – «О внесении изменений в статьи 346-43 и 346-45 части
второй Налогового кодекса РФ».
Формально суть его в следующем.
Российское государство вводит патент на
продажу излишков выращенной лично гражданами на своих земельных участках продукции,
и патент немалый – более 60 тыс. рублей ежегодно (см. картинку).

ные сады и огороды, платить серьёзные деньги
в её казну (в размерах всей страны это миллиарды рублей ни за что!). А тем, кто не сможет
платить, предлагается буржуазный «выбор» –
одно из двух: либо уничтожить произведённые
излишки продукции, либо прекратить её производить. Иначе «свободные» граждане «свободной» России будут иметь дело с полицией и
налоговиками, которые быстро объяснят им
почём фунт лиха.
Избежать уплаты «налога на огород» будет
непросто – местные власти обяжут вести строгий учёт всех потенциальных плательщиков налога. Это значит, что представители сельских
управ или поселковых и городских администраций, выслуживаясь перед вышестоящим начальством, попытаются обойти все сельские
дома и участки садово-огородных и дачных то-

То есть российская власть хочет заставить
всех индивидуальных производителей сельхозпродукции (любой с/х продукции и в любом
объёме, хоть пучок редиски!), не только сельских жителей, выращивающих курочек и гусей
на своём приусадебном участке, но и всех городских бабушек и дедушек, имеющих крохот-

вариществ, стараясь описать каждое яйцо и
каждый кустик картошки.
Государственная дума РФ данный законопроект, разумеется, приняла. Ведь наши «народные избранники» за то и получают свои
громадные зарплаты, чтобы строго блюсти интересы капиталистических монополий.

ребёнку, помещённому в детский дом, прямо фиксируя право
организаций на ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ с момента заключения
договора об опеке. Также законопроект лишает родственников и близких лиц (бабушек, дедушек и др.) права на приоритетную опеку. Наконец, законопроект содержит много
опасных норм, изменяющих Закон о психиатрической помощи, которые будут провоцировать бизнес не только на
ментальных инвалидах, но и на тех лицах, которые таковыми
не являются, но кому-то очень надо, чтобы они таковыми
стали, т.е., попросту говоря, способствует легализации попыток лишения дееспособности вполне нормальных людей
по заказу, скажем, конкурентов или просто бандитов. Создаваемая законопроектом всесильная «Служба защиты пациентов» при Уполномоченном по правам человека – это
вообще «песня»: новая структура, никак не подчиняющаяся
государству и не имеющая отношения к Минздраву (а значит,
и не связанная узами врачебной тайны) получит полный доступ к гражданам с психическими расстройствами, причём,
как прозвучало на экспертном совете, служба будет комплектоваться кем угодно, включая волонтёров НКО – иностранных
агентов. Надо ли говорить, что появление таких надзирателей
с видеорегистраторами способно привести работу психиатрических учреждений в хаос? Больные будут лишены нормального лечения, зато «попадут на рынок социальных услуг»
организаций-опекунов, лоббирующих закон, а страна может
превратиться в одну большую психушку, в которой будут делать деньги и НКО-шники, и коммерческие структуры. Полный юридический анализ законопроекта можно посмотреть
на сайте Общественного уполномоченного по защите семьи.
Законопроект №879343-6 ранее уже был принят Думой в
первом чтении, но забракован Главным правовым управлением президента и отправлен в Минюст на доработку. 28 ноября в Совете Федерации состоялось заседание экспертного
совета при Комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. С основным докладом выступил замминистра юстиции Денис Новак, заявивший, что его
ведомство «убрало из законопроекта несовершеннолетних»
и в таком виде направило в Администрацию президента, а
затем вернёт в Думу. Впрочем, текста поправок господин
Новак не представил, а в открытом доступе есть только старый текст, в котором содержатся откровенно жуткие нормы.
Помимо самого господина Новака на экспертном совете
выступали в основном представители НКО, которые уже работают в психоневрологических интернатах и вполне могут
считаться лоббистами законопроекта. С резко отрицательной
оценкой проекта удалось выступить только представителю
Общественного уполномоченного по защите семьи в СПб
Андрею Цыганову, который потребовал приобщить к материалам слушаний критическое заключение Уполномоченного
и учесть в дальнейшей работе, а также рассмотреть данный
законопроект в рамках научно-экспертного совета по коррекции семейной политики под руководством Елены Мизулиной.
Любопытно, что господин Новак не скрывал, что создание
предусмотренной законопроектом независимой от государства и от органов здравоохранения службы психиатрической помощи – это реализация международных обязательств
РФ, и Минюст надеется создать такую службу при институте
Уполномоченного по правам человека в основном из активистов социально-ориентированных НКО. Сами НКО-шники не
скрывали радости и твердили, что их представителям просто
необходимо постоянно присутствовать в медучреждениях
(читай: получать бюджетное финансирование) на постоянной
основе, а когда представитель ОУЗС заявил о недопустимости ухода государства от этой деликатной темы и передачи
её в частные, нередко заинтересованные руки, чуть не подняли истерику за дверями зала экспертного совета. Впрочем,
это не должно никого обманывать: лоббирование данной
инициативы идёт на самом высоком уровне.
Так, среди авторов законопроекта – скандально известный борец за однополые браки экс-«сенатор от Госдепа» Константин Добрынин, известный своей нестандартной
ориентацией лоббист «закона о шлепках» и «Контингента»
Андрей Клишас, лоббист ювенальной Стратегии действий в
интересах детей, сопредседатель карманной ювенальной организации «Национальная родительская ассоциация» Зинаида Драгункина, лоббистка антисемейной «Стратегии
действий в интересах женщин» Галина Карелова и лоббистка
«закона о шлепках» Лилия Гумерова.

При чём тут монополии, спросят читатели?
Увы, очень даже при чём. В их интересах и принят был данный закон, который вполне способен оставить многих наших пенсионеров и
сельских жителей без куска хлеба.
Политэкономически цель данного закона не
только и не столько в том, чтобы наполнить
бюджет российского государства, а прежде
всего в том, чтобы силой капиталистического
государства (т.е. принудительно!) освободить
рынок сельхозпродукции от мелкого производителя и его товаров, которые гораздо лучше
по качеству и часто вполне сравнимы по цене
(а то и дешевле!) продукции крупных сельхозпроизводителей. Тогда освободившуюся долю
рынка сельхозпродукции захватят российские
и иностранные агрохолдинги, то есть те самые
капиталистические монополии, по дудку которых и пляшет российское буржуазное государство.
Получается, что с точки зрения политической экономии суть и смысл налога на огород в
монополизации рынка сельхозпродукции крупным монополистическим капиталом, в устранении
неприятного
конкурента
(мелкого
индивидуального производителя) не экономическими, а административными мерами –
силой государства. Обеспечивать исполнение
закона, то есть заниматься непосредственным
угнетением трудового народа, будут, как
обычно, его основные структуры насилия и
принуждения: полиция, налоговая инспекция,
«независимый» от народа буржуазный суд и
служба судебных приставов.
Как видим, ни о каком буржуазно-демократическом праве «свободной торговли», когдато священном для класса буржуазии (пока
капитализм был растущий и поднимающийся),
и речи нет сегодня. Буржуазные свободы, буржуазная демократия остались в прошлом. В
условиях империализма (капитализма умирающего) они для буржуазии стали излишними. Теперь
всё
определяют
интересы
капиталистических монополий, в том числе и
действия буржуазного государства, которое
стало фактически прислугой узкого круга олигархии.
Третья выгода от этого закона, которую получают капиталистические монополии, причём
уже не конкретные, отдельных отраслей экономики, а все вместе, весь крупный капитал, действующий в РФ (как российский, так и
иностранный), – это сознательно проводимая
политика обнищания трудового народа России.

Татьяна ВОЛКОВА
Также к лоббистам законопроекта можно отнести главную
печальницу о всех российских грантоедах НКО, соучредителя
растлевающей детей НКО «Фокус-медиа» Елена ТополевуСолдунову, а также участвовавших в экспертном совете директора АНО “Институт прав человека” В.М. Гефтера (член
правления иностранного агента “Мемориал”, экс-помощник
диссидента С.А, Ковалёва. Его отец – также известный диссидент, первый президент центра “Холокост” М.Я. Гефтер),
члена ювенальной «Национальной родительской ассоциации» Е.Ю. Клочко и юриста Павла Кантора (сотрудник Центра
лечебной педагогики, окончил Государственную Еврейскую
академию им. Маймонида, чей ректор В.И. Коган сообщала,
что открыла новую науку «Манусоника» и оценила по заслугам
труды Джуны Давиташвили, известной аферами и оккультизмом, а в честь плодов «трудов» Джуны ввела новое научное
понятие «Джуна-эффект». К счастью, «научные открытия»
Коган не получили официального признания. Кроме того, г-н
Кантор прославился тем, что в 1999-2000 гг. он вместе с Б.
Стомахиным участвовал в создании “Революционного контактного объединения” (РКО) и самиздатского бюллетеня
этого объединения “Радикальная политика”, выступавшего за
независимость Чечни и оправдывавшего насильственные методы борьбы за независимость. В 2007 году был закрыт
живой журнал Кантора «tobemuslim» за педофилию (“одобрение секса с участием детей в возрасте 9-11 лет” ).
Не удивительно, что с такими лоббистами законопроект
получился соответствующим.
Как признался на заседании экспертного совета г-н
Новак, он очень надеется, что Дума и Совет Федерации примут данный законопроект ещё до Нового года. То еесть, как
обычно, перед Новым годом – когда возможные критики законопроекта заняты предновогодней суетой. Чтобы не оказаться в Новом году в новой реальности, при которой
уважаемые господа клишасы и канторы будут признавать нас
психами по своему усмотрению, предлагаем нашим читателям не мешкая направлять протестные письма в Думу, в
Совет Федерации и президенту.
Краткий текст обращения примерно такой:
Требуем отклонить законопроект №879343-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных
и не полностью дееспособных граждан», который в случае принятия будет стимулировать криминальный бизнес (с использованием НКО и коммерческих структур) на гражданах с
психическими расстройствами, а также на детях, приведёт к
массовым злоупотреблениям в сфере опеки и попечительства,
к тотальному развалу системы оказания психиатрической помощи, нанесёт серьёзный удар по институту семьи.
Адреса для обращений:
Председателю Госдумы В. Володину
Главе Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и
детей Т.В. Плетнёвой
Председателю Совфеда В. Матвиенко
Президенту В.В. Путину
Министру юстиции А.В. Коновалову». (РИА Катюша).
К сказанному РИА Катюша хочу добавить, что незаконное
помещение в психиатрический стационар властями РФ гражданина СССР влечёт для руководителей властных структур и
рядовых исполнителей преступных приказов ответственность
в Гааге за военные преступления, тогда как заключение в психиатрический стационар гражданина РФ подобной международной ответственности для властей РФ не влечёт. В случае
принятия оферты управляющей компании РФ путём подписания формы 1П и бланка паспорта гражданина РФ, гражданин СССР в глазах международного сообщества добровольно
наделил РФ в отношении себя неограниченными властными
полномочиями.
Да! Чуть не забыла! Для отвода глаз дополнительные полномочия по защите прав психически больных людей передадут ещё и уполномоченному по правам человека в РФ.
Впрочем, аппарат уполномоченного у нас и так сильно загружен, они и с пытками борьбу ведут, и права несовершеннолетних защищают и много чего ещё, но улучшений не
наблюдается... В очередь, все в очередь!

Ведь налог «на огород» однозначно приведёт к
тому, что десятки миллионов граждан страны,
прежде всего живущих в сельской местности,
где нет никакой работы и где производство
сельхозпродукции на своём участке – это существенная, если не основная статья доходов
многих семей, лишатся значительной части
средств существования. Поскольку натуральным хозяйством в современных условиях не
выжить, этим людям ничего не останется, как
пополнить собой многомиллионные ряды безработных. Безработица в стране увеличится,
вслед за этим неизбежно упадёт уровень заработной платы в России. Россия наконец-то станет «инвестиционно привлекательной» для
иностранного капитала, поскольку именно уровень заработных плат рабочих определяет
норму прибыли для капитала.
Любопытные перспективы, верно? И после
этого кто-то говорит, что в российском правительстве, парламенте и главной политической
партии российских капиталистов – «Единой
России» сидят глупые люди? Одним законом
сразу поймать трёх зайцев, да ещё каких! – далеко не каждый способен.
И ведь данный закон не единичный. Российская Госдума штампует подобные законы пачками каждый месяц. И каждый закон примерно
того же рода и с такими же целями – увеличение любыми способами прибылей и сверхприбылей капиталистических монополий. Это мы
разобрали для примера только один закон, который на слуху сейчас, и который в большей
или меньшей степени коснётся каждого трудящегося России.
Как коснётся?
Ну, например, станет сложнее найти работу,
и придётся соглашаться работать на капиталиста за значительно меньшие деньги: если сегодня кто-то фыркает на предложение работать
за 15 тыс. руб. в месяц, то через годик-два
будет до смерти рад и десятке тысяч в месяц.
Натуральные продукты по доступной цене
будет купить крайней сложно – их просто не
станут производить, ведь сельским жителям
или горожанам, имеющим свои сады и огороды, данное «удовольствие» будет просто не
по карману, а крупным капиталистам – производителям продуктов питания для трудящихся – это просто невыгодно. Гораздо
большую прибыль капиталистическим монополиями приносит искусственная, химическая
еда. Это значит, что на наших столах будет теперь присутствовать один капиталистический

суррогат, а советские масло, творог, ароматные
яблоки и пресловутую, изруганную перестроечниками колбасу мы будем видеть только в
своих снах.
Вырастут и цены на продукты питания –
ведь монополиям теперь не придётся конкурировать с мелким частным производством, которое хотя и мелкое, но в своей громадной
численности оказывает пока ещё существенное влияние на цены в магазинах. И если сегодня то же натуральное молоко у фермеров ещё
можно купить по цене искусственного молока,
производимого на молокозаводах, принадлежащих крупному капиталу и монополиям, то
через пару лет его будет не сыскать днём с
огнём даже в сельской местности, либо за
очень большие деньги, которых у рабочих и трудящихся и сейчас не монбланы.
Что всё это означает?
А то, что каждому рабочему и каждому трудящемуся необходимо понимать, что всякий
закон, принимаемый российским капиталистическим государством, как бы он ни назывался
и как бы ни подавался буржуазной пропагандой, в конечном итоге направлен против него –
на сознательное и целенаправленное ухудшение его личного материально-экономического
положения.
Это значит, что нельзя сидеть и ждать, пока
тот или иной закон рабочие и трудящиеся ощутят в полной мере на своей собственной шкуре.
Нужно вовремя «подстилать себе соломки»,
ударяя по рукам буржуазную власть ещё тогда,
когда она только задумала очередную гадость
против народа.
Политическая активность рабочего класса и
трудящихся масс сегодня – это не выдумка
каких-то «отвязанных» революционеров, стремящихся нарушить «безмятежное» существование
вполне
себе
«благополучного»
капиталистического общества. Это жизненная
необходимость для угнетённых классов, для
всех эксплуатируемых и притесняемых. В условиях самой непримиримой гражданской войны,
развязанной против трудящихся ненасытным
капиталом, это единственный способ им выжить и хотя бы сохранить, если не улучшить,
своё материальное положение.
Политическая пассивность, наивный расчёт
на «авось» неизбежно приведут рабочих на дно
крайней нищеты, когда без всякого преувеличения кусок хлеба покажется счастьем.

А. ТАНАЯН

‹10 (111), 5 ÌÀÐÒÀ 2019
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ä ÄëéñàÄãúçéåì ÉéëìÑÄêëíÇì
e-mail:gazeta5@sovpress.ru

5

КРИЗИС ЭПОХИ ДЕМОНТАЖА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Капитализм, освобождённый от балласта социальных
обязательств, привёл к фантастическому взлёту неравенства
и не вызвал экономического и технологического роста. Но
элитаризм власти не оставляет альтернативы.
Я год проработал в шведской школе. У меня был «короткий контракт» на несколько месяцев, который дважды продлевался. Штука невесёлая, всё время живёшь в напряжении:
будет ли у тебя работа через два месяца? Но многие мне завидовали: им досталась только подённая работа «по мере необходимости».
В семь утра звонит телефон: «Сегодня есть работа». У вас
час, максимум полтора, чтобы собраться, сделать глоток
кофе и доехать по полученному адресу. По крайней мере, сегодня вы получите зарплату. В Швеции эта система называется timvikariat («почасовое замещение»). Десятки тысяч
людей боятся принимать душ по утрам, чтобы не пропустить
заветный звонок. Не успеешь ответить – позвонят по следующему номеру, в списке: желающих подработать много.
Случай Швеции показательный. Десятилетиями эта
страна была витриной социального государства на Западе.
Стабильная занятость, социальные гарантии, инвестиции в
человеческий капитал и профессиональный рост – всё это
быстро уходит в прошлое. С 1990 года доля временно занятых на шведском рынке труда выросла более чем на 60% и
продолжает увеличиваться. Причём главным образом за
счёт трудовых контрактов «по мере необходимости», то есть
фактически за счёт подёнщиков. Эта группа сегодня составляет почти половину временно занятых по сравнению с 12%
в 1992 году.

ЖЕРТВЫ ЭРОЗИИ
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Почти забытое слово «подёнщик» относилось к самым
низам дореволюционного российского общества. Сельские
батраки, чернорабочие, отходники, бурлаки – эти герои Горького и Гиляровского буквально перебивались с хлеба на воду,
чередуя случайные грошовые заработки с воровством, проституцией и каторгой. Это смрадное дно старого общества
было расчищено за счёт построения государства всеобщего
благоденствия, Welfare state, оплаченного неисчислимыми
жертвами XX столетия. Теперь, на исходе первой четверти XXI
века, мы вновь наблюдаем возвращение этого мира, причём
повсеместно, даже в самых богатых странах.
Конечно, это происходит не одномоментно, но старина
проступает через поры современности быстрее, чем некогда
отступала. Викариат и его аналоги в развитых странах – удел
мигрантов и молодёжи. Пока старшие поколения коренных
европейцев и американцев ещё считают постоянную работу
чем-то естественным, в этих группах доля прекарно занятых
зачастую преобладает, а средние доходы ниже, чем у предыдущих поколений тридцать или даже пятьдесят лет назад.
Обитатели Хитровки когда-то спали в ночлежках и арендовали койко-места в доходных домах. Современные «отходники», мигранты, ютятся в строительных вагончиках.
Русскоязычный форум в Швеции пестрит объявлениями о
сдаче внаём коек. В среднем по 250 евро в месяц в Стокгольме.
Среди коренной западной молодёжи всё больше распространяется «коллективное общежитие», как в сериале
«Друзья», когда люди годами живут коммунами, только не
ради социального или сексуального эксперимента, а из-за
недоступности или дороговизны жилья. В Калифорнии в
таких коммунах живёт 26% молодёжи.
Не нашедшие себе достойного места на рынке труда
люди, занятые на временных и подённых заработках, вынуждены совмещать самые разные виды работ. Мой коллега из
шведской школы два раза в неделю работал на уборке вилл,
а иногда получал дежурства в доме престарелых. Понятно,
что ожидать от него высокой мотивации или роста квалификации и производительности труда не приходится. С другой
стороны, не стоит ждать и активного участия в профсоюзе и
защиты своих социальных прав, ведь со своими рабочими
местами и коллегами он связан лишь эпизодическими
встречами.
Исследование, проведённое профсоюзным think tank Catalyst показывает, что прекарно занятые значительно больше
страдают от психических и физических недугов, а также
имеют самые незначительные шансы для карьерного роста,
получения дополнительного образования и достижения социального успеха. Неустойчивая занятость отрицательно сказывается на свободном времени: у людей просто нет сил и
возможности планировать досуг, отдых или заниматься
семьёй и собственным развитием. Хронический дефицит
средств и времени делает их менее мобильными: они не
могут позволить себе снять жильё и переехать; часто респонденты из этой группы жалуются даже на недоступность общественного транспорта. Эти люди чаще других вовлекаются в
уличную преступность и мелкий криминал.
Подёнщики и другие группы временно занятых – лишь
один из примеров людей, оказавшихся жертвами эрозии социального государства. Демонтаж солидарных пенсионных
систем и повышение пенсионного возраста сделали уязвимой значительную долю пожилых граждан. Возродившаяся
бедность среди них влияет на качество и продолжительность жизни. Например, в той же Швеции продолжительность жизни небогатых женщин – одной из самых уязвимых
групп, составляющих 22% среди шведских пенсионерок, –
не растёт с начала 1980-х, тогда как средняя продолжительность жизни преуспевающих мужчин за это же время выросла на шесть лет.
Бурный рост финансового рынка и сферы услуг в ущерб
промышленности больно ударил по рабочему и среднему
классам. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила на Давосском форуме,
что доля среднего класса снижается все последние десятилетия, а большинство создаваемых рабочих мест не способны предоставить доход, к которому привыкли обыватели
из развитых стран.
Демонтаж социального государства привёл к фантастическому взлёту неравенства. Пока нижняя половина общества
всё глубже погружается в кредитную кабалу, верхушка концентрирует в своих руках немыслимое богатство, которым
просто невозможно производительно распорядиться. В России в сентябре 2017 года к краткосрочным кредитам «от зарплаты до зарплаты», ставка по которым может превышать
700% в годовом исчислении, прибегали 8,5 млн человек. И
эта цифра растёт на 70-80% ежегодно. В то же время 10%
самых богатых россиян владеют почти 90% всего национального богатства. В мире средние цифры практически такие же.
Рост стоимости образования, происходящий почти повсеместно, привёл к тому, что оно становится всё менее доступным для низов общества. Менее 20% выходцев из бедной
половины общества в США получают диплом вуза, тогда как
для детей из верхней четверти этот показатель за последние
сорок лет удвоился и составляет 80%.

КАПИТАЛИЗМ
БЕЗ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Деконструкция социального государства началась как реакция на его кризис. Нефтяной шок 1974 года, рецессия и дефляция 1970-1980-х дали импульс и алиби сторонникам

либеральной политики дерегулирования экономики и уничтожения социальных завоеваний предыдущего периода. «Всё
во имя роста», – провозгласили они.
Во имя роста снижали налоги на капитал, чтобы стимулировать инвестиции и создание новых рабочих мест. Во имя
роста ограничивали трудовые права и влияние профсоюзов,
чтобы облегчить работодателям наём и увольнение сотрудников и подтолкнуть их к рискованным стартапам. Во имя
роста убирали торговые, таможенные и валютные ограничения, чтобы сделать экономику более гибкой и пластичной. Во
имя роста приватизировали образование и здравоохранение,
чтобы создать в них конкуренцию.
Так что же с ростом? Среднегодовой рост ВВП на душу
населения (то есть очищенный от демографического роста)
в Европе составлял 3,4% в 1950-1980 годах и всего 1,8% –
в 1980-2012-м. В Америке динамика аналогичная: ежегодный рост два процента в течение «Славного тридцатилетия»
и 1,3% за последнюю треть века. Существенная часть этого
медленного роста неолиберальной эпохи приходится на
бурно расцветший финансовый и фондовые рынки, процветание которых никак не отражается на большинстве общества. Другая обеспечивалась внедрением технических
достижений времён холодной войны. И весь этот незначительный рост поглощается небольшой верхушкой и её клиентелой.
Когда в начале 1970-х вышел громкий доклад Римского
клуба о пределах роста, речь в нём шла прежде всего об экологических и демографических границах индустриального капитализма. Но минувшие полвека позволяют поставить
вопрос, способен ли капитализм, освобождённый от
«балласта» социального
государства, вообще генерировать
структурный
рост?
Сокращение темпов
роста экономики во многом вызвано замедлением
темпов роста производительности труда. Если в
1960-х – начале 1970-х
годов производительность
труда росла в 37 крупнейших капиталистических
экономиках на 3,3% ежегодно (а в странах соцлагеря ещё быстрее), то в
следующие десятилетия
рост резко замедлился.
После полутора десятилетий стагнации, по данным
агентства Moody’s, в 19952007 годах глобальная
продуктивность
труда
росла ежегодно на 2,6%, а в 2011-2015 годах – на 1,7%. Объяснений этому много, но среди них важнейшие итоги демонтажа
социального
государства:
снижение
роста
человеческого капитала из-за проблем с образованием и медициной; рост низкопроизводительных секторов экономики
услуг в ущерб промышленности; низкая мотивация прекарно
занятых, падение предельной производительности капитала.
Есть и ещё одна угроза, которая обсуждается очень мало:
снизились темпы научно-технического прогресса.
Американский экономист Тайлер Коуэн в своём эссе The
Great Stagnation («Великая стагнация») показывает, что развитые страны достигли «технологического плато»: большинство научных и технических инноваций является развитием
достижений и открытий 1945-1971 годов. За этот период,
совпавший со временем становления и развития социального государства, в обиход вошли антибиотики, электроника,
телевидение, компьютеры; заработали атомные станции, человек вышел в космос и отправился на Луну; была открыта
ДНК; разработаны технологии мобильной связи и интернета.
Что прибавилось к этому за последние сорок лет?
Наиболее ожидаемые научные прорывы – создание нового поколения материалов, генная терапия и клонирование
органов, термоядерная энергетика и освоение дальнего космоса – задерживаются. Сегодняшние темпы роста продолжительности жизни несопоставимы с теми, которые
человечество пережило в послевоенный период. Транспорт
всё ещё опирается на двигатель внутреннего сгорания и углеводородное топливо. Технологический облик и возможности человечества ненамного превосходят уровень 1970-х.
Эмансипация капитала от перераспределительных механизмов социального государства сделала технический
прогресс необязательным с точки зрения расширенного
воспроизводства капитала. Приватизация в общественном
секторе, коммерциализация образования и науки привели
к непропорциональному перекосу в сторону прикладных
разработок над фундаментальными исследованиями. Корпорации ставят перед своими конструкторскими подразделениями преимущественно не слишком дерзновенные
задачи: превратить iPhone 7 в iPhone 8, снизить шум авиационного двигателя… Коммерческая свобода стала путами
для технического прогресса.
Тома Пикетти в своём экономическом бестселлере «Капитал в ХХI веке» показал, что сегодня извлечение прибыли всё
больше опирается на концентрацию уже накопленного богатства, а не на инновации. Растёт значение наследства, а «американская мечта» становится неправдоподобным мифом. В
новом обществе социальный патернализм государства отброшен, чтобы каждый мог рассчитывать лишь на самого
себя. Но на деле судьба человека всё в большей степени зависит от того, какое наследство он получит, – совсем как это
было во времена Бальзака и Пушкина.
Что произойдёт с капитализмом, если он утратит свою
способность генерировать не только технологический и экономический рост, но и социальную мобильность? Застынут ли
границы между социальными классами, возродив сословную
или кастовую иерархию? Как это отразится на компетентности элиты? На способности преодолевать кризисы?

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ?
«Социального государства ХХ века больше нет», – объявил король Нидерландов Виллем-Александр. На смену ему
должно прийти «общество участия», в котором люди сами
должны нести ответственность за своё будущее, поскольку
«наш рынок труда и наши общественный службы больше не
соответствуют требованиям времени». Карл Бильдт, шведский премьер-министр в начале 1990-х, нанёсший смертельный удар шведскому социализму, назвал свою стратегию
«политикой единственного пути», хотя она и привела Швецию
к глубокому экономическому кризису, а правое правительство – к потере власти. «Альтернативы не существует», – отрезала когда-то Маргарет Тэтчер, имея в виду, что рыночная
экономика, свободная торговля и глобализация – это единственная система, которая работает, и дискуссия по этому
поводу закончена.
Главный аргумент сторонников любой непопулярной антисоциальной реформы – её объективная неизбежность. И
этот аргумент в последние десятилетия используется всё

чаще для оправдания всех решений, направленных на демонтаж Welfare state. И используется он не только на Западе.
Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам по
поводу неизбежности пенсионной реформы, апеллировал
именно к отсутствию альтернатив. «Все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны.
Оказалось, что, по сути, ничего кардинально они не решают,
– сказал он. – Тянуть дальше нельзя… государству рано или
поздно всё равно придётся это сделать». По словам президента, повышение пенсионного возраста – это «трудное, непростое, но необходимое решение».
Самый распространённый эпитет к слову «реформа»
практически во всех странах – «непопулярная». Многие политики сознательно создают себе имидж мужественных и решительных государственных деятелей, у которых хватит сил
отважиться на комплекс непопулярных (но «необходимых»)
мер, которые другие откладывают. Николя Саркози и Эммануэль Макрон во Франции, Тереза Мэй в Великобритании,
Ульф Кристерссон в Швеции, Арсений Яценюк на Украине
публично бравировали своей решимостью разрушать основы
социального государства в своих странах без оглядки на недовольство и протесты.
Десятую годовщину глобального кризиса, окончательно
преодолеть который пока не удаётся, развитый мир встречает всё с той же повесткой неолиберальных реформ и демонтажа социального государства, реализация которой и
создала предпосылки этого кризиса. Чем сильнее симптомы
болезни, тем большими дозами применяется лекарство, которое лишь усиливает недуг: режим бюджетной экономии,
больше
приватизации,
меньше социальных программ, меньше государственного регулирования
экономики.
Бесчисленные «проигравшие от глобализации» – прекариат, «новые
бедные», пенсионеры, молодёжь, рабочий класс,
низы среднего класса –
были принесены в жертву
росту. Только вместо экономики росло лишь неравенство. С 1978-го по
2012 год доля одного процента самых богатых американцев в национальном
благосостоянии выросла
почти вдвое, с 21,9 до
38,9%, и с тех пор продолжает расти (особенно с
началом налоговых реформ Дональда Трампа).
В России аналогичный показатель в 2015 году составлял 42,6%.
Общественное богатство сорок лет перераспределялось
в пользу небольшой верхушки общества, вернув ей власть и
влияние, невиданные с «прекрасной эпохи», предшествовавшей Первой мировой войне. И именно от имени этой небольшой
привилегированной
элиты
правые
политики
произносили свой пароль: «Альтернативы не существует».
Это заклинание следует правильно понимать. Не существует альтернативы неолиберальной политике демонтажа
социального государства именно с точки зрения интересов
властвующего меньшинства. Во всех остальных смыслах альтернатив много.
Единственной из стран, где вопрос о повышении пенсионного возраста был вынесен на референдум, стала Швейцария. И хотя и правительство, и большинство парламентских
партий выступали за реформу, а в СМИ позиция «за» полностью доминировала над противниками предполагаемого
нововведения, большинство избирателей в сентябре 2017
года отклонили эту идею. Выяснилось, что непопулярные реформы не могут проводиться демократически. И это ставит
вопрос о политических последствиях коллапса социального
государства. Совместим ли новый социальный порядок с демократией?

ДЕМОКРАТИЯ ПРОТИВ НАРОДОВЛАСТИЯ:
ВЫЗОВ ПОПУЛИЗМА
За последние годы мы наблюдали целую череду острых
политических кризисов во всех уголках мира. Коллапсировали слабые авторитарные режимы на периферии, но и так
называемые стабильные демократии испытывали и продолжают испытывать нарастающее давление изнутри. Через четверть века после поражения коммунизма призрак вновь
бродит по Европе: призрак популизма.
Убедительность максиме Маргарет Тэтчер «альтернативы
не существует» придал именно крах социалистического лагеря. Трудно поверить, но всего за несколько лет до падения
Берлинской стены в западной публицистике и общественной
дискуссии были вполне привычны рассуждения о том, что
плановая экономика и социалистический строй могут выиграть в соревновании с западным капитализмом. Но мгновенный крах СССР и всего мирового коммунистического
движения поставил крест на таких мыслях. Трудно переоценить морально-политические последствия этих событий. За
считаные годы европейские компартии, многие из которых
десятилетиями получали на выборах лидирующие места,
маргинализировались или эволюционировали в леволиберальные движения. Рыночные реформы по ту сторону бывшего железного занавеса деморализовали далеко не только
коммунистов. Следом за ними вправо сдвинулась и социалдемократия.
«Новый лейборизм» Тони Блэра стал символом этого перерождения. Бывшие рабочие партии стали проводниками
неолиберальной повестки дня, пусть и в несколько смягчённых по сравнению с консерваторами формах. Словно костяшки домино, по всему миру рухнули или сменили
идеологию национально-освободительные движения социалистической ориентации. Антикапиталистический фланг мировой политики опустел. Стало некому защищать даже
существующие завоевания предыдущих десятилетий, и демонтаж социального государства стал необратимым.
А дальше афоризм Тэтчер превратился в самосбывающееся пророчество. Чем больше дерегулировалась экономика,
разрастался финансовый сектор и чем масштабнее разворачивалась приватизация, тем больше богатства, влияния и власти
концентрировалось в руках преуспевающего меньшинства.
Экономика, государственный аппарат, СМИ, интеллектуальные
центры оказались монополизированы сторонниками «политики
единственного пути» – продолжения неолиберального курса на
демонтаж социального государства.
Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц показал, как возрастающие доходы экспертного сообщества, лоббистов и
карьерных политиков способствовали закреплению правого
мейнстрима в публичной политике и в сфере принятия государственных решений. Политически это выразилось в центристском консенсусе главных партий, с одной стороны, и в их
отрыве от своей социальной базы – с другой.
История шведской социал-демократии здесь может слу-

жить классическим примером. Партия, в которой состояло
более миллиона членов в 1991 году, а электоральные результаты десятилетиями колебались между 40 и 55%, за четверть
века опустилась до 28% на сентябрьских выборах 2018-го и
чуть более чем ста тысяч членов, в основном пенсионного и
предпенсионного возраста. За этой стремительной эволюцией стоит ещё более глубокая проблема: потеря функции
политического представительства. Рабочий класс – понятый
широко, как трудящееся большинство, – больше не видит ни
в социал-демократах, ни в ком-то другом выразителей своих
социальных интересов. И это приводит к его последовательной демобилизации. Из организованного движения, объединённого общими интересами, системой организаций и
коллективной волей, пролетариат превращается в экономическую абстракцию.
Несущей конструкцией политической машины эпохи социального государства были массовые левые партии, так
или иначе представляющие коллективные интересы рабочего класса. Их коллапс или сдвиг вправо означал крушение этой политической машины, вне зависимости от того,
была ли она демократической или авторитарной. Бельгийский философ Шанталь Муфф назвала это кризисом «политического» как такового.
Если люди не могут проголосовать за свои социальные
интересы, а по всем важнейшим вопросам политическая
элита объединена либеральным консенсусом, «альтернативы которому не существует», то в чём может заключаться
демократия?
Ответ на этот вопрос можно найти в сотнях текстов по
всему миру. Демократия – это вовсе не власть большинства,
не «народовластие». Рупор шведского правящего класса газета Dagens Nyheter в день решающих выборов опубликовала
по этому поводу принципиальную идеологическую статью.
«Нелиберальная демократия – это не демократия вовсе, – делают вывод авторы статьи. – В лучшем случае это тирания
большинства». Она, продолжают авторы, построена на «фикции существования воли народа», которая выражается в политике партии, набирающей большинство. Такая тирания
большинства недопустима, потому что она навязывает свою
волю меньшинству или меньшинствам. Ведь общество – это
«миллионы индивидов, целые архипелаги групп и идентичностей, бессчётное множество различных интересов», которые
невозможно и не нужно пытаться сложить в демократическое
единство.
По существу, такое видение «либеральной демократии»
отрицает само существование народа-суверена, которому
принадлежит власть над собственной исторической судьбой.
Это последовательно антидемократический, элитаристский
кодекс, суть которого заключается в том, чтобы увековечить
и даже вывести за пределы обсуждения привилегии правящего меньшинства.
В более авторитарных странах мы видим ровно тот же
идеологический процесс. Претензии на народность в них
уступают место последовательному элитаризму. Сама идея
народовластия, пусть и опосредованного жёстким лидером,
вызывает теперь страх и отвращение. Как говорил нынешний
глава Сбербанка (а в прошлом министр экономического развития РФ) Герман Греф, «мне страшно вас слушать. Вы ведь
предлагаете страшную вещь! Фактически вы предлагаете передать власть в руки населению!».
«Постполитический» мир эпохи демонтажа социального государства переживает очевидный кризис на всех
уровнях – социальном, политическом, экономическом и
культурном. Но выход из него пока остаётся в сфере невозможного. Подобно тому как французский абсолютизм
накануне Великой революции полностью исчерпал свои
возможности, приведя государство к тотальному банкротству, а общество к перманентному кризису, новый «либерально-демократический» порядок демонстрирует полную
неспособность к поиску альтернатив. Так же, как и в ситуации с монархией Бурбонов, главным препятствием является то, что вся власть и все рычаги принятия решений
находятся в руках тех социальных слоёв, которые и являются причиной кризиса.
Между режимом Людовика XVI и глобальным неолиберальным режимом начала XXI века есть по крайней мере одно
важное сходство. Они оба оказались почти полностью лишены социальной базы. Неолиберальная политика привела
не только к появлению «новых бедных» и прекарно занятых, к
распаду среднего класса и обнищанию рабочих – она оказалась невыгодна и значительной части господствующего
класса. До поры до времени его недовольство купировалось
иллюзией экономического роста и социально-политической
стабильности, но кризис обнажил неприглядную реальность:
оторвавшаяся от общества финансовая олигархия висит в
воздухе. У неё, конечно же, есть сравнительно обширная клиентела – журналисты придворных изданий и медиаимперий,
коррумпированные «активисты», живущие на правительственные гранты, сытые интеллектуалы, занимающиеся хорошо оплачиваемым идеологическим оправданием системы,
– но этого уже недостаточно.
Великая французская революция началась с эпизода,
который историк Альбер Собуль назвал «аристократической
революцией». Терпящая финансовый крах монархия Людовика XVI судорожно искала выход из тупика, но не в социальных реформах, а в новых фискальных мерах. Чтобы
сохранить в неприкосновенности основы социального порядка, король обратился к наиболее лояльной (как тогда
считалось) части общества – аристократии, собрав Ассамблею нотаблей, чтобы утвердить новые налоги. Но высшая
аристократия, представители которой назначались в ассамблею личными указами короля, отказалась утвердить
предложенный им проект поземельного налога, ссылаясь
на отсутствие таких полномочий. Аристократы требовали
созыва Генеральных штатов, фактически апеллируя к другим сословиям. Будучи призванными аристократами к политической жизни, делегаты третьего сословия очень скоро
ушли в Зал для игры в мяч, чтобы провозгласить себя Национальным собранием.
И вот мы видим целую серию «аристократических революций» – когда магнитом, который притягивает общественное
недовольство
системой,
исчерпавшей
свои
возможности развития, становятся представители истеблишмента. Хотя бы только в лице его фрондёрствующей
части. Берни Сандерс, Джереми Корбин, Жан-Люк Меланшон – это сегодняшние аналоги Лафайета и Мирабо, которые, оставаясь частью господствующего класса, пытаются
создать вокруг себя широкие «популистские» коалиции,
бросающие вызов всей политической машине неолиберального истеблишмента – во имя восстановления нарушенного «общественного договора», паролем которого
сегодня стало разрушенное за предыдущие десятилетия
социальное государство.
Важнее всего теперь то, что произойдёт в новом Зале для
игры в мяч, где бы он ни находился. В том общественном пространстве, где будет возникать новая социальная коалиция,
новая форма представительства – и новая, возможно гораздо
более радикальная, повестка дня.

Алексей САХНИН,
«Эксперт», 29 октября 2018
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Сердечно поздравляем
читательниц
с Международным
женским днём!
Глубоко признательны
за преданность
нашей Родине
и верность газете!

О том, что 8 марта ежегодно отмечают букетно-конфетный Международный женский
день, без запинки расскажет даже дошкольник,
но далеко не каждый взрослый знаком с необычной историей этого любимого большинством нашего народа праздника. Как же
зародилась традиция поздравлять прекрасную
половину человечества, и что именно послужило
поводом для появления в календаре этого замечательного весеннего праздника?

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Исторические корни весёлого и наполненного
цветами и подарками праздника имеют политический аромат. Впервые день 8 марта фигурирует
в событиях далёкого 1901 года. В тот день американские домохозяйки заполнили улицы Чикаго с
перевёрнутыми вверх дном кастрюлями и тазами. Таким оригинальным способом они хотели
привлечь к себе внимание общества и властей.
Участницы шествия требовали уравнения политических прав, уважения к себе, возможности работать на производстве и служить в армии рядом
с мужчинами. Через семь лет они повторили свои
требования, но уже в государственном масштабе.
После чего в США был провозглашён Национальный женский день.
Родительницей Международного женского
дня считается Клара Цеткин – немецкая коммунистка, женщина-реформатор, внёсшая огромный вклад в отстаивание женских прав. Именно
она, будучи лидером женской группы социал-демократической партии Германии, в непростом
для коммунистов 1910 году на Международной
женской конференции вынесла предложение учредить День солидарности трудящихся женщин
всего мира.
Клара Цеткин считала, что ежегодный праздник, отмечаемый в один день, сплотит женщин
различных стран в борьбе за равные права.
Главным предназначением нового праздника
была борьба за свободу и равноправие работниц женского пола. Эта инициатива получила
отклик в виде прокатившейся по Европе волны
митингов. Первые женские праздники в различных странах отмечались в разные даты марта. И
только в 1914 году свой праздник труженицы
мира отметили 8 марта.
В 1957 году 8 марта за свои права вышли бороться работницы швейных предприятий НьюЙорка. Они активно требовали улучшений
условий труда, сокращения нечеловеческого
16-часового рабочего дня и повышения мизерной по сравнению с мужчинами заработной
платы. В результате этого мероприятия появился женский профсоюз, который в дальнейшем продолжил свою деятельность.
ООН приняла празднование Международного Женского дня в 1975 году, этот год также
был объявлен международным годом женщин, а
последующие десять лет, с 1976-го по 1985 год,
провозгласили Международным десятилетием
женщин. В 1977 году была выпущена резолюция, согласно которой День борьбы за права
женщин был приурочен к 8 марта. Сейчас весенний женский праздник отмечают более чем в 30
странах мира. В некоторых государствах он до
сих пор остаётся рабочим днём.

8 МАРТА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
В России Женский день впервые отметили в
дореволюционном Петербурге 2 марта 1913
года. В этот день прошло одобренное правительством «научное утро по женскому вопросу»,
в его повестке дня стояли проблемы материнства, инфляции и права голоса женщин. В мероприятии участвовали полторы тысячи человек.
В революционном 1917 году действующее
правительство не дало возможности петроградкам отметить международный женский праздник.
Попытки примкнуть к женщинам других стран закончились столкновениями, перешедшими в демонстрацию и в Февральскую революцию. В 1921
году на заседании 2-й Коммунистической женской конференции было постановлено приурочить празднование 8 Марта к памяти об этой
демонстрации, которая невольно стала предвестницей февральской революции.
В новом советском государстве Женский день
сразу же получил статус праздника, но продолжал
оставаться рабочим днём. Труженицы советских
предприятий постепенно получили равные права
с мужчинами и на возможность работать, и на законный отдых, и на получение образования, и на
управление государством. Освобождённые от
угнетения советские женщины морально поддерживали своих подруг из капиталистических стран
на митингах и собраниях.
В праздничный день советским дамам не
вручали цветов и не дарили подарков, но их
раньше отпускали с работы, награждали почётными грамотами, благодарностями и премиями.
Есть доказательства, что в некоторых магазинах
работниц радовали приятными скидками.
Официальным выходным Международный
женский день в Советском Союзе был объявлен
в мае 1965 года. Начиная с 1966 года, 8 Марта
является государственным праздничным выходным днём. Постепенно Женский день утратил
первоначальную политическую окраску. Ещё в
советские времена появилась хорошая традиция дарить женщинам цветы, конфеты, открытки
и подарки.
В РФ Женский день официально вошёл в список государственных праздников в 2002 году.
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Никто не вечен в мире, всё уйдёт,
Но вечно имя доброе живёт.
Саади Ширази
ебо издревле манит человека, и многие
пионеры авиации отдавали своё здоровье и
жизни, чтобы покорить его. В наши дни
даже женщин-пилотов в мире с каждым годом
становится всё больше. И образ женщины за
штурвалом самолёта перестал быть чем-то необычным. Недавно по телевизору показывали
репортаж об Аише Фарук – первой женщине пилота-истребителя ВВС Пакистана.
В интервью она рассказывает, как трудно
было идти по пути освоения этой мужской профессии. Между тем задолго до этогопервые самостоятельные полёты отважные таджикские
девушки стали совершать ещё в 1930-е годы. Достижения советских женщин-лётчиц навсегда занесены на страницы истории мировой авиации.
Именно тогда появились и первые лётчицы в
Таджикистане. Ибо индикатором прогрессивности общества можно судить о месте женщины.
Романтика неба влечёт многих. Но лишь люди волевые, целеустремлённые и одержимые становятся лётчиками. Такой и была комсомолка
лётчица Алмасарида Усманова.
Трудным было её детство. Она родилась в
1915 году в таджикской семье. Рано потеряв родителей, воспитывалась в детском доме. Когда
ей исполнилось три года, её удочерил бывший
красный партизан Георгий Смагин. Приёмный
отец воспитал её как гражданина – патриота Родины. Вспомним систему патриотического воспитания и обучения советских детей, которая
была в те времена. Благодаря этому она росла
смелой и отличалась от своих робких сверстниц.
Алмасарида переняла от приёмного отца-коммуниста любознательность и жажду к знаниям.
Вторая половина 1920-х и 1930-е годы в
СССР происходилофорсированная индустриализация и коллективизация. Таджикская ССР за
короткий исторический срок стала республикой

пришлась на правое колесо и выключила мотор.
Когда самолёт коснулся взлётно-посадочной полосы, упёрлась ногами в педали и невероятным
физическим усилием удержала машину в равновесии. Мягко задев консолью крыла в конце пробега о землю, самолёт остановился. К месту
приземления уже спешила аварийная команда,
однако её помощь не понадобилась.
Вскоре успешно сдала выпускной экзамен
по лётной подготовке и 18 августа 1936 года Алмасарида получила удостоверение пилота
Гражданского Воздушного Флота СССР.После
окончания училища была направлена в Сталинабадский аэроузел Таджикистана, где были
самые сложные высокогорные воздушные
трассы в СССР.
Вначале лётчики-мужчины относились к ней
с некоторым недоверием. Особенно в условиях
высокогорья, где полёт по любому маршруту
для каждого авиатора – серьёзный экзамен на
высокое мастерство. И тем более для пилотовженщин.
Но Усманова не обращала внимания на
скептические улыбки своих коллег. Она знала,
что признание можно завоевать только своим
мастерством. Признание пришло в трудовых
буднях, в которых обыденное переплеталось с
героизмом.
Летала на разных типах гражданских самолётов ГВФ – У-2, ПР-5. И наравне со своими коллегами мужчинами доставляла пассажиров,
различные грузы из Сталинабада в Ховалинг,
Джиргаталь, Шаартуз, Куляб, Пяндж, Гарм, Пархар, Джиликуль, – другие районы республики.
– Никогда не забуду, – вспоминала позже Усманова, – такой случай. Шёл 1937-й год. Вылетела из Пянджа в Сталинабад. Погоду по всей
трассе метеорологи обещали хорошую. Но
случилось непредвиденное: пролетела километров тридцать-сорок – пошёл дождь. Пришлось
снизиться с восьмисот до четырёхсот метров. В
районе Курган-Тюбе видимость резко ухудши-

Всемерную помощь фронту оказывали оставшиеся в тылу труженики. Жители республики собрали 120 млн. рублей на строительство
танковой колонны “Колхозник Таджикистана” и
авиационной эскадрильи “Советский Таджикистан”. Таджикистан обеспечивала фронт и тыл
хлопком, хлебом, мясом, фруктами, овощами.
На военное производство практически перешло почти все промышленные предприятия республики, и производили для фронта военную
одежду, патроны и парашюты. А для производства бронебойных снарядов с вольфрамовым наконечником и военной оптики, осуществлялись
поставки вольфрама из Таджикистана.
Воздушный транспорт ГВФ в ту суровую пору
имел исключительно большое значение для народного хозяйства республики. Большая часть
авиационного и автомобильного транспорта
была отправлена на фронт.
Решением ЦК КП(б) Таджикистана и Совета
Народных Комиссаров республики на авиацию
возложили бесперебойную доставку оборонных
и народнохозяйственных грузов. Многие довоенные мужские должности заняли женщины. Лётчицы Алмасарида Усманова, Лидия Ульяницкая,
Мария Салова, Валентина Сёмина, Нина Шишкина и другие днём и ночью, в любую погоду летали по сложным воздушным высокогорным
трассам республики. Вся тяжесть авиационного
обслуживания ГВФ республики также легла в основном на плечи женщин.
Алмасарида Усманова решила не оставаться в тылу, а пойти на передовую. И она всётаки добилась, своего – её направили на фронт.
Боевые вылеты на ночных бомбардировщиках
совершала в 46-м женском авиационномполку
под командованием легендарной Марины Расковой. Полк летал на лёгких ночных бомбардировщиках У-2.
Во время Великой Отечественной войны этот
самолёт стал грозной боевой машиной. Биплан
У-2 применяли в качестве разведчиков, самолё-

фессиональной работы вела большую общественную работу. Многие годы активно работала
в совете ветеранов.
Совместно с однополчанами Алмасарида
Усаманова Смагина издала книгу о славном боевом пути Отдельной Краснознамённой авиационной дивизии, в которой она отважно сражалась в
годы Великой Отечественной войны.
С годами мы всё больше и больше постигаем бессмертный подвиг женщин на войне.
Нельзя забывать о подвигах, нельзя оставлять
наших героев в забвении. Ибо тот, кто забывает
о прошлом, лишает себя будущего. Это особенно ясно после уничтожения Советского
Союза, когда буржуазно-либеральные идеологи
стремятся опорочить всё величайшие в истории
достижения человеческого духа – советского
самосознания.
Процесс деградации и разложения особенно наглядно проявляется на страницах современной либерально-буржуазной СМИ.
Приведём наиболее характерный пример: так
называемая либеральная «матрица»Санкт-Петербурга выпустила справочник для трудовых
мигрантов. Некий художник а-ля рус Мазок
изобразил мигрантов в виде одушевлённого инвентаря: мётлы, кисти, валика и шпателя, которым помогают освоиться в городе люди –
экскурсовод, врач, чиновник и полицейский.
Вот так либерально-буржуазные СМИ примитивно тиражируют низкопробные человеческие инстинкты. Эти господа либерального
пошиба забывают, что всё это уже было в прошлом.В 1930-е годы фашистская пропаганда
Германии разжигала среди этнических немцев
чувства предубеждения и ненависти к «неполноценным народам». Изображая их в СМИ в образах паразитов, амбарных вредителей, крыс,
пауков, мух, микробов.
Настало время, чтобы РеспубликаТаджикистан позаботилась о своих гражданах, находящихся за рубежом. Здесь возникает вопрос,

с развитой промышленностью и механизированным сельским хозяйством, передовой культурой и наукой.
Колхозники дехкане были освобождены от налогов, хозяйствам предоставлялись кредиты под
мизерный процент (под 2%) годовых, семена,
сельскохозяйственные орудия. Повсюду открывались бесплатные общеобразовательные
школы, различные курсы, больницы. Таджикистан по уровню развития и ВВПоставил далеко
позади свои соседние зарубежные страны.
Трудовое воспитание школьников СССР было
довольно прогрессивным. Идеи политехнизации
школы, трудового воспитания, соединения с трудом учащихся были важной частью советской педагогики в 1930-е годы.
В 1919-1940 годах в СССР по всей страны существовали многочисленные ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) и рабфаки (рабочие
факультеты).
Эти учебные заведение были очень популярны среди молодёжи. На заводах и в учебных
заведениях юноши и девушки проходили допризывную подготовку на учебных сборах продолжительностью 2 учебных месяца за 2 года.
Брошенный в массы лозунг «Комсомолец, на
самолёт!» сыграл огромную роль в подготовке
авиационных кадров. СССР ежегодно готовил десятки тысяч лётчиков и технических специалистов.
Трудовая деятельность Алмасариды УсмановойСмагиной началась в тринадцать лет в колхозе.
Она вместе со сверстниками собирала хлопок. Работала жестянщицей в колхозноймастерской.
Училась на курсах ликбеза – массовое обучение
неграмотных.
После поступила на курсы трактористок.
Окончив курсы, девушка села за руль трактора
“Фордзон”. Спустя год Алмасарида Усманова
стала одной из первых среди девушек комбайнёром. Работала в совхозе Гала Арал.
Однажды в разгар хлопкоуборочной страды
прямо на колхозном поле приземлился самолёт
У-2. В 1930-е годы самолёты ОСОАВИАХИМ
СССР часто совершали агитационные облёты
колхозов, совхозов, чтобы привлечь советскую
молодёжь к авиации.
С тех пор Алмасарида заболела небом и решила стать лётчицей. Как и многие из тех, кто посвятил свою жизнь авиации, выбрав свой
жизненный путь, увидев в небе самолёт. Она как
зачарованная смотрела на пилота. Он казался ей
человеком из волшебной сказки.
Небо влечёт многих. Но лишь люди волевые,
настойчивые, целеустремлённые и одержимые
обретают крылья. Такой и была комсомолка Алмасарида Усманова.Алмасарида заболела небом
и добилась своего: по комсомольской путёвке
была направлена в Балашовское лётное училище
в г. Балашов Саратовской области.
Тогда вряд ли могла предполагать Усманова,
какие трудности ждут её впереди. Многому пришлось учиться в лётной школе, по вечерам в комнате общежития, где жила Алмасарида, подолгу
горел свет. Девушка усердно изучала основы летнoй профессии.
Освоение дисциплин и лётная подготовка
были довольно трудной задачей. Вывозной
полёт по кругу для обучения взлёту, построению
маршрута, заходу, расчёту и посадке с первого
сидения...
Автор этих строк прошлом летал в аэроклубе
на вертолёте Ми-2 и знает, как трудно освоить
все тонкости лётного дела. «Лётное дело, – говорил наш инструктор, – не прощает даже малейшую ошибку».
Главная задача вывозной лётной программы
– курсант должен вылететь самостоятельно по
кругу только с отличным качеством, практически
выполнить идеальный полёт.
На природную смекалку, отличную реакцию,
волевые качества, находчивость Усмановой обратили внимание в лётном училище.Вcкope ей
разрешили совершить пepвый самостоятельный
пoлeт на учебном самолёт-биплане У-2. После
полёта инструктор сказал довольно ободряюще:
«Ты рождена летать, Алмасарида!».
А через несколько дней девушка блестяще
вышла из критической ситуации: во время посадки у самолёта соскочило с полуоси левое колесо. Доли секунды были в распоряжении
Алмасариды для принятия единственно правильного решения. Земля стремительно приближалась, и трагический исход казался неминуем.
Но Усманова не растерялась. Она положила
машину в правый крен, чтобы основная нагрузка

лась – самолёт попал в пелену мокрого снега. Са- тов связи и санитарной авиации, для сброса дидиться? Гляжу вниз – ничего не видно. Решаю версионных и разведывательных групп.
У-2 использовался и в качестве ночного бомпродолжать полёт. Выбираю редкие окна среди
рваных облаков и виражами набираю высоту. бардировщика наносившего удары по войскам и
1300 метров... Облака остались внизу, и я повела прифронтовым объектам врага. При этом примемашину по приборам. Перевалила через хребет, нялась специальные приёмы бомбометания.
начала снижение. На высоте пятидесяти метров Ночью лёгкие У-2 подходили к цели на сверхмаменя прижало грозовым облаком к земле. Не- лой высоте, установленными на глушителями –
смотря на болтанку, в бреющем полёте подошла пламегасителями.
к аэродрому и благополучно произвела посадку.
Благодаря этому сбить их было непросто, и
Вот что в то время писала газета “Комму- они оставались почти невидимыми для гитлеровнист Таджикистана” об Алмасариде Усмано- цев до самого сброса бомб. Бомбардировка с У-2
вой: “Быстро освоилась с трудными производился с высокой точностью, несмотря на
высокогорными трасночное время суток. Сосами. В работе не устуветские ночные бомбарпает мужчинам. По её
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ночь
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аварии, ни одной выбомбовой нагрузкой 150нужденной
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высший орган госубуквально на изрешечёндарственной власти –
ной машине, целой и неВерховный Совет СССР.
вредимой.
12 декабря 1937 года
Фашистские пилоты
Алмасарида Усманова,
за каждый сбитый «рус
первая лётчица Таджифанер» получали Железкистана, была избрана
ный крест, так как сбить
депутатом в Совет наУ-2 на истребителе было
циональностей Верховнепростой
задачей.
ного Совета СССР по
Малая
скорость
и высоАлмасарида Усманова-Смагина
Сталинабадскому гокая манёвренность «рус
в лётной форме
родскому избирательфанер» позволяли уйти
ному округу №211. Высокое доверие она от преследования немецких асов.
оправдала с честью.
Для этого от лётчика У-2 требовалось проА когда началась война, в числе первых доб- являть исключительно высокое мастерство,
ровольцев в военкомат пришла и Алмасарида храбрость и самообладание. Этими качествами
Усманова. Но тогда просьбу направить её на обладала Алмасарида Усманова, ибо имела бофронт не удовлетворили. Пилоты нужны были и гатый опыт полётов в сложных горных районах
в глубоком тылу.
Таджикистана.
Изучая историю своей страны, поражаОднажды июньским днём1944 года Алмасаешься пламенному патриотизму советской рида Усманова вылетела на боевое задание. Немолодёжи тех лет. Думается, что недалёк тот обходимо было срочно доставить документы
день, когда к людям на постсоветском про- особой важности в штаб фронта. Успешно выполстранстве придёт осознание того, какую Вели- нив задание, она возвращалась на свой аэрокую страну они потеряли.
дром. Летела на небольшой высоте, используя
Начиная, сконца 1980-х годов ведётся масси- рельеф местности.
рованная пропаганда буржуазной психологии,
И вдруг из-за кучевого облака на неё ринуантисоветизма и антикоммунизма. Советская лись два истребителя Messerschmitt. Традиэпоха оболгана в учебных пособиях, во множе- ционно вражеские истребители зашли со
стве «исторических» исследований и в СМИ.
стороны солнца в хвост советского самолёта. В
Советский Союз был безжалостно предан и этой ситуации промедление было смерти поуничтожен. Это величайшая трагедия почти для добно, и Алмасарида резким креном повернула
всех советских граждан.СССР был в истину вели- вправо. Высокоскоростные “мессеры” пронеской державой! Вопреки примитивной антисовет- лись слева сзади, едва не врезавшись в землю
ской пропаганде СМИ большинство людей до сих при пикировании.
пор с теплотой и гордостью вспоминают советОбозлённые неудачной атакой, фашистские
ский период.
стервятники ещё дважды заходили на У-2 и уже
Буржуазные СМИ как бы «забывают» сказать, считали его лёгкой добычей. Но оба раза пушеччто советские люди не знали ни национальных, ные очереди “мессеров” проходили мимо. Тогда
ни религиозных различий. В Советском Союзе не вражеские лётчики изменили тактику: в то время
было беспризорных детей, бездомных, безра- как один стервятник устремлялся на советский
ботных, нищих. Советские граждане рождались, самолёт, другой, барражируя, выжидал. И в очежили, любили и побеждали в бою, за свободу и редной атаке немецким истребителям удалось
независимость своей большой и великой Родины подбить беззащитный самолёт. На У-2 загорелся
– Советского Союза.
двигатель, из-под капота показались языки
Когда в 1941-м враг ступил на советскую пламя и клубы чёрного дыма. Немецкие лётчикиземлю, каждый был готов с оружием в руках от- посчитали У-2 сбитыми улетели.
стаивать нашу Родину. И им было за что воевать.
Но опытному лётчику чудом удалось посадить
Для меня аксиома, что никто не будет воевать за горящий самолёт на небольшой лесной поляне –
деньги так, как воюют за идею и веру. Потому что и вернуться в родной полк. Алмасарида летала до
они защищали советскую власть и завоевания конца войны, совершила ещё много боевых высоциализма.
летов на бомбардировку вражеских позиций.
Они боролись против фашистских захватчиБоевой путь отважной лётчицы капитана Алков, и не пропустили врага. Тогда дружба народов масариды Усмановой Смагиной закончился в
была не каким-то абстрактным понятием – это Берлине. Она, как и её боевые подруги, расписабыл фундамент великой многонациональной лась на рейхстаге и с победой возвратилась на
страны. Дружба народов – была залогом Победы Родину. Её боевые заслуги были отмечены ордев Великой Отечественной войне.
нами Отечественной войны, Красной Звезды,
Почти все мужчины ушли на фронт и на трудо- медалью “За боевые заслуги”, другими награвую армию. В Таджикистане было сформировано дами.В послевоенные мирные дни, когда она леи отправлено на фронт три дивизии, не считая тала на пассажирском самолёте Ил-14, за
уже существующей 20-й горно-кавалерийской самоотверженный труд в гражданской авиации
краснознамённой дивизии.
она была награждена орденом «Знак Почёта».
Более 50 тыс. бойцов-таджиков за мужество и
Опытный лётчик Альмасарида Усманова оботвагу в боях были удостоены орденов и медалей. учала молодых лётчиков. И многие пилоты ГВФ с
Из них 54 воина удостоены высшей степени отли- гордостью называли её своим учителем. После
чия СССР – звания Героя Советского Союза, 15 ухода с лётной работы, она работала авиадиспетбойцов стали кавалерами трёх орденов Славы.
чером аэропорта Внуково. Кроме немалой про-

почему до сих пор наши юноши и девушки в основном работают дворниками, чернорабочими
на российских стройках. Новоявленные «господа
разных мастей», эксплуатируя их, пытаются сделать их бессловесными рабами.
В данном контексте хотелось бы сказать некоторым патриотам: не пора ли, друзья, создать
в Таджикистане государственные строительные
компании и работать на строительных объектах в
республике и в России на основе межгосударственных соглашений. Как это делают, между прочим,в РФ китайские и турецкие строительные
компании. Разве в таджикском техническом университете не готовят инженеров-строителей?
Потому что никто не лучше и не хуже, никто не
выше и не ниже. И как говорил Ларошфуко, “поверь в себя, и в тебя поверят другие”.
Нельзя ли рассмотреть вопрос о необходимости восстановления строительных войск в
составе министерства обороны Республики
Таджикистан. И также на основе межгосударственных соглашений между МО России и МО
Таджикистаном работать на возведении строительных объектов на территории РФ.Реализация этих социально-экономических проектов
выгодновсем сторонам. Тем самым отсекается
криминал и коррупция. Тем более на территории республики дислоцировано 201-я военная
база МО РФ.
Нельзя забывать об уроках истории. Большинство людей на постсоветском пространстве
знают:именно Советская власть уничтожила
диктатуру капиталистов и установила власть
трудового народа. И даже сейчас, спустя 27 лет
после гибели СССР, большинство гражданхотят
жить в Советском Союзе!
А некоторые господа консерваторы взамен
движение вперёд призывают к возвращению в
Средневековье, стремятся воскресить старые
обычаи, вернуться к байско-феодальным порядкам. Мы воочию видим «прогрессивные достижение»
этих
господ
в
соседних
странах,когда там побивают камнями женщин
с особым удовольствием.
Всё больше женщин и девочек носят хиджаб
или паранджу. Но подобные головные уборы не
традиционны для Таджикистана. Господа консерваторы забывают, что на арбе прошлого далеко
не уедешь!С целью отражения наступления чуждой подрывной псевдорелигиозной идеологии
властям необходимо больше привлекать молодёжь к активной общественной жизни.
Создание условий, обеспечивающих возможность молодёжи вести здоровый образ
жизни, систематически заниматься физической
культурой и спортом, получать доступ к развитой
спортивной инфраструктуре, позволит оградить
молодёжь от лжерелигиозного экстремизма
Одна из важных задач государства – привлечь внимание молодёжи к профессиям в
авиации. Привлечь больше женщин в авиацию.
Ибо социально-политическое положение женщин является своеобразным индикатором цивилизованности любого общества. И пусть
никого не удивит, что за штурвалом самолёта
находится таджикскаядевушка.
По данным Международного общества женщин-пилотов (ISA), более 5% пилотов авиакомпаний по всему миру являются женщинами.
Таким образом, каждый двадцатый рейс пилотирует женщина. Абсолютным лидером в этом
вопросе является Индия – там этот показатель
достиг 13%.
Для привлечения молодёжи к авиации необходимо создавать в Таджикистане больше
аэроклубов, где осуществляется первоначальная подготовка пилотов и спортсменов-парашютистов. По мере возможности приобрести
больше современных спортивных самолётов и
вертолётов. Мы должны помнить и гордиться
героическим поколением Таджикистана 19301940-х годов.
Мы гордимся Алмасаридой Усмановой –
Смагиной, потому что это первая женщина-лётчицаТаджикистана. В её честь предлагаю назвать одну из улиц нашей столицы – Душанбе.
Наш гражданский, сыновний и человеческий
долг – быть достойными наследниками поколения победителей, остановить фальсификацию
истории и сохранить правду о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
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едавно Беллингкэт (по слухам, близкий к
МИ-6 источник) сообщил нам, что третий
российский агент забронировал место на
рейсе из Хитроу в Москву в ночь на 4 марта 2018
года – рейс, совершённый двумя предполагаемыми офицерами ГРУ, снятыми в Солсбери, и
указал на возможное решение загадочной головоломки Скрипаля. Что, если третий человек,
или, возможно, тот, кто должен был занять его
место, к тому времени лежал в больнице Солсбери в коме от отравления опиатами? Что, если
Сергей Скрипаль был тройным агентом, пытавшимся сбежать обратно в Россию, чтобы рассказать миру правду о досье Стила, которое он
помог придумать как непристойную шутку, которая неожиданно стала новой библией безумной
партии войны в Вашингтоне?
Это альтернативное повествование, которое
я подробно изложу здесь, чтобы читатель мог судить о том, образует ли оно более правдоподобную и связную историю, чем путаница
невероятности, нелепостей и противоречий,
представленных британской полицией и МИ-6.
Конечно, в отсутствие всех фактов мы иногда
должны использовать творческую реконструкцию, чтобы заполнить пробелы, но дело в том,
чтобы увидеть, сколько острых проблем, возникающих из-за фактов, которые у нас есть, могут
быть объяснены с помощью этого повествования и не могут быть объяснены по официальной
версии.
Нет необходимости решать, был ли Скрипаль
с самого начала тройным агентом (то есть агентом, переброшенным в шпионском обмене,
классическим способом «холодной войны» для
проникновения в стан противника), или же он
стал тройным агентом, когда понял, насколько
важным стало гротескное досье Стила и сколько
русские заплатят ему, чтобы он вернулся и разоблачил его. Имеющиеся доказательства (его
телефонный звонок в 2012 году его старому
школьному другу Владимиру Тимошкову, чей
рассказ об этом через три недели после отравления получил широкое освещение в британских
СМИ) позволяют предположить, что он начинал
как чисто наёмный предатель. Разочарованный
распадом СССР в гангстерском капиталистическом государстве, управляемым ельцинской мафией, он решил, что он мог бы также извлечь из
этого выгоду, продавая труп того, что когда-то
было его страной, по самой высокой цене. Русские, кажется, не думают о нём как о чём-то
большем, чем обычном преступнике (это стоило
ему умеренного 13-летнего срока вместо смертной казни, которую он получил бы в США за предательство 300 агентов), иначе он бы не прожил
шесть лет в их тюрьме. Возможно, когда они передавали его при обмене шпионами, они подмигнули ему и сказали: «Так как вы просто
шлюха, которая зарабатывает деньги, в любое
время, когда вы захотите вернуться с некоторыми интересными вещами, полученными в результате вашей работы в МИ-6, сообщите нам и
мы обсудим цену».
Вскоре он узнал об этом интересном материале, когда его отправили в Солсбери, родной
город его вербовщика и помощника в МИ-6
Пабло Миллера. Миллер завербовал его в Испании в 1995 году, а затем перешёл на работу с ним
из Эстонии, когда он был там в качестве дипломата. Слишком много совпадений, чтобы верить, что переезд Скрипаля в Солсбери был
совпадением. Двое мужчин снова стали друзьями, регулярно встречались в пабе, и есть все
основания полагать, что Миллер возобновил
свою работу в качестве куратора. Миллер теперь
работал на Кристофера Стила, его старого начальника в МИ-6, в его частной разведывательной фирме Orbis Business Intelligence,
базирующейся в Мэйфэр. Это одно из частных
подразделений по сбору разведывательных данных, которыми руководят бывшие шпионы, на
которых раньше работал Литвиненко. Так же, как
Литвиненко попросил Лугового (которого потом
обвинили в его убийстве) помочь ему с отчётами
о деятельности российских бизнесменов и предоставить более актуальную информацию, так и
Миллер использовал бы Скрипаля таким же образом. Его помощь стала жизненно важной,
когда Стил получил заказ от Демократической
партии, чтобы найти российскую грязь на Дональде Трампе, и им пришлось изобрести некоторые факты работы Дональда на ГРУ после
загула с проститутками в московском отеле.
Миллер, искавший «русскую руку», сделал бы
большую часть работы над этим досье и нуждался бы во всех подлинных деталях, которые

мог бы предоставить его российский агент. Возможно, это был Скрипаль, который придумал
сценарий, когда Трамп заставлял проституток
мочиться на кровать, в которой спал Обама и которую снимали скрытые камеры. Он должен был
дать на это согласие.
Когда Сергей Скрипаль осознал огромное
значение, которое приобрёл этот фарс, порождённый непристойным досье Стила, что это
была евангельская истина для всей партии против Трампа и антироссийской войны в Вашингтоне, он начал понимать, сколько он может
запросить денег у Российского государства,
чтобы взорвать эту схему. Если бы он в одном из
российских ток-шоу в прайм-тайм описал, как он
изобрёл эти непристойные подробности за
кружкой пива с Миллером и Стилом в пабе, то не
только вся Россия каталась бы по полу от смеха.
Головы покатились бы в Вашингтоне. Неоконсервативная партия войны стала бы посмешищем. МИ-6 подверглась бы остракизму. Стилу
могут предъявить обвинения в лжесвидетельстве ФБР. ЦРУ могут сократить бюджет. Трамп
сможет снова поговорить с Путиным. И награды
для Сергея могут быть значительными. Не
только снова увидеть свою 90-летнюю мать.
Был ли инициатором этого Скрипаль, который обсуждал этот вопрос с Юлией во время одного из её визитов в Великобританию, или она
была завербована ГРУ, чтобы передать ему
предложение? Держу пари, что второй вариант,
так как есть предположения о работе её родственников в российских спецслужбах. Со всеми
коммуникациями Сергея, контролируемыми
МИ-6, это единственный способ поговорить. И
можно представить, что ГРУ через его дочь пыталось связаться с ним на территории Британии.
Через неё он должен был договориться о сделке
по возвращению. Каким-то образом МИ-6 узнал
об их планах – возможно, Юлия, не обученный
шпион, была немного наивна или небрежна в отношении устройств для прослушивания. Стил
убедился, что они разработали план побега для
Сергея, который будет осуществлён в следующий раз, когда она посетит Солсбери.
То, что это британское преступление, а не
российское, доказывает тот факт, что Юлия
была главной целью. У россиян не было мотивов её уничтожить, но если бы они это сделали,
они могли бы сделать это в России с простым
дорожным происшествием без каких-либо вопросов. Только британцы должны были делать
это в Британии, поскольку у них не было ресурсов, чтобы сделать это в России. И если она
была не главной целью, а побочным ущербом,
почему Сергей не подвергся нападению, когда
он был один? Зачем ждать её в гости к нему? Тот
факт, что они оба стали мишенью на следующий
день после её прибытия в Великобританию,
ставит подпись МИ-6 повсюду. Она была опасна
для МИ-6, потому что знала о плане Сергея вернуться в Россию и уничтожить «Досье Стила», и
ей пришлось помешать раскрыть это миру,
когда он был бы убит.
Представить, что Путин приказал бы убить
старого двойного агента, которого он продержал шесть лет в тюрьме (с широкими возможностями устроить его смерть), а затем помиловал
и обменялся им в рамках шпионского обмена
(часть правил шпионской игры, на которой была
основана его собственная жизнь), за неделю до
российских выборов и за три месяца до чемпионата мира по футболу в России, который, как он
надеялся, приведёт к повторному принятию России в сообщество наций, не имеет смысла. Это
несло только огромные риски при незначительной выгоде, но Путин не принимает бессмысленных рисков, как показала его последовательная
осторожность в Сирии, даже когда его силы подверглись нападению. Сравните огромные выгоды, которые принесло это преступление
Британии. Это убийство (как и предполагалось)
дало МИ-6 прекрасную возможность подставить
русских и разжечь новое антироссийское безумие, чтобы саботировать их праздничный чемпионат мира по футболу (по сравнению
министра иностранных дел Великобритании – на
Олимпийских играх Гитлера). Это также показало бы ЕС ценность Великобритании как антипутинского игрока, объединив Европу и
Великобританию в антироссийскую ненавистническую кампанию, чтобы отвлечься от своей
ссоры из-за Брексита, и объединяя капризный
парламент за колеблющимся лидером. Если повезёт, это приведёт к срыву газопровода Северный поток-2, что является приоритетной целью
для плана США и неоконсерваторов разрушить
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российскую экономику, свергнуть режим и расколоть страну – цели МИ-6 полностью разделяет
и их пропагандистское крыло «Integrity Inititative».
Фактически планы МИ-6 требуют работать на
полную изоляцию и экономический крах России,
в том числе через спортивные запреты и прекращение культурных обменов, начиная с 2015 года,
что было недавно подтверждено в утечках Анонимус. Огромный перевес мотивации со стороны британской стороны, а также низкий риск
совершения такого преступления на собственной территории с помощью контролируемой
прессы, «промытых мозгов» общественности и
приручённой полиции ясно указывают на МИ-6
как на преступников.
Стил, вероятно, обратился к своим друзьям
из ЦРУ за предложениями о том, как подставить
Россию. Они придумали «Новичок». Этот нервный агент, изобретённый советским химиком,
который позже переехал в США и опубликовал
формулу, может быть приписан России как уникальное российское «химическое оружие». Неважно, что любая достойная лаборатория могла
бы его производить, как засвидетельствовал
профессор химии в Корнуолле. Не берите в голову, что изобретённый британцами нервный
агент VX использовался, чтобы убить сводного
брата Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпур, и
Малайзия не кричала, что Британия должна быть
ответственна за это. Россия отличается. Истерическая ненависть может быть немедленно возбуждена
против
России
в
СМИ,
контролируемыми МИ-6, и политиками, связанными с МИ-6. Любой, кто сомневается в виновности России, может быть обвинён как
марионетка Путина. Не важно, был ли «Новичок»
отправлен из США курьером или произведён в
Портон-Дауне. Важно то, что попытка MИ-6
убить Скрипалей «Новичком» потерпела неудачу.
Давайте возьмём знаменитый флакон духов
«Нины Риччи», наполненный «Новичком», который был найден бездомным мужчиной в мусорном ведре или благотворительном контейнере и
подарен несколько недель спустя его подруге,
которая трагически погибла, разбрызгивая духи
на запястье. Повествование полиции и МИ-6 гласит, что этот флакон для духов использовался
для перевозки «Новичка» из России в багаже одного из предполагаемых агентов ГРУ, пойманных
на видеонаблюдении в Солсбери. «Новичок» был
распылён на дверную ручку дома Скрипалей.
Затем убийцы безжалостно выбросили бутылку
(которая, как они знали, содержала достаточно
«Новичка», чтобы убить ещё больше людей) в мусорное ведро или на улицу, демонстрируя их
безразличие к гибели людей, а также их безразличие к тому, что они оставляют следы своей
деятельности повсюду. Есть проблемы с этим
повествованием.
Бездомный утверждал, что обнаружил флакон духов, всё ещё находившийся в коробке, запечатанной в целлофане, – доказательство того,
что он не был вновь открыт после того, как был
наполнен «Новичком» и профессионально упакован. Следовательно, бутылку нельзя было использовать (как утверждается) для распыления
«Новичка» на ручке двери, иначе целлофановая
упаковка была бы повреждена. Убийцы вдали от
дома обычно не носят с собой машины для обёртывания целлофаном, чтобы переупаковывать
открытые флаконы для духов, особенно когда
они просто собираются выбросить их в мусорное ведро. Они также не рискнули, установив отдельный разбрызгиватель на бутылку и
распылив «Новичок» на ручку, снова разобрав
его, положить обратно в коробку, зная, что капля
на их коже убьёт их. И где они будут выполнять
эту деликатную операцию? На улице? Поэтому
этот отравленный флакон духов так и не был
вновь открыт, никогда не использовался и ни на
кого не влиял, пока не оказался в руках бездомного. Так для кого или для чего это было предназначено?
Женские флаконы для духов обычно предназначены для женщин. Сколько женщин в этой истории? Только одна. Единственное возможное
объяснение существования этой нераскрытой,
неиспользованной бутылки духов с «Новичком»
– это отравленный подарок, предназначенный
для Юлии Скрипаль. Почему она не открыла его?

Потому что у неё был отец-шпион, который
взглянул на неё и сказал: «Не трогай!».
Так вот альтернативный рассказ. У МИ-6 была
прекрасная идея поместить «Новичок» в флакон
духов «Нины Риччи» и отправить его в качестве
подарка на день рождения Юлии Скрипаль в
доме её отца. Её день рождения был 17 марта,
но подарок, вероятно, был доставлен 3-го числа,
в день её прибытия, с тем чтобы пресечь их план
побега в зародыше. Это было похоже на подарок
от её семьи или парня. Без сомнения, на посылке были русские марки, предназначенные
для того, чтобы указать на российское государство, когда Скрипали будут найдены мёртвыми в их доме с открытым флаконом духов в
руках Юлии. К несчастью для МИ-6, Сергей
взглянул на этот флакон духов «Нины Риччи», и
его шпионские инстинкты указали на опасность.
Он отказался открыть его, вместо этого пошёл с
ним на длительную прогулку и положил его в мусорное ведро или благотворительную урну на
полпути через город. Там он был найден бездомным мужчиной и передан им подруге, жертве
убийственной бессердечности МИ-6. Даже
после того как МИ-6 узнала, что оно пропало,
они не предупредили публику, чтобы остерегались поднять флакон духов «Нины Риччи», потому что они не хотели выдавать себя за убийц.
Провал с планом убить Скрипалей с помощью духов должно быть встревожил Ми-6. Они
следовали за парой по Солсбери на следующий
день. Куда они делись? Мы не можем быть уверены, так как нам не дали всю видеозапись
CCTV. Но давайте займёмся ещё более творческой реконструкцией, чтобы закрыть пробелы.
Автомобиль Скрипалей совершил несколько необъяснимых поездок к окраинам города. Два
предполагаемых агента ГРУ, пойманные видеонаблюдением Солсбери, шли в необъяснимых
направлениях, не имеется ни малейших доказательств того, что они оказались в пределах хотя
бы полу– километра от дома Скрипалей. Что
если два необъяснимых путешествия пересеклись? Не обязательно во времени, но на месте.
Что если они встретятся в этом седом клише
шпионских историй, мёртвой зоне для видеонаблюдения, секретном пункте доставки посылки?
Достаточно большой, чтобы помочь скрыться?
Бывший шпион Моссада, комментируя повествование британской полиции, сказал, что ни
одна из групп ликвидаторов ГРУ никогда не прилетела бы напрямую из России с использованием российских паспортов. Но служба
поддержки, доставляющая посылку? Почему бы
и нет? Чем они рисковали?
Что ГРУ нужно доставить Сергею Скрипалю,
чтобы помочь ему сбежать из Британии в Россию? Понятно, паспорт. МИ-6, как только они
заподозрили его нелояльность, поместили бы
его в список наблюдения в аэропорту. Ему понадобился бы паспорт на чужое имя, чтобы выехать из страны, и, возможно, билет на самолёт
в Москву с тем же именем, чтобы ему не нужно
было бронировать через Интернет – за ним постоянно следили. Но паспорт не мог быть пустым. Требовалась британская виза и въездной
штамп Таким образом, третий российский
агент, который, как теперь говорит нам Беллингкэт, не явился на обратный рейс в Москву,
его место должен был занять Сергей Скрипаль,
который использовал паспорт и визу, по которым тот прилетел за несколько дней до этого.
(доставлено Сергею двумя его коллегами в тот
день). Либо Сергей и третий человек имели достаточное физическое сходство, либо фотографии из паспорта были изменены опытным
фальсификатором в Лондоне. К сожалению,
хотя у Сергея теперь был пригодный для использования паспорт, его сбили до того как он
добрался до самолёта.
МИ-6 после провала попытки с использованием парфюмерного флакона знала, что им
нужно действовать быстро, чтобы Скрипали не
доехали в аэропорт. Как только они поняли, что
посылка Скрипалю была доставлена, они догадались, что это был паспорт. Теперь не было возможности использовать «Новичок». Скрипали
вряд ли вернутся домой и возьмут с собой сумку,
поэтому их пришлось нейтрализовать в общественном месте. Использовать «Новичок» и рис-
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ковать жизнями десятков других людей было
слишком даже для МИ-6. Поэтому они решили
опрыскать их на улице опиатом, таким как фентанил, а затем добавить новичок к образцам
крови, которые они отправили в Портон-Даун
для анализа (конечно, без какой-либо независимой цепи контроля, кроме своего собственного).
Мы знаем, что Скрипали были поражены
опиатом, а не нервным агентом, из-за простого
инцидента – фактически, промаха. Первым на
месте происшествия, когда Скрипали рухнули
на скамейку, была военная медсестра, главная
медсестра британской армии, полковник Элисон Маккорт в сопровождении своей дочериподростка Абигейл. Кто-нибудь верит, что она
была там случайно и не была частью команды
МИ-6, следящей за Скрипалами и ищущей возможность незаметно для них отравить их? Полковник Маккорт имела большой опыт работы
как с лихорадкой Эбола в Сьерра-Леоне, так и
с опасностью применения химического оружия
во время её службы в Ираке, где защита от
нервных агентов была приоритетом. Она знала,
какие огромные меры предосторожности необходимы при приближении к жертве атаки
нервного агента. Тем не менее полковник Маккорт позволила своей дочери броситься к упавшим Скрипалям и начать оказывать им первую
помощь, что очень опасно, если использовать
нервный агент. Позже она даже рекомендовала
вручить Абигайль медаль за героизм за свои
действия, поэтому она попала в газеты. Как
полковник Маккорт узнала, что на Скрипалях не
использовался нервный агент, если только она
не была частью команды, которая опрыскивала
их опиатами? Разве она позволила бы своей
дочери дотронуться до Скрипалей, если бы не
была уверена, что там не было нервного
агента?
В основных средствах массовой информации существовало чрезвычайное молчание по
поводу того, что ни один из первых свидетелей
или персонал больницы Солсбери никоим образом не пострадал от самого смертоносного
нервного агента, известного человеку, хотя
против него не были приняты меры предосторожности в течение по крайней мере двух дней.
Медсёстры предположили, что имеют дело с
передозировкой опиатов. Когда результаты
анализов крови пришли из Портон-Дауна, в которых присутствовал «Новичок», присутствующий в образцах крови, костюмы с надписями
были надеты, и больница якобы перешла в
режим опасности. Можно предположить, что
большая часть этого была шарадой. Сержант
Бейли, предположительно заражённый «Новичком», хотя полиция не может решить, где
именно, рассказывает в фильме «Панорама Биби-си», показанном в ноябре, что няни, которые
ухаживали за ним, были одеты в полные костюмы, а его жена и дети, пришедшие его навестить, не носили защиту совсем.
Ясно, что медсёстры выполняли поручение
МИ-6, но не могли навязать это его семье, потому что знали, что «Новичка» нет. Бэйли, без сомнения, также опьянённый опиатом, был выбран
в качестве фальшивой британской жертвы,
чтобы вызвать ещё большее возмущение против
России и добавить ещё одно фальшивое доказательство того, что был использован «Новичок»,
что при полном отсутствии поражённых британских жертв легко было бы поставлено под сомнение. В рамках этой шарады вся мебель и
вещи пострадавших были уничтожены бессердечными зверями МИ-6, о которых он рассказывает в слезах, чтобы разжечь ещё более
иррациональную ненависть к России, которую
пронизала британская общественность с наиболее промытыми мозгами.
Конечно, провал попытки покушения с помощью духов и необходимость применять наркотики и использовать опиат вместо «Новичка»
оставили МИ-6 и полицию с задачей объяснить
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«ГИЕНА ЕВРОПЫ» СНОВА ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ

Польша наносит пощёчину
полякам Литвы и навязывает
Украине свой протекторат

21-22 февраля в Польше с государственным визитом
побывала президент Литвы Даля Грибауйскайте – впервые
за десять лет.
Основной темой переговоров между Польшей и Литвой
были военные вопросы. Ради этого Варшава даже задвинула на задний план интересы поляков, живущих в Литве.
Польского населения в Литве вроде бы немного – 166 тысяч
человек, согласно переписи 2016 года. Однако польское национальное меньшинство в Литве сосредоточено в основном на компактной территории в восточных районах,
например в Шальчининкайском, где поляков 80%. Много их
и в Вильнюсе – свыше 15%.
За время президентства Грибаускайте в отношении поляков Литвы был принят ряд дискриминационных мер: сокращено образование на родном языке; названия улиц и
населённых пунктов вроде Шальчининкая принудительно
переведены на литовский. Особенно болезненным стал вопрос о написании в документах польских имён и фамилий:
власти требуют переиначивать их на литовский лад.
Во время визита Грибаускайте тему литовских поляков затрагивали лишь по касательной. Так, Анджей Дуда сообщил
прессе, что в вильнюсском Сейме находятся три законопроекта по поводу написания фамилий и табличек с названиями улиц, но о перспективах их принятия ничего не сказал.

Литовские поляки уже давно возмущаются политикой «материродины». В этот раз поводом для негодования стало то, что
Далю Грибаускайте наградили высшей наградой Польши – орденом Белого орла. «Это пощечина для поляков Литвы», –
прокомментировала награждение Рената Цитацка, член совета
самоуправления Вильнюса. Цитацка представляет партию «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских
семей», прошедшую в парламент благодаря союзу с организациями, отстаивающими права русских в Литве.
Вообще, среди литовских поляков заметна ностальгия
по СССР. Однако для официальной Варшавы поляки Литвы
остаются что-то вроде чемодана без ручки – и нести тяжело,
и бросить нельзя.
В самой Польше резко негативно к награждению Грибаускайте отнёсся депутат Сейма Роберт Винницкий, потребовавший объяснений от министерства иностранных дел и
назвавший вручение ордена литовскому президенту предательством литовских поляков.
Литовские политики награждение своего президента не
комментировали никак. Да и сам визит Грибаускайте в
Польшу они обошли молчанием. Причина в том, что в мае
Литва получит нового главу государства, и вполне вероятно,
им станет Гитанас Науседа, уже заявивший, что после своей
победы он сразу поедет в Варшаву. Другой претендент на
пост главы государства, премьер-министр Саулюс Сквернялис красочно расписывает, сколько он сделал для возобновления диалога с Польшей.
Однако вернёмся к визиту Грибаускайте, который дал
польской стороне немало выгод военно-политического харак-

тера. Стороны договорились об обмене данными радиолокационных станций Польши и Литвы. Планируется создание постоянного совета министров обороны двух государств.
Решено увеличить интенсивность военных учений в районе
Сувалкского коридора, проходящему по литовско-польскому
пограничью и отделяющему Калининградскую область РФ от
Белоруссии. В НАТО пугают: когда, мол, Россия, начнет войну
против Запада, она первым делом оккупирует этот коридор.
Грибаускайте заявила, что она хочет видеть будущую
американскую базу в Польше поближе к Литве. А основным
итогом польско-литовских переговоров стало решение передать в многонациональную дивизию НАТО «Северо-Восток» литовскую мотопехотную бригаду «Железный волк»,
которая ранее подчинялась бундесверу.
Никто не скрывает, что военные приготовления направлены против России. Встречая Далю Грибаускайте, Анджей
Дуда вспомнил Люблинскую унию и польско-литовское
единство, которое «всегда было не по нраву Москве».
Собственно, тема Люблинской унии была одной из главных во время визита Грибаускайте в Варшаву: тогда, в 1569
году, в результате соглашения между польской шляхтой и
литовскими вельможами появилась Речь Посполитая – государство, в состав которого, помимо Польши и Литвы,
вошли территория нынешней Белоруссии и значительная
часть современной Украины. Были периоды, когда в составе
Речи Посполитой оказывались некоторые русские, молдавские и латвийские земли.
В 2019 году Люблинской унии исполняется 450 лет. 22
февраля Дуда вместе с Грибаускайте отправились в поль-

Сергей ПАВЛЕНКО
ский Люблин, где возложили венки к памятнику унии. Здесь
к ним присоединился Порошенко (тоже говоривший о
значении и «символизме» Люблинской унии), после чего все
трое посетили штаб литовско-польско-украинской бригады.
Кстати, польское доминирование сказывается и в укомплектовании этой бригады: на несколько сот литовских и украинских военных приходится более трёх тысяч поляков, они
и здесь на первых ролях. Именно так видят в Варшаве будущую Четвёртую Речь Посполитую.
Предстоящие на Украине (в марте) и в Литве (в мае) выборы равнения правящих в этих странах режимов на Польшу
не изменят. Перемен не произойдёт и в случае смены власти
в Варшаве. Побывавший недавно в Киеве в связи с пятой годовщиной свержения президента Януковича лидер польской «Гражданской платформы» Гжегож Схетына, выступая
в Верховной раде, заявил без обиняков: «…дорога из Киева
в Брюссель лежит через Варшаву».
Последние пять лет Польша упорно навязывает
Украине свой протекторат. Сто лет назад этим занимались
вожди Второй Речи Посполитой, которые довели свою
страну до катастрофы 1939 года. Это о Польше Уинстон
Черчилль написал, что она «с жадностью гиены приняла
участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства». С тех пор выражение «Польша – гиена Европы» стало крылатым.

8

êÄáçéÖ

Окончание статьи
«ЧЬИХ РУК ДЕЛО СКРИПАЛЯ?».
Начало на 7 стр.
появление фантомного «Новичка». Фарсовая
история, которую они наконец придумали, что
она была нанесена на ручку входной двери
Скрипаля флаконом духов – никого не убедила,
кроме людей с промытыми мозгами. Даже история клоунского министра иностранных дел о
том, что МИ-6 показала ему руководство для
русских шпионов в котором рассказывалось,
как их шпионы в последнее время практиковали «нанесение Новичка» на дверные ручки
(технический навык, очевидно, требующий недельных тренировок и массового использования против британских дверных ручек), но к
сожалению, он не смог показать это руководство, поскольку оно было засекречено, оставила после обнародывания людей, воющих от
смеха.
Идея, что убийцы могут подойти к парадной
двери дома с террасой среди бела дня, двери
с прозрачными стеклянными панелями посередине и по обеим сторонам, так что кто-то
снаружи будет виден из коридора, и опрыскать
дверную ручку «Новичком», пока Скрипали
были внутри, а их машина находилась на проезжей части, просто неправдоподобна. У этих
профессиональных убийц даже не было машины или даже велосипедов, чтобы совершить
побег, если бы их заметили. И две полицейские
версии того, в какое время злоумышленники
делали это – сначала в 9.15, до того как Скрипаль ушёл из дома, а затем в 1.30 (после того
как полиция пересмотрела их график времени,
чтобы соответствовать расписанию поездов
двух россиян, пойманных на CCTV), – имели
многочасовую задержку, прежде чем этот
смертоносный нервный агент вступил в силу в
4 часа 15 минут дня.
Нас просят поверить, что два человека
очень разных размеров, мужчина 66 лет и девушка, потеряли сознание в один и тот же момент, через семь или три часа после
отравления смертоносным нервным агентом
«военного класса». Откуда этот задержанный
эффект? Будет ли это полезным для химического оружия на поле боя – давайте оставим
противника активным на несколько часов?! А
как получить одновременный коллапс через
много часов? Нет объяснения. И если «новичок» использовался для нападения на Скрипалей, почему Эбигейл Маккорт не пострадала,
когда она оказала им первую помощь, и почему
высококвалифицированная армейская медсестра позволила ей прикоснуться к жертвам
смертоносного нервного агента?
Умные люди, которые работают в больнице
Солсбери, не могут не понимать гротескного
обмана, пронизанного невозможностью. Поэтому они являются сообщниками и несут уголовную ответственность. Я полагаю, что
многие из сотрудников больницы подозревали, что МИ-6 организовала всё это, но согласилась с этим из-за высокого уровня холодной
войны, антироссийского «промывания мозгов»
у британского населения. Они рассматривали
это как захватывающую шпионскую игру, в которой они принимали участие со своими замечательными
секретными
службами,
которые выиграли войну и спасли мир. Речь
шла о лояльности Британии в защите этой преступной лжи. Должно быть, они подозревали,
что в образцы крови Скрипалей «Новичок» был
добавлен. Возможно, ОЗХО так и сделала, поскольку они утверждали, что следы «Новичка»
были «очень чистыми». Был ли это намёк, что
этот «след» никогда не проходил через человеческое тело? Можно посочувствовать россиянам за их попытку взлома лабораторных
компьютеров, чтобы выяснить, не высказал ли
кто-либо из экспертов сомнения друг другу
или подозрения, которыми ОЗХО поделилась
перед этим. Поскольку они знали, что стали
жертвами бесстыдного заговора НАТО с целью
подставить их, всё, что они могли сделать, –
это попытаться разоблачить его любыми способами.
Терпение и спокойствие русских перед
лицом этой кампании лжи и ненависти были
почти святыми. Если Запад не будет уничтожен ядерной войной, за которую они постоянно упрекают Россию, то однажды
Великобритания и все другие страны-вассалы
НАТО, которые неправомерно изгнали отряды
российских дипломатов, должны будут принести России извинения и выплатить компенсацию за ущерб, нанесённый русскому
народу их незаконными санкциями. Не стоит
ли надеяться, что некоторые люди в больнице
Солсбери или в местной полиции, которые
знают правду, рано или поздно найдут в себе
смелость выступить и разоблачить этот гнусный воинственный обман, и тоталитарные манипуляции СМИ зловещими силами, которые
тайно управляют Великобританией? Неужели
они не думают о Скрипалях и государстве, в
котором Скрипали находятся сейчас, – содержатся без связи с внешним миром без предъявления им каких-либо обвинений, не
представлены ни одним адвокатом и не могут
общаться со своей семьёй или общественностью? Они не одурачены этим сценарием
для видео-роликов? Где правозащитники протестуют против этой тоталитарной дезинформации? В каком мире они живут? Разве им не
приходило в голову, что в эпоху доказанной
причастности МИ-6 к пыткам, будь то в Гуантанамо, Абу-Грэйбе, когда люди могут быть
замучены до смерти, Юлия Скрипаль может
каждую ночь слушать, как её отец стонет в соседней камере, а голос повторяет: «Ты, русский ублюдок».
Официальное повествование о Скрипалях
было дополнено различными комментаторами-диссидентами в альтернативных СМИ.
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Это всегда вызывает вопрос: ну так что же на
самом деле произошло? Вышеупомянутый
альтернативный рассказ, объединяющий как
известные факты, так и предположения, чтобы
покрыть пробелы, где факты всё ещё отсутствуют, должен позволить читателю судить о
его полной правдоподобности по сравнению с
официальным. Чтобы доказать альтернативное
повествование истории преступника, прокурору не нужно устанавливать каждое отдельное событие в цепочке, многие из которых
останутся неизвестными. Ему нужно только доказать, что определённые ключевые события в
повествовании преступника противоречат известным фактам, и что эти факты совместимы
с альтернативным повествованием.
Ключевыми фактами в этом случае являются:
– состояние флакона духов «Нины Риччи»,
ясно, что он никогда не открывался после того,
как был добавлен «Новичок» и переупакован, и
поэтому никогда не использовался для распыления «Новичка» где-либо;
– невозможность смертельного нервного
агента с трёхчасовой задержкой его действия
и последующим воздействием на двух очень
разных людей одновременно;
– вероятность того, что старшая медсестра
позволит своей дочери прикоснуться к жертвам нервного агента;
– как использовался маловероятный «Новичок» (а не опиат), учитывая отсутствие какоголибо влияния на первых респондентов, и тот
факт, что детям сержанта Бейли было разрешено приближаться к нему без костюмов, которые носили медсёстры.
Поместите эти основные проблемы в официальное повествование вместе со скоростью,
с которой правительство Великобритании обвинило Россию в этом событии, когда между
Россией и «Новичком» было меньше связи, чем
между Великобританией и использованием
изобретённого британцами агента VX для
убийства родственника Ким Чен Ына.
Ни один нервный агент, чья формула была
опубликована, не является монополией какойлибо нации, и её использование не наносит
ущерб какой-либо нации.
Это стремление к суду показывает преднамеренный план Великобритании использовать
это событие для саботажа чемпионата мира по
футболу в России (который они сравнили с
Олимпийскими играми Гитлера) в рамках долгосрочной британской цели изолировать, дискредитировать и разрушить экономику России.
Необходимость использования МИ-6 для
предотвращения раскрытия Скрипалем досье
Стила, созданного куратором Скрипаля в МИ6, поскольку это продемонстрировало бы степень британского циничного вмешательства в
американские выборы, чтобы дискредитировать Трампа и разрушить любое сближение с
Россией.
Это послужило причиной для МИ-6 совершить убийство, для которого она имеет значительные возможности. Объединение этих двух
вещей, убийство Скрипалей и распятие России
за это, без сомнения, рассматривалось как
большой успех МИ-6. Было сочтено ещё более
гениальным следовать этой предполагаемой
атаке «химическим оружием» на британскую
землю после фальшивой химической атаки в
Думе, организованной «Белыми касками», основанными и финансируемыми МИ-6. Это
было нацелено на возобновление войны с
целью свержения Асада и демонтажа Сирии,
предоставления американцам и израильтянам
её нефтяных месторождений и предоставления катарскому газу пути в Европу для замещения российского газа. Всё это соответствует
известным стратегическим целям Великобритании и НАТО.
Продолжающиеся действия НАТО, санкции и кампании лжи и ложных обвинений против России, в том числе откровенная военная
риторика министра обороны Великобритании, не сулят ничего хорошего для будущего.
Для США это возможность разорвать договоры о ядерном оружии, а затем обвинить
Россию в этом – она уничтожает все возможности переговоров, чтобы предотвратить
войну. Инцидент в Керченском проливе,
спровоцированный марионеточным режимом
в Киеве отправкой катеров в Керченский пролив без соблюдения Протокола 2003 года,
обязывающего их заранее уведомлять Керченский порт (протокол, соблюдаемый десятками судов, которые ежедневно мирно
проходят через пролив), явно был частью
плана НАТО по созданию крупного военноморского столкновения в Чёрном море. Это
столкновение (сопровождаемое попыткой
вернуть Крым или, по крайней мере, взорвать
его великолепный мост – в ближайшие месяцы можно ожидать упрёка в адрес человека, который даже не может построить
стену), возможно, в качестве отвлечения от
Брексита или способа его отмены.
Короче говоря, НАТО находится на чёткой
траектории к войне с Россией, которая, согласно их заблуждению, приведёт их к победе. Первоначальное использование ими
России в качестве козла отпущения и пугала
для объединения вассалов НАТО против
общей угрозы, удерживающей Европу в подчинении Америке, вышло из-под контроля и
движется под натиском истерической риторики к реальной войне. Если достойные люди
не объединятся, чтобы остановить эту эскалацию, произойдёт ядерная катастрофа. Разоблачение неприкрытой лжи атаки под
«фальшивым флагом» на Скрипаля может
стать шагом к предотвращению этого глобального катаклизма.
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«Надеюсь, цифровизацией
займутся Не такие как вы»

Недавно в одной из соцсетей в комментариях спорили на тему Илона Маска. Я
пыталась доказать, что Маск не более
чем медийная личность, которая как
частный инвестор пшикнула в 2008 году.
Мне пытались доказать, что это инноватор и вообще золотой человек. Сегодня
наткнулась на это Касперской... Жаль,
что не вчера. darksnoel.livejournal.com

П

о-настоящему знаковая дискуссия Чубайса и
Натальи Ивановны Касперской – профессионала в той же области, что и её муж, состоялась в 2018 году прямо в ходе Питерского
цифрового форума. Как всегда – десант российских либералов, при первых словах обоснованной критики в адрес Америки, мгновенно грудью
бросился на её защиту. И разумеется, в первых
рядах США защищал именно Чубайс.
Тем не менее оппонентом «истинного демократа» выступили не привычные для него теоретики, а самые что ни на есть заслуженные
практики цифровых технологий, безопасности и
защиты – чета Касперских.
В итоге в прямом эфире состоялась чрезвычайно любопытная дискуссия, звездой которых
стала речь Натальи Ивановны – речь, заслуживающая самых высоких оценок.
Ключевые тезисы в пересказе:
«Откровенно говоря, я планировала начинать
свою речь с рассказа о том, что России предстоит особенный путь в цифровую эпоху, и пусть
даже у меня эта фраза об «особенном пути» носит
не совсем положительный характер, именно
такой путь нам и необходим. Во всяком случае,
если мы не хотим вечно быть догоняющими. Однако прежде чем прояснить свою мысль, я не
могу не отреагировать на слова предыдущих ораторов. Особенно, на запредельное восхваление
так называемых «прорывных» технологий Илона
Маска и частных корпораций из США».
«Скажите честно, наверное, легко расписывать чужие достижения – черпая их из их же
собственной рекламы? Вероятно – очень просто.
А вот разобраться в вопросе никому из ранее
здесь выступивших явно не довелось...
Во-первых, товарищи, по поводу цифрового
автомобиля «Tesla». Это – не «прорыв», а чистейший пиар-феномен. Только обыватель может
приписывать ярлык «прорыва» такому труду. Человек, разбирающийся в вопросе, услышав это,
просто схватится за голову! Он спросит – как
можно называть чем-то “гениальным и прорывным” автомобиль, если в нём нет ни одного патента, который был бы связан с новизной в
области цифрового развития?
Я ещё раз подчёркиваю – все патенты «Теслы»
связаны исключительно с дизайном! Все! С дизайном! Вы меня хорошо услышали? Это технологии 70-х, 80-х годов, использовавшиеся ещё в
советских троллейбусах, но обёрнутые в красивую обёртку из корпуса суперкара.
«Тёсла» – это очень характерный пример того,
как в современном мире работают американские
частные корпорации, и что можно назвать медийным пузырём или феноменом рекламных проектов.
Я просто хочу, чтобы вы все поняли: то, о чём мы
говорим, не имеет вообще никакого отношения к
прорыву. Никакого отношения к будущему, к циф-

ровой экономике. И когда господин Чубайс и прочие
выходят на сцену и говорят – вот оно будущее, и мы
должны это повторить, я слушаю и не понимаю, где
они нашли это в проектах Илона Маска? Ну возьмите электрокары, которые ездили в конце прошлого века по цехам советских заводов, нацепите
на них корпус от Бэнтли, и что? Это тоже будет прорывом в будущее? Это будем с вами повторять?
Нет, друзья, – Телса, как и SpaceX – это на сто
процентов медийные феномены. Да, Илон Маск
– абсолютно гениальный маркетолог, он умеет
превращать в конфетку всё за что берётся. А если
точнее – то оборачивать в прекрасную конфетку
технологии из старья.
Ему помогают создать этот образ – для определённых целей это нужно государству США. Ему
передаются технологии NASA прошлого века,
кое-какие наработки из других сфер, его финансирует правительство, а миру преподносят как
«частника», ну и так далее. Плюс ко всему, под
этим пузырём пиара всё буквально поражает
своей хрупкостью – на фоне «успеха» сплошные
убытки, вместо сборки роботами – «Теслу» собирают вручную, само производство до сих пор не
налажено. А все средства идут не на технологии,
а на создание имиджа инновационной разработки. Нет, я согласна – как пиарщик Маск молодец, но вы же здесь нам рассказываете про
“технологические прорывы”.
И да, не надо мне говорить про капитализации
его компаний. Мол, как же так – если она столько
стоит, значит это успех. Капитализация – это
фарс, товарищи, и вы это знаете. Прост о вера
спекулянтов в то, что, купив акции они потом получат прибыль. Это пузыри, которые постоянно
взрываются. «Дженерал Моторс» – крупнейшая
автомобильная компания в США – по капитализации уступает «Тесле», которая выпускает минимум автомобилей. Где здесь вообще параллели с
реальностью? Их нет.
Отсюда я делаю вывод – те, кто облечён полномочиями, я имею в виду из тех людей, кто
ранее здесь выступал, просто повторяют друг за
другом доводы о движении в цифровизацию. И я
согласна – это правильный путь. Но эти люди
явно не понимают, куда именно в нём нужно осуществлять движение. Просто повторяют штампы.
Я даже записала один из них, например: «Традиционный путь развития – это путь в никуда, двигаться
необходимо
только
по
пути
цифровизации». Но послушайте, друзья, судя по
вашим же словам вы вообще не понимаете, где
этот самый «путь цифровизации». Из того что я
услышала, выходит, что этот путь – банальное копирование. Причём копирование старья. «Тёсла»
и прочие американские частные компании – это
лишь реклама, за ними не стоят прорывы в науке
и технике, а нам нужны именно они. Что вы собираетесь там найти?
Я вот тут слышала, что Сбербанк якобы добился
в области небанковского обслуживания прорыва.
Да, он удобный, в нём есть хорошие онлайнслужбы, но не более того. То же ведь есть и у других
банков. Но мне сказали с этой сцены – что это прорыв. (Греф пытается перебить Касперскую). Нет,
вы мне лучше скажите, что за офигительную штуку
сделал Сбербанк, которая прямо-таки перевернул
и весь мир, что, вы называете это «цифровым прорывом»? Или это как у Маска? Сделали онлайнпортал, и всё – уже прорыв века!

Нет, друзья. Это простая цифровизация, но
никак не прорыв. И в этом опасность. У России
должен быть свой путь в этом развитии. Основанный на массе наших фундаментальных открытий.
У нас их полно. Есть школа, есть наработки, есть
патенты. Нужна только реализация. Нет, если вы
видите что-то хорошее на Западе – конечно, копируйте. Но что-то стоящее. А вот это ваша медийная накрутка: бежать, бежать, бежать, хватать
мешки, быстрее цифровизироваться, повторять,
повторять – она к сожалению, замутняет смысл.
Приводит к идиотскому копированию, а копированием никого не догнать. Вон Китай, копировал
– копировал, достиг определённого уровня, а теперь, когда пошло давление на него, стало ясно,
что все технологии в Европе и США. И что они теперь будут делать, если они их перекроют, что
КНР будет в этом случае копировать? И у кого?
Китай только начал развивать свою фундаментальную науку, чтобы этого избежать, а у нас она
уже есть. Причём по всем фронтам. От наработок
в Космосе, до IT-индустрии. Ну так используйте
этот потенциал, зачем вы копируете всё подряд
и ставите себя в позицию догоняющего?
Давайте делать цифровизацию сами, у нас
для этого всё есть. И кстати, давно доказано что
любая современная технология имеет удалённое
управление. И только мне пожалуйста, не рассказывайте, что это не так. Я подчёркиваю – любая
технология Запада ИМЕЕТ удалённое управление. Это значит, что если мы садимся на какойнибудь фейсбук, или сажаем государственное
управление на какую-нибудь иностранную систему, то нам в один момент могут выключить абсолютно всё. Поэтому китайцы, даже идя по пути
копирования, сделали собственные копии всего
чего можно, но разместили их у себя. Обязали
все компании использовать отечественное ПО, а
не импортное. И это абсолютно правильно, не так
хорошо, как использовать полностью своё, но
лучше, чем использовать чужое.
На нас со всех сторон идёт мощнейшая информационная атака, агрессия, когда любые негативные события, происходящие в мире,
взваливают на Россию. Это означает, что мир готовят к тому, что именно Россия должна нести за
всё ключевую ответственность. О каком партнёрстве, глобализации и закупке технологий, о
каком «прозрачном» мире вы тогда вообще говорите? Слушать это было смешно – в ключевых вопросах мы должны быть независимы, и несмотря
на то, что цифровизация это верный путь, ни в
коем случае не допускать, чтобы она была не суверенной! Если же цифровизация будет
строиться на основе чужих технологий, мы на
блюдечке подарим свою страну врагам.
Если раньше нас защищали армия и ядерные
ракеты, то после такой цифровизации всю страну
можно будет выключить одним щелчком.
Ещё раз повторю – у нас для суверенного развития в этой области есть всё необходимое. Я
рада, что мы идём по этому пути. Есть воля верховного руководства России, есть правильные решения – перенос Дата-центров в нашу страну,
разработка собственного ПО и так далее, главное,
чтобы и далее мы придерживались этой лини и и
не скатывались к советам тех, кто пытается здесь
всучить нам пиар-проекты, по типу Илона Маска».

ursa-tm.ru

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Основная причина смерти мужчин в России — болезни системы
кровообращения. Об этом свидетельствует статистика Росстата.
По этой причине в 2017 году скончались 102 тыс. российских мужчин
трудоспособного возраста (от 16 до
59 лет). К болезням системы кровообращения, в частности, относятся
инфаркт миокарда и инсульт.
От внешних причин (несчастные случаи, нападения, ДТП и другие) скончались 86,9 тыс. мужчин,
на третьем месте — смертность от
новообразований (42 тыс.).
Болезни органов пищеварения
поразили более 26 тыс. мужчин,
чуть меньше 20 тыс. умерли от инфекционных и паразитарных болезней, ещё 12 тыс. скончались от
болезней органов дыхания.
Всего в 2017 году в России
умерли 317,5 тыс. мужчин трудоспособного возраста.
7 февраля министр здравоохранения
России
Вероника
Скворцова заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением
алкогольных напитков.
При этом Скворцова отметила
тенденцию к снижению числа смертельных исходов, связанных с употреблением алкоголя, благодаря
уменьшению объёма суррогатной
продукции. Александра Рыкова

Учредитель
Александр Леонидович
МЕЛЛЕР
Главный редактор
Евгений Иванович
КУЗНЕЦОВ

***

Основной причиной смертности женщин в России считается
онкология, сообщает Росстат.
Так, в 2017 году от злокачественных и доброкачественных образований органов и тканей
умерли 19,6 тысячи женщин в возрасте от 16 до 54 лет.
На втором месте — болезни
системы кровообращения, которые унесли жизни 18,9 тысячи россиянок.
От внешних причин (несчастных случаев, нападений и ДТП) погибли 15,8 тысячи человек.
По данным Росстата, всего в
2017 году в России умерли 82,6
тысячи женщин трудоспособного
возраста. РИА Новости

***
Сожжённые на границе с Колумбией грузовики с гуманитарной
помощью
содержали
элементы для изготовления оружия и баррикад. Об этом заявил
глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании Совета Безопасности ООН.
«Когда был проведён осмотр
грузовика, оказалось, что в нём
были не только еда и лекарства, в
нём были также инструменты для
сооружения баррикад, ограждения,
проволока, гвозди для изготовления
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оружия, которое использует радикальная оппозиция», — цитирует
главу венесуэльского внешнеполитического ведомства ТАСС.
Также Арреаса заявил, что грузовики загорелись из-за действий
лиц, находившихся на колумбийской стороне.
«Агрессия
исходила
со
стороны Колумбии. Я не знаю,
были
это
колумбийцы
или
венесуэльцы, но они напали на
сотрудников правоохранительных
органов Венесуэлы», — отметил
министр.
Как писал News.ru, венесуэльские оппозиционеры попытались 23 февраля ввезти в страну
гуманитарную помощь через закрытые властями границы с Колумбией и Бразилией. Развёрнутые в
районе пограничных переходов
подразделения Нацгвардии и полиции не пустили машины в Венесуэлу, несколько грузовиков были
сожжены. news.ru

предпринимателей из Уссурийска.
Установлено, что с июля 2017 года
по апрель 2018-го они вывезли в
Китай около 15 тысяч кубометров
твёрдолиственных пород дуба
монгольского и ясеня маньчжурского. Контрабандисты занижали
стоимость товара в документах и
указывали недостоверные данные
о его происхождении.
На данный момент по факту
контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере
возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф.
Отмечается, что в отношении
задержанных уже было возбуждено похожее уголовное дело. В
ноябре 2018 года их обвинили в
контрабанде в Китай 574 кубометров пиломатериалов дуба монгольского. Lenta.Ru

***
В Приморье выявили незаконный вывоз ценных пород дерева на
сумму около 700 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте
Дальневосточной оперативной таможни.
Контрабандой от имени местной компании занимались двое
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