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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ
С ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ
ТРУДЯЩИХСЯ
И ДНЁМ ПОБЕДЫ
СОВЕТСКОГО НАРОДА
НАД ФАШИСТСКОЙ
ГЕРМАНИЕЙ!

СИМВОЛ МФАШИСТЫ БЫВШИЕ И НАСТОЯЩИЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Всё старо, как мир. Древние говорили: «Если не можешь победить, то присоединись и возглавь». Мы помним, как то
же христианство, не в силах победить некоторые языческие праздники (Масленица, Петров день), подделало их под себя
и отмечают как свои. То же самое мы
видим при праздновании Дня Победы. Что
сегодня является символом Великой Победы? Георгиевская ленточка. Но это ответ
либерал-демократа, воспитанного «учением» СоЛЖЕницына. Исторически правильный ответ – Знамя Победы – Красное
Знамя с серпом, молотом и звездой. В то
время как георгиевская ленточка всегда
являлась воинским отличием монархической России. Во время Великой Отечественной Войны подобная ленточка,
введённая в сентябре 1941 года, называлась Гвардейской. Но она никогда не являлась символом Победы.
Почему это делается? Всё просто. Эти
кремлёвские сидельцы люто ненавидят всё
советское, и в своей злобе неразборчивы в
средствах. Возьмём известное изречение
Путина: «В СССР, кроме калош, ничего не
делали». Но в Союзе при «производстве
калош» ВВП (валовой внутренний продукт)
составлял 12,4% мирового, сейчас 1,9%. В
Китае в 1980 году ВВП был 3%, сейчас около
18%. Видимо, освоили выпуск калош.
Но, оказывается, при таком мизерном
ВВП у нас экономика развивается как никогда. По Чубайсу, отцу приватизации*, у нас
цифровая экономика и нанотехнологии. Но
мы же знаем, что нано это 10 в минус 9 степени. Не под любым микроскопом можно
лицезреть такую экономику.
Дальше о большой любви к Победе в
Великой Отечественной войне. К одному из
юбилеев Победы был снят 90-серийный
фильм, авторы которого Правдюк, Терещук
и Александров. И что мы видим? В океане
лжи красной нитью проходит мысль – Красная Армия – это «феодальная армия азиатской деспотии». Советские маршалы и
генералы – это небритая нечёсаная деревенщина. Главнокомандующий Сталин –
деспот, садист, злодей. Всех посадил в
ГУЛАГ, расстрелял, а затем трупами завалил фашистов. Зато немецкие генералы –
гении военного искусства, образец порядочности, утончённости и воспитанности,
что особенно проявилось в контрационных
лагерях. Только вот незадача: как это лапотники раздолбали в пух и прах этих хвалёных интеллектуалов и военных гениев?
Но у этих «правдюков» и на это стряпня готова. Во всём виноваты: морозы, распутица и трупы ГУЛАГА. Но главное – победил
народ вопреки Сталину и Советской власти. Представляете, народ сам готовил военные операции, эвакуировал заводы.
Сам, без всяких планов и руководителей.

В.М. ДРОЗДОВ,
Великий Новгород

Только вот сейчас, который год подряд,
слушая послания Путина, народ что-то не
создаёт ни фабрик, ни заводов, ни даже
калош. Где же прорыв?
Посмотрим дальше как эти кремлевцы
любят Великую Победу. От такой огромной
всепоглощающей любви они забыли, что в
Стране Советов праздновалось 7 Ноября,
они вычеркнули Революцию из истории
России. Для них, либералов, 7 ноября –
День согласия и примирения. Согласия тех,
кто в день получает 3 миллиона рублей и
более с теми, кто получает 600-800 рублей
в день. Разница в 5 тыс. раз. Это вам не 35 раз, как было при Советской власти. Не
хотим мы с таким мириться и соглашаться.
Для нас, советских людей, Седьмое ноября 1917 года – день Великой Социалистической Революции! В феврале 1918
года родилась Красная Армия. «Родилась
ты под знаменем алым в восемнадцатом
грозном году». Рабоче-Крестьянская Красная Армия и Флот под руководством Коммунистической партии и лично Сталина,
используя всё лучшее, что было в царской
армии и новые достижения советского военного искусства, стали армией победителей. И война – самое крайнее, острое
выражение политики, когда выявляется
суть всей государственной системы, – показала это. Была разгромлена самая сильная армия мира – вермахт. Вывод: если бы
не было 7 Ноября, то не было бы и 9 Мая.
Эти праздники неотделимы друг от друга.
И последнее. Считаю позором в день
Великой Победы не вспоминать Генералиссимуса Сталина, военачальников и драпировать Мавзолей Ленина. Человека,
создавшего Красную Армию с лозунгом:
«Учиться военному делу настоящим образом». Потому и была создана «легендарная
несокрушимая, познавшая радость побед».
А при нынешнем режиме Мавзолей, к подножию которого в 1945 году на параде в
честь дня Победы бросали фашистские
знамёна и штандарты – драпируют.
Обращаюсь ко всем лидерам коммунистического движения: Зюганову, Тюлькину, Удальцову и др. с предложением
сделать настоящий символ Великой Победы. А символом Победы всегда было
Красное Знамя, водружённое над рейхстагом. Поэтому Красное Знамя Победы с
серпом, молотом и звездой пусть будет
на нашей груди.
* Чубайс не отец приватизации, а суррогатная мать. Отец находится за океаном.
(Прим. ред.)

ы на пороге празднования 74-й годовщины
Победы над фашистской Германией. За эти
годы мы потеряли страну. которую защищали отцы и деды, а наше героическое прошлое
охаяно, испоганено недругами, фашиствующими элементами и их единомышленниками в
стране и за рубежом. В живых ветеранов войны
осталось мало. Они стремительно уходят в мир
иной. Пройдёт лет 5 – 10, и это героическое поколение, сражавшееся за Советскую власть под
руководством И.В. Сталина, Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского, И.И. Конева,
уйдёт навсегда. На душе большое опасение за
страну и наш народ, ибо после ухода участников
революционных битв разрушили Советский
Союз, а сейчас пытаются добить остатки России, разорвать страну в клочья.
При нынешней обстановке в стране и мире,
неустойчивости в умах, непоследовательности
в поступках, искажении истории молодое поколение смотрит на ветеранов и детей войны как
что-то далёкое, уходящее, мало затрагивающее их жизнь и души. У старшего поколения,
помнящего тяжёлое военное и послевоенное
время, на душе тяжело, неспокойно. Положение сложилась так, что в воздухе снова запахло
грозой. После насильственного развала СССР
и прихода к власти ельцинистов, а в Европе и
США ястребов и фашистов, положение с каждым днём накаляется, вот-вот полыхнёт новый
пожар. В этой обстановке важно искать друзей
– целенаправленно, мудро, настойчиво, вести
работу среди населения и молодёжи, находить
взаимопонимание с обнищалым народом, которого, к сожалению, всё меньше и меньше.
Ныне фашизм и бандеро-фашизм стучится в
каждый дом, в каждое окно. Поэтому – как никогда актуальны слова чешского антифашиста
Ю. Фучика: «Люди, будьте бдительны!».
Разрушение Советского Союза привело к однополярному миру, дало возможность снова
поднять голову фашистам, в том числе на просторах СССР, особенно на Украине и в Прибалтике. Там фашистские молодчики не скрывают
приверженности к взглядам и идеологии Гитлера. Они открыто, с участием представителей
власти, маршируют по городам, их взоры снова
устремлены на Восток. Агрессия стран НАТО
против Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Афганистана, угрозы КНДР и Венесуэле, отторжение
от Сирии Голанских высот свидетельствует, что
нынешние времена напоминают 30-е и 40-е
годы – начало Великой Отечественной войны.
В тридцатые годы прошлого столетия Гитлер с молчаливого согласия США, Англии,
Франции и некоторых других стран, под надуманными предлогами захватил Австрию, отторг часть Чехии, а потом оккупировал её, как
и Францию, Голландию, Польшу и другие
страны Европы. 22 июня 1941 г. напал на СССР.
Война оказалась губительной для многих народов, унесла 27 млн. жизней советских людей, а
в общей сложности во Второй мировой войне
человечество потеряло около 70 млн чел. Германия была разбита, разрушена, но урок не
пошёл впрок. С развалом СССР, немцы окончательно воспряли, поверьте, они ещё скажут
своё слово, в том числе в развале России. Германия уже верховодит в Европе, она робко, но
последовательно, настойчиво, с немецкой педантичностью с ведущими игроками НАТО
делит мир в своих интересах.
Напав на СССР, фашисты активно внедряли
свой «новый порядок». Давайте разберёмся, что
он из себя представлял. Это наш народ испытал

на себе. Через много лет граждане Югославии,
Ирака, Ливии, Афганистана, Сирии познали подобный порядок со стороны стран НАТО и той же
Германии. Жестокие бомбардировки и гибель
людей в конце ХХ и начале ХХI века мало чем отличались от того же в середине XX века. Последствия известны: сотни тысяч, миллионы убитых,
искалеченных, лишённых крова над головой. В
бомбардировках Югославии участвовала авиация ФРГ. Немецкие пилоты впервые после Второй мировой войны жестоко истребляли мирный
народ Югославии, как их отцы и деды в 19391945 гг., служа Гитлеру.
Один из деятелей нынешнего Международного левого движения Дмитрис Христофиас
сказал: «Фашизм – это реванш современного
капитала». Фашизм и расизм близнецы и
братья. Мы видим, какую трагедию принесли
нынешние «капиталисты» в Россию. Они превратили наш народ в бесправных, нищих, голодных – фактически крепостных.
Беды в самой природе жадности человеческой души и хищного капитала. Не будь бедных,
не будет и богатых, богатство одних основано на
бедности других… Усреднение доходов населения, в котором ещё Аристотель видел путь к социальной стабильности, противоречит идолу
капитализма – рынку с его коррупцией. Режим
разбоя, грабежа и насилия, если бы он был установлен уголовниками, оказался бы слабой копией того кровавого сумасшедшего дома,
который гитлеровцы именовали «новым порядком в Европе». И как бы ни куражились короли
уголовного мира, как бы ни издевались над
людьми – они всё же казались бы ангелами по
сравнению с «цивилизованными» гитлеровскими мерзавцами, творящими своё подлое
дело над многими народами Европы.
Миллионы советских людей в оккупированных врагом районах на собственном опыте познали этот бандитский «новый порядок» –
потоки крови мирного населения, слёзы обесчещенных женщин и девушек, стон сёл и городов, зовущих Красную Армию на помощь. Это
сожжённые крестьянские дома, разграбленные дворы, вырубленные сады, опустошённые
закрома. Это разрушенные города, сёла, дома,
сожжённые школы, библиотеки, разворованные музеи и картинные галереи, превращённый в казарму дом Чайковского и осквернение
могилы Л.Н. Толстого, конюшни во дворцах
Царского села. Разрушенная промышленность
и инфраструктура. Гитлеровский «новый порядок» – это голод, холод и нищета, которую принесли на нашу землю трижды проклятые
немецко-фашистские людоеды. Установленный гитлеровский порядок – это тысячи и тысячи наших людей, угнанных в Германию, это
деревянные бирки с номерами, как у каторжников, повешенные на шею наших сограждан.
Это неограниченная власть немецко-фашистского негодяя, выгоняющего в зимнюю стужу
женщину и детей на улицу и располагающегося
в их жилище как у себя дома. Так они выгнали
из дома и семью будущего первого космонавта
мира Ю.А. Гагарина в деревне Клушино на Смоленщине, а в доме устроили мастерскую.
Фашистский порядок – это ползучий как пиявка немецкий колонист, ощупывающий вороватыми глазами где бы присосаться на русской
земле. Это немецкий комендант, унижающий
советских людей, раздающий им наряды на
крепостной труд на пользу немецкого убийцы.
Это провонявший, обовшивевший фриц, которому обещали, что после войны он будет ка-

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

В.А. ПОПОВИЧ,
член Международного
антинацистского комитета

чаться в кресле под пышной яблоней, а на него
будут работать десятки русских. Это мечты о
прямом нефтепроводе от Грозного и Баку до
Берлина, о превращении Германии в один
сплошной сытый пункт украинской и кубанской
пшеницы, отнятой у обречённого на голодную
смерть советского человека. Это мечты о бесплатном нашем хлебе и сале, жарящемся на
сковородке у какой-нибудь немки. Это мечты о
русских мехах, которыми покроются немецкие
фрау. Их бредовый гитлеровский сон, что Урал
станет восточной границей Германии. Мечты
фашистов в годы агрессии очень схожи с нынешними. Они сумели добиться многого через
предателей, гнобящих наш народ, загнанный в
нищету. Новые русские в смысле эксплуатации
и унижения народа мало чем отличаются от
бывших захватчиков. Они грабят богатства
России и вывозят за рубеж, сытно кормят бывших «освободителей» от большевизма, в том
числе потомков немецких фашистов.
Гитлеровский порядок – это глупость, тупость
и ложь несусветная, не знающая никаких пределов. Никаких сдерживающих центров. Не считающийся ни с какой возможностью, ни с какой
вероятностью утверждений, выдаваемых фашистами за правду. Гитлеровцам, привыкшим иметь
дело со своей нетребовательной аудиторией.
Кажется, что достаточно им белое назвать чёрным, порок добродетелью, злодеяние доблестью, как весь мир обязательно им поверит.
Примерно так ведут себя хозяева многих новоиспечённых государств, отколовшихся от СССР,
включая правителей и их властных вассалов нынешней России. Фашисты не хотели прямо сказать: мы убиваем вас, мы истребляем славян, мы
грабим ваше достояние. Мы забираем ваши
фабрики, заводы, колхозы и совхозы, мы сгоняем с земли ваших крестьян. Мы хотим превратить вас в бессловесных рабов и торговать вами,
как торгуют ныне скотом, товаром, безделушками. Они считали, что если назовут эту каторгу
европейских народов «новым порядком», то им
удастся обмануть всё человечество, которое
вместе с поставленными за его спиной эсэсовцами будет, стиснув зубы, рычать «Хайль!». И мы
зря молчим: сегодняшние западники, бандерофашисты на Украине, в Прибалтике, Польше, в
том числе немцы мало чем отличаются от прежних. Молодчики разрушают могилы, памятники,
избивают, а то и убивают невинных людей, преследуют патриотов. Они шумят, ждут своего часа.
Когда немецко-фашистские правители шли
к власти в Германии, они оперировали националистической демагогией о Версале. Средний немец хлопал ушами и верил, что его
действительно облагодетельствовали введением всеобщей воинской повинности и бешенной подготовкой к войне. Гитлеровские
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НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ВИЗИТ
КИМ ЧЕН ЫНА
Контроль над Курильскими островами пока остался у РФ,
но и США при этом не обанкротились и продолжили своё существование, благодаря каперской лицензии Морганов.
То-то Елизавета в июне удивится: по данным газеты The
Daily Telegraph, в начале июня состоится визит президента
США и его супруги в Великобританию.
С точки зрения мировой закулисы – и волки сыты, и
овцы целы, и то, что граждан РФ сначала «утопили» по международным учётам, а потом «продали в рабство» Морганам, так это закулису вполне устраивает.
Теперь новое ответственное поручение руководству РФ
– уболтать Кима поддержать войну с Ираном. Поручить
больше некому – Ким никому не верит. Разговор Кима с
Трампом не получился, так как Ким настаивает на удалении
американской военной базы с Окинавы и вообще вывод
всех американских баз из региона.
«Американские партнёры» не имеют законной возможности отказать Ким Чен Ыну в исполнении его требований, поэтому решили обмануть, как сделали это с Горбачёвым, да и
много ещё с кем. Киму пообещали, разумеется, на словах,
убрать американские военные базы после объединения двух
Корей и только если Ким откажется и от ЯО, и от производства ракет для его доставки. Предложение «разоружиться
перед партией» Ким пока категорически отвергает.
Но тут ещё одна проблема – без твёрдого обещания
Кима не поддерживать Иран в случае нападения США нападать на Иран чревато для США и их союзников самыми
непредсказуемыми последствиями.
А нападать им надо как можно скорее: у Ирана до сих пор
стоит станок за номером 01, поставленный ещё самим Граветтом. Заветный станок не просто стоит, а исправно продолжает работать. В каждом наличном долларе США 60 центов
– иранские. И хоть оборот безналичных долларов во много
раз превышает оборот наличных, факт для ФРС всё равно
прискорбный. А уже рост цен на нефть, похищение и уничтожение документов по трасту НМП – это дополнительные бонусы мировой закулисы от планируемой войны с Ираном.
От Кима всего лишь требуется притормозить доставку
Ирану ракет и ЯО, наработанных и построенных в КНДР за
иранские деньги. Главная интрига переговоров во Владивостоке – пообещает ли Ким сдать иранцев в случае начала конфликта, и что он за это попросит для себя лично или для КНДР.
Мир никогда ещё не был так близок к III мировой войне, как сегодня. Начало конфликта намечено либо на тридцатое апреля,
либо на второе мая. Про попкорн даже шутить не хочется. Мир
на нашей планете зависит от Ким Чен Ына. Татьяна Волкова

ТРАНЗИТ ОСТАНОВЛЕН
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу
«Дружба». Как сообщает агентство БелТА , ОАО «Гомельтранснефть Дружба» получил соответствующее письмо от
оператора польского участка трубопровода PERN.
В нём указывается, что НПЗ в Польше и Германии не
могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она приходит в пункт приёмки поставок
«Адамово».
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил
российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши.
Поставка нефти по другой ветке для транзита в направлении Украины сохраняется в объёмах около 40 тыс. т в
сутки, передаёт «Федеральное агентство новостей».
24 апреля стало известно, что Белоруссия может при
негативном развитии событий полностью приостановить
транзит «ядовитой» нефти из России, «чтобы защитить свои
интересы и интересы партнёров в Европе».
Сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич ранее заявил «Известиям», что
главной пострадавшей стороной российско-белорусского
конфликта из-за качества нефти может стать Украина, которой грозит топливный кризис.
19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое
ухудшение качества российской экспортной смеси Urals.
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин
пообещал, что возникшие проблемы будут устранены.
20 апреля заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов.
23 апреля замглавы Белорусской нефтяной компании
(БНК) Сергей Гриб сообщил, что Белоруссия приостановила
экспорт сырья в Польшу, на Украину и в страны Балтии. iz.ru

ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПАСПОРТАХ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДНР И ЛНР
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который
упрощает жителям республик Донбасса получение российских паспортов. Теперь в ДНР и ЛНР начнут выдавать российские удостоверения личности.
Документ называется «Об определении в гуманитарных
целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в
упрощённом порядке».

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
Он опубликован на официальном сайте Кремля.
Согласно указу президента, для получения паспорта
нужно обратиться в орган, который определит Министерство внутренних дел. Для этого нужно предоставить заявление о желании получить гражданство и паспорт с
отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской
области. Если человек менял фамилию, вступал в брак или
у него есть ребёнок, к заявлению нужно приложить соответствующие документы.
Заявление должно быть рассмотрено в течение трёх месяцев. Этим же указом президент поручил МВД разработать порядок принятия решений по выдаче гражданства, а
также продумать способ передачи паспортов.
Кроме того, ведомство должно обеспечить условия для
принесения присяги. Согласно закону «О гражданстве», её
должны приносить все иностранцы при получении российского паспорта. Исключение делается только для детей и
тех, кто не может зачитать присяги из-за здоровья.
Указ вступил в силу со дня его официальной публикации, то есть 24 апреля 2019 года. Дарья Сидорова

От редакции. Очень дурно пахнет этот указ. Никто не
верит в «гуманитарное» обоснование его появления – люди
там уже 5 лет страдают, о своём желании присоединиться к России заявили ещё в 2014 г., а «озаботились» их
положением только сейчас? Кто поверит!
Просто кого-то на что-то провоцируют.

СУД ВПЕРВЫЕ ОШТРАФОВАЛ РОССИЯНИНА
ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К ВЛАСТИ
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своём Telegram-канале руководитель правозащитной организации
«Агора» Павел Чиков. По его словам, 34-летний житель г.
Малая Вишера в Новгородской области 31 марта разместил на своей странице в соцсети оскорбительную запись
в адрес президента Владимира Путина, а Чудовский районный суд 22 апреля постановил наказать гражданина
штрафом в размере 30 000 руб. (ч.3 ст.20.1 Кодекса об административных правонарушениях).
В картотеке Чудовского районного суда размещена информация по делу гражданина Картыжева, в отношении которого 22 апреля суд вынес решение о наказании по
указанной статье.
В России уже применяли закон о неуважении к власти,
но в отношении СМИ. Как сообщила на своей странице в
Facebook редактор ярославского 76.ru Ольга Прохорова и
написало в своём Telegram-канале агентство «Яркуб», сотрудники ярославских Роскомнадзора и ФСБ в начале
апреля потребовали, чтобы местные СМИ и каналы в Telegram удалили новость о надписи про Путина на здании
местного УВД. Сайт информационного агентства «Яркуб»,
у которого тоже появлялась такая новость, через два дня
был заблокирован, сообщала в Facebook редактор этого
СМИ Марина Седнева. Представитель Роскомнадзора прокомментировал «Ведомостям», что сайт ярославского СМИ
был заблокирован из-за новости о попытке самоубийства
подростка, где был описан способ суицида. vedomosti.ru

БЛИЗНЯШКИ
И вновь я «засиделся» за полночь на «Вечере у Соловьёва». Что же привлекло на сей раз? Пустая же болтовня! –
Речь шла о выборах президента Украины.
И показалось, – то же самое и с тем же азартом могли
говорить о российских. Могли, но… не стали бы, ибо у нас
теперь закон, запрещающий критиковать Власть. А замени
фамилии украинских политиков российскими – больше
ничего не нужно менять, один к одному. Москва и Киев –
близнецы, РФ с Украиной – близняшки.
Конечно, в деградации соседка опередила. Но то и
ценно, что глядя на неё, представляешь, что будет с нами
немного погодя. Развитие идёт в одном направлении.
Интерес к передаче Соловьёва появился у меня, когда
догадался об этом. Практически всё, что ставили на вид
Киеву политтехнологи, в чём укоряли и обличали, справедливо и в отношении Москвы. Ну разве что с поправкой на
более медленное развитие процесса.
Вот Соловьёв говорит о том, что с 2014 года сотни тысяч
граждан Украины переселились за рубеж, главным образом,
в Россию. А сколько уехало от нас? Причём квалифицированных, образованных, молодых, энергичных. «Согласно результатам опроса Института Гэллапа, из возрастной группы от 15
до 29 лет целых 44% хотели бы уехать из страны. Из группы
от 30 до 45 лет переехать мечтали 22%…» («Советская Россия», №37-2019, Русская служба RFI).
А обсуждают украинскую промышленность так, будто она
в подмётки не годится российской. Мне ли не знать, что
случилось с заводами Житомирским и Киевским станков-ав-

томатов, Харьковскими станкостроительными и Мелитопольским? Но и в России своего станкостроения не осталось!
Одна лишь отвёрточная сборка. В чём разница?
В экономике РФ впереди Украины. Но не из-за сибирских
ли нефти и газа? – Больше нечем хвастаться.
Космос? – «Южмаш» загнулся, но и к «Роскосмосу»
большие претензии.
Авиация? – «Антонов» бедствует, а у нас что с «Яковлевым», «Суперджетом» и МС-21?
Судостроение? – Северные заводы никак не научатся
строить авианосцы. А Николаевский, украинский, забыл,
как это делается.
Зато по олигархам РФ близняшку точно опередила. На
Коломойского и Ахметова может ответить десятками равнозначных и намного превосходящих.
Я же сказал: близняшки! Соревнование идёт в том, у
кого народ беднее, олигархи богаче!
Будет ли война Украины с Россией? Когда-то она казалась невозможной. Нынче, скрепя сердце, вынужден признать: может быть! У нас у многих, если не у всех,
родственники на Украине. Мои постепенно привыкают к
этой мысли. А иные русских родичей в упор не видят. Война
может состояться.
И в первую очередь для того, чтобы подтолкнуть Россию
к той пропасти, в которую вот-вот обрушится сама Украина.
Голубая мечта Гегемона о сваре между русскими (великороссами и малороссами)!
Не вижу, кто и как её может остановить. Подбрасывающие поленья в огонь очевидны, а кто против них? Соловьёв? Не смешите! Остановить может нечто
решительное и безапелляционное. Найдётся ли в современной России? На протяжении тридцати лет реставрации
капитализма не находилось. Все претенденты (Рохлин, Анпилов, Илюхин, Квачков и другие) тем или иным способом
выводились за скобки. Остаётся надеяться, что на ком-нибудь новом споткнутся. Россия – непредсказуемая страна!
И зачем я взялся предсказывать? Ю.М. Шабалин

ОБДИРАЮТ ВСЕ
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону
Александр Тихонов рассказал об отношении к биатлонистке
Евгении Павловой, которая славится своими резкими высказываниями.
«Она ещё ничего в биатлоне не добилась, а уже такие
дела. Я бы ей по заднице так надавал, что надолго бы запомнила. Какие у нас раньше были биатлонистки – Зайцева, Пылёва, Ишмуратова, Богалий… У них была
поставленная речь. А эти, нынешние, двух слов связать не
могут. Стыдоба! А ведь спортсмены сидят на шее налогоплательщиков. Жируют на деньги народа, которого всё обдирают сейчас как липку. Спортсмены-то сами ничего не
производят.
Я был в Канаде по приглашению двух знаменитых хоккеистов – Бобби Халла и Фрэнка Маховлича. Они неделю
принимали меня в Монреале как короля. Фрэнк, кстати,
был членом сената. Там самый дешёвый билет на хоккей –
150 канадских долларов. А были билеты и за 300, и за тысячу. И дворец спорта всегда забит. Значит, у людей есть
деньги. В Японии самая низкая пенсия (в пересчёте с иен)
– тысяча американских долларов! А у нас 100. Почему такая
разница?! Китайцы в 2022 году будут проводить в Пекине
зимнюю Олимпиаду. Уже известно, что они потратят на неё
два миллиарда долларов. А Россия на Сочи потратила 27
миллиардов долларов. Это я так, к слову», – цитирует Тихонова «Экспресс газета». Чемпионат.com

СТАЛЬНОЕ ПОЛОТНО
Размышления о Бессмертном полку
Кошму делают так: сперва шерсть треплют, чтобы вытряхнуть крупный сор и разобрать в ней (если есть) колтуны
и всякие свалянные места. Потом её чешут, чтобы освободить от остатков сухого сора, пыли и грязи. После – очень
осторожно стирают, чтобы обезжирить.
Потом высушенная, заново растрёпанная и вычесанная
шерсть раскладывается как можно более ровным слоем на
чистое плотное полотно и скатывается в рулон. Для того
чтобы убрать остатки жира и разлохматить сами волоски
шерсти – взъерошить микроворсинки на каждом шерстяном волоске – обрабатывают слабой кислотой и продолжают этот увлажнённый рулон мять и катать до тех пор, пока
слой шерсти, завёрнутый в плотное полотно не станет сам
свалявшимся и плотным.
Всё это делается осторожно – чтобы сперва в ещё неплотно свалянном полуфабрикате кошмы проявились тонкие места, в которые следует расчётливо добавляться
шерсть, чтобы кошма была ровной. Проверять ровность и
одинаковость толщины кошмы (или фетра) следует после
каждой прокатки.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Для особо тонкой и нежной выделки фетра – свалянное
полотно обрабатывают едкими растворами, иногда очень
ядовитыми – ртутными. Шляпники, которые делали фетровые шляпы по этой средневековой технологии иногда сходили с ума от отравления реактивами. В Англии даже
сравнение такое было: «дурной, как шляпник». И сумасшедший шляпник, может быть, потому и стал одним из героев
повести Льюиса Кэррола об Алисе – там ведь, в этой повести – всё набекрень. И мозги Шляпника – тоже.
Многонациональный народ Большой России (и Империи, и Союза) – целые века мяли, трепали, чесали и стирали – жернова истории прокатывали его войнами,
голодоморами и перестройками, а также индустриализациями и коллективизациями.
Как один из результатов – в день семидесятилетия Победы – прокатился по городам и весям СНГ громадный
поток этого сплочённого многонационального народа –
Бессмертный Полк. В нём каждый «волосок» – наособицу и
по-особому «взъерошен», но именно из-за этой своей
взъерошенности сцеплен с другими.
Войлок? Ну да. Железный войлок! Людская броня, мощь
единства. Причём единства и в пространстве, и во времени, ведь люди прошли не просто так, а с портретами
предков-фронтовиков. “Нас попытались разделить, но –
вот же, наши предки в одном строю. Значит и мы будем в
нём. Не теперь, так в будущем”.
Увидев этот стальной войлок, впали в истерику либералы всех стран и всех мастей. У них такой сплочённости
быть не может. Их не трепали и не расчёсывали ураганы общественных потрясений, не стирали до громадных дыр мировые войны, их не прокатывали жернова истории. Их не
оплавлял огонь трёх революций, не травила смертельной
кислотой перестройка.
Жидкие они. И от жира не отстираны... А евразийское
Сердце Мира – Хартленд – одето в это стальное полотно, и либералам неуютно от такого соседства. Валерий Берсенев

О СМЕРТИ ФЮРЕРА
Ещё до окончания Великой Отечественной войны было
найдено несколько трупов двойников Гитлера. Поэтому
Сталину нужны были неопровержимые доказательства, что
тело, найденное в воронке около бункера Рейхсканцелярии
4 мая 1945 года, принадлежит именно Гитлеру.
5 мая 1945 года Г.К. Жуков направляет И.В. Сталину выдержки из показаний командующего обороной Берлина
Вейдлинга: «Я лично считаю, что версия о том, что Гитлер
покончил самоубийством, соответствует действительности; насколько мне известно положение, я считаю, что
после вечера 24.4 (последняя встреча с Гитлером) не было
никакой возможности для него выбраться из Берлина…».
Началась кропотливая работа подразделений «СМЕРШ»
по опознанию трупа и проведению всех медицинских и криминалистических процедур, которые фактически длились
до 1970 года. Никаких сомнений в том, что труп принадлежал А. Гитлеру, в тот момент ни у кого не было. В противном
случае никто бы не рискнул доложить в Москву. Однако у
И.В. Сталина оставались сомнения в смерти Гитлера. Вот
почему контрразведчики не решались уничтожить останки
как доказательство, перезахоранивая их семь раз в связи
с передислокацией наших войск.
И только в феврале 1946 года специальная комиссия во
главе с начальником управления СМЕРШ 3-й Ударной
армии полковником Мирошниченко принимает решение
вскрыть последнее захоронение (шестое) и перезахоронить пять деревянных ящиков с трупами в городе Магдебург. Все действия с трупами Гитлера и его людей
задокументированы, документы хранятся в архивах ФСБ.
Обнаружение останков Гитлера и его сподвижников, в
послевоенный и нынешний период могло бы вызвать непредсказуемые действия со стороны его почитателей и последователей. Поэтому в 1970 г. председатель КГБ Ю. Андропов
предложил провести секретную операцию по полному уничтожению этих останков. Операция под грифом «Архив» была проведена в ночь с 4 на 5 апреля 1970 года опергруппой КГБ. Под
прикрытием палатки строителей вскрыли захоронение на
Клаузенерштрассе (Магдебург) и обнаружили пять деревянных
истлевших ящика с костями. Обнаруженные кости были сложены в другие ящики. Утром 5 апреля ящики на машине были
вывезены на танковый полигон, где были извлечены из ящиков,
превращены в труху и сожжены. Пепел Гитлера и погибших с
ним людей был развеян по ветру близ одного из притоков
Эльбы. Так бесславно закончил свой путь один из страшных
злодеев. Но не закончились мифы о судьбе Адольфа Гитлера…
Всё, что осталось от тех событий 72-летней давности –
это челюсти Гитлера и Евы, хранящиеся в коробке из-под
папирос «Гвардейские», и документы, подтверждающие его
смерть. Но разговоры о том, что Гитлер в мясорубке весны
1945 года выжил и сумел скрыться, не прекращаются более
70 лет. Кому это выгодно – видно невооружённым глазом.
Люди падки на страшные мифы…
Для нас важно одно, что злодей понёс заслуженное наказание и был добит русским солдатом в мае 1945 года в
собственном логове. Пришла долгожданная Победа.
Вадим Кулинченко

СВОБОДУ ДЖУЛИАНУ АССАНЖУ!

Все те, кто стремится к власти, делают это по
какой-то причине, правят с целью, которая скрывается
в самых тёмных и тайных уголках души. Мы этот феномен наблюдали и знаем, как это происходит в области
политики. Когда политик Х видит политика У в верхах,
к которым у Х свои аппетиты, единственное, чем Х занимается – обдумывает без конца как занять место У.
Для всех прогрессивно мыслящих людей в мире
предательство эквадорского президента Ленина Морено сопоставимо с предательством Иуды Искариота.
Потому что он предал не только Джулиана Ассанжа, не
только Рафаэля Корреа, Морено предал ИСТИНУ.
Но начнём политической анализ с вопроса: кто такой
Ленин Морено? Потому что мы все знаем, кто Ассанж, а
вот кто Морено, мало кто знает. А ведь он родился в
семье учителей с коммунистическими убеждениями, которые дали сыну имя великого Владимира Ильича Ульянова-Ленина, убеждённые в правильности его взглядов.
Но их сын не постеснялся запятнать это имя ещё с первых шагов в политике. Вначале Морено был членом политической фракции „ Альфаро Виве Карахо”, которая
была маоистским движением. При одной из военизированныйх акций Морён был ранен и в результате парализован. Но вместо того, чтобы гордо нести в народ идеи
марксизма-ленинизма, он симулировал криминальный
инцидент, покрывая своё имя коммуниста, члена Военизированной военной левицы, позором. Точно, как мы утверждаем в начале статьи: кто лжёт с начала, лжёт до
смерти.
И этот „ инцидент” Морено использует неоднократно, и не только чтобы жить комфортно, но преследуя политическую и дипломатическую карьеру.
Между тем он использовал близких людей, например,

КТО ЛЖЁТ ВНАЧАЛЕ, БУДЕТ
ЛГАТЬ ДО КОНЦА...

бывшего президента Эквадора, который дважды доверил ему мандат вице-президента. Вся карьера Морено
строится на лжи, предательстве и финансовых аферах.
И неслучайно, что он несколько лет пребывал в Швейцарии (2013-2017 гг.), именно в стране, которая настаивала на экстрадиции Ассанжа.
Морено своё предательство совершил сознательно,
пренебрегая законами и Конституцией Эквадора, которые гарантируют абсолютную свободу своим гражданам
по рождению или получившим гражданство. Нет низости
большей, чем пренебречь Конституцией, на основе которой ты достиг самого высокого поста в стране – Президента, из финансовых или политических интересов.
Но на этом предательство не исчерпывается! Ленин Морено допустил британскую полицию на террторию посольства Эквадора в нарушение международного права и
законов. Следовательно, нарушение международного
права является и нарушением административно-процессуальных регламентов, потому арест Джулиана Ассанжа считается незаконным, ведь терртория
посольства не считается британской территорией и на
ней не могут применяться английские законы.
С другой стороны, Конституция Эквадора обязвает
все институты защищать права своих граждан. Так что мы
считаем, что адвокаты Ассанжа, согласно законодательству страны, должны не только требовать гарантий для
подсудимого, но и потребовать наказательного преследования для тех, кто открыл двери посольства. Эквадорская охрана посольства при легитимной обороне должна

была открыть огонь по вооружённым людям, вторгшимся
на территорию их государства, территорию посольства.
А господину Ленину Морено необходимо незамедлительно объявить импичмент, потому что он опозорил народ
Эквадора и совершил государственную измену. Уже очевидно, куда пуля его ранила – не в позвоночник, а в совесть, так как он пошёл на бесчестие и подлость.
Но мы, искренние члены Военизированной Революционной левицы Эквадора, Перу, Колумбии, Венесуэлы,
Чили и Боливии, верим, что образ командира Альфаро
(команданте Альфаро) появится вновь и Ленин Морено
получит заслуженное наказание за предательство, как
все те, кто предал народы мира. Потому что Морено не
только предал миллионы детей, которые умирают каждый день в результате действующего воинствующего капитализма, который смело разоблачал Джулиан Ассанж.
Но точно так же Ленин Морено обесчестил память Гладиса Альмейды, Фаусто Басанта, Луиса Флореса, Артуро Ярина, Аржентины Линдао, Рикардо Мерино, Юрия
Монкады, Роберта Регалдо, Марсело Саравия, Сайанара Сиерры и Хамета Васконеза – героев эквадорского
народа.Морено опозорил Военизированную революционную Левицу Эквадора – МИР...
А все революционеры мира сегодня с Джулианом
Ассанжем и готовы бороться за его освобождеие, так
как это справедливо для всех тех, против которых
стоит знамя с 52 звёздами, угроза эмбарго, голода,
войны и геноцида.

ХУАН ЕСТЕБАН ЮПАНКИ ВИЛЬЯЛОБОС,
Перу, член Политсовета Единого международного
антиимпериалистического
антифашистского фонта

ëÇéÅéÑì ÑÜìãàÄçì ÄëëÄçÜì!

Международный комитет в защиту порядка, правосудия и достоинства присоединяется ко всем людям в мире, которые требуют свободы для Джулиана Ассанжа.
Мы выражаем свою солидарность Джулиану Ассанжу и свою признательность за его необыкновенную журналистскую работу.
Он стал причиной того, что WikiLeaks опубликовал более 10 млн классифицированных документов, большинство из которых выдают планы правительства
США и программы войн. Информационная работа заставила США возненавидеть Ассанжа, их агентства безопасности и Пентагон не простили ему правду об
их военных преступлениях в Ираке и других странах мира.
Медия HEGEMONIK всегда изображает Ассанжа в качестве преступника, а настоящие преступники остаются не тронутыми законом. Те, кто шпионит за личными данными миллионов людей, награждаются и живут в тишине и
безнаказанности, а те, кто раскрывает преступления против человечности, преследуются и закрываются в тюрьмы.
Сегодня у нас на глазах предпринимаются яростные кампании социальными
вождями, странами, которые защищают свой суверенитет, а также организациями типа WIKILEAKS просто за право говорить правду. Но империя не различает одних от дугих, она нападает на всех, не утруждая себя получением
доказательств, а целью является скрыть истину, обмануть общество и не допустить никого до бесплатной информации, на которую все мы ИМЕЕМ ПРАВО.
Они считают настоящим преступлением право Ассанжа говорить правду, не взирая на огромный личный риск.
Мы против передачи Ассанжа властям Объединённого королевства, что считаем нарушением права гражданина на убежище, международного гуманитарного закона и собственных законов Эквадора, где Ассанж получил гражданство.
Мы объявляем президента Эквадора Ленина Морено ответственным за безопасность и жизнь журналиста Джулиана Ассанжа.
СВОБОДУ ДЖУЛИАНУ АССАНЖУ – НЕМЕДЛЕННО!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ В ЗАЩИТУ ПОРЯДКА,
ПРАВОСУДИЯ И ДОСТОИНСТВА
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ПРИВИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

М

инистерство здравоохранения РФ готовит
пакет поправок в КоАП, которые будут
предусматривать штрафные санкции за
распространение призывов к отказам от вакцинации. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на первого замглавы ведомства Татьяну Яковлеву. По её
словам, призывы воздержаться от прививок, распространяемые СМИ, «подрывают доверие граждан к вакцинации». «Учитывая масштабность
распространения в настоящее время в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от
вакцинации, мероприятия по иммунопрофилактике являются эффективными не в полной мере»,
– приводит агентство цитату Яковлевой.
Инициативу Минздрава моментально подхватил Роспотребнадзор, который уже потирает руки
от итогов проверок десятков СМИ и вынесенным
им штрафов. «В России, как и во всём мире, наблюдается активизация антивакцинального
лобби. Информация о вреде прививок распространяется через СМИ, интернет, религиозные
секты и, не являясь объективной, подрывает доверие граждан к вакцинации. Необходимо внести
поправки в существующее законодательство – в
части требований к обследованию детей перед
вакцинацией, создания единой базы данных по
вакцинации, расширения списка профессий,
предполагающих обязательные прививки, и санитарных требований к мигрантам – отметили в
Роспотребнадзоре», – сообщает сайт ведомства.
Особенно смешны тут доводы про сектантов,
куда наши «специалисты» от Роспотребнадзора
внесли не кого-нибудь, а президента США Дональда Трампа. Нет, подозрения, что он вхож в
какую-то секту, появлялись и ранее, но ведь это
конспирология покруче плана Рокфеллера по
уничтожению населения вакцинами. Напомним,
именно Трамп был одним из тех, кто обвинил западные фармкорпорации в убийстве детей посредством продажи некачественных прививок.
Он ещё задолго до президентства выработал
свою позицию по вакцинам. Вот несколько показательных публикаций в твиттере, датированных
мартом 2014 года: «Если бы я был президентом,
я бы настаивал на правильных вакцинах и не
разрешил бы массовую вакцинацию, которая
вызывает у детей аутизм».
А спустя всего лишь девять дней после своей
инаугурации Дональд Трамп провёл свою первую
пресс-конференцию, на которой заявил, что фармацевтической индустрии «сходят с рук убийства». Так что давайте начистоту – заявляя о
решении сделать «Америку великой», Трамп имел
в виду и наведение порядка в многомиллиардном
прививочном бизнесе. То, что эта задумка, как и
многие другие первоначальные правильные
мысли Трампа, была провалена по ходу дела,
сами нарушения ни разу не отменяет. И именно
благодаря группе поддержки действующего американского президента всплыли исследования,
опубликованные в журнале Journal of Translational
Sciences, в котором говорилось, что 32 миллиона
американских детей, или 43% из них, страдают
как минимум от одного из 20 хронических заболеваний, не считая ожирения. Кроме того, растёт
заболеваемость такими редкими ранее педиатрическими расстройствами, как аутизм, синдром
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ),
диабет 1-го типа и синдром Туретта, хотя лишь
малое количество исследований объединяет
воедино эти данные.
Собственно, после выступлений Трампа «антивакцинаторы» и стали так популярны в США. А
у нас об этом в своё время говорил экс-главный
санитарный врач Геннадий Онищенко. Однако
нынешние чиновники делают вид, что не слышат
здравых голосов и, идя на поводу у прививочного
лобби, откровенно переворачивают требования
родителей с ног на голову. Весь разговор вокруг

прививок идёт не в ракурсе «хорошо или плохо
лечить людей» – все понимают, что лечить людей
– это хорошо. Разговор идёт о такой вещи, как ответственность за некачественные, а то и откровенно несущие смертельную угрозу вакцины.
Например, существует в России такая компания как «Нанолек», владельцами которого являются «Роснано» Чубайса (33,33%), а также сын
бывшего министра промышленности и торговли
и нынешнего супруга Татьяны Голиковой Виктора
Христенко Владимир. Совместно с генеральным
директором компании Михаилом Некрасовым
Владимир Христенко контролирует 67% акций
компании. Эта компания официально занимается выпуском серии инактивированной вакцины от полиомиелита для поставок для нужд
Национального календаря профилактических
прививок с целью закрытия потребности в вакцине, что указано у них на сайте.
А теперь посмотрим на сайте «Руспрофиль»,
какую же прибыль получила компания после
того, как стала поставлять прививки для российских детей, и куда ушли деньги.

дение не получило от Минпромторга соответствующих полномочий. В связи с этим в начале
марта 2016 года правительство поручило профильным ведомствам исключить импортные
вакцины из списка препаратов, подлежащих
обязательной сертификации. То есть говорить о
том, что они полностью безопасны, можно
только со слов западных производителей, которые заинтересованы не в здоровье наших детей,
а в получении прибыли. Но критиковать их
нельзя, ибо тут же запишут в «мракобесы».
Притом сам Минздрав признаётся: даже проверенные прививки, мягко говоря, не очень
безопасны.
И это, отметим, если все условия идеальны. А
если среди врачей окажутся экспериментаторы
вроде главврача Волгоградской больницы, который использовал 112 детей для эксперимента
бельгийской фирмы по действию вакцины как раз
против кори и краснухи? Напомним, в 2007 году
там плановая вакцинация детей от кори, оспы и
краснухи закончилась судебными разбирательствами. Медицинский скандал вспыхнул после

Вот это стартап – за пару лет выйти на уровень в 2,7 млрд рублей с увеличением за 2017
год на 1,8 млрд, получить госконтракт от минздрава Чечни на 10 млрд рублей, при этом имея в
учредителях кипрский офшор! Никто не говорит,
что там выпускают плохие вакцины – чтобы
утверждать подобное, необходимы доказательства, но что же случится, если вместо вакцин эта
компания вдруг поставит в больницы физраствор? Да ничего не случится. Если поймают, то
Росздравнадзор лишит сертификата, может
быть, штраф выпишет. А если дети начнут умирать, как мухи? Тогда руководство может последовать примеру господ Абызова и Дворковича и
уехать на отдых/лечение за рубеж, деньги-то всё
равно на Кипре.
И это только то, что касается одного из производителей. Об ответственности поставщиков
препаратов и самих врачей речи, как правило,
вообще не идёт. В ноябре 2015 года процедура
сертификации импортных вакцин на территории
России усложнилась. Это должно было повысить
эффективность и безопасность прививок, но
благое намерение оказалось сложно претворить
в жизнь. Первая проблема, с которой столкнулись сертифицирующие органы, – отсутствие
нужных реагентов и оборудования. С начала
2016 года иностранные производители, желающие зарегистрировать свои препараты в России,
должны
получить
заключение
о
соответствии российским требованиям международного сертификата GMP. Но ни одно учреж-

того, как одной из маленьких пациенток стало
плохо. Оказалось, что, сами того не подозревая,
родители и педиатры участвовали в эксперименте по исследованию нового препарата.
Врачи как обычно выписывали направления,
а для родителей эта прививка была совершенно
бесплатной. Примечательно, что детей на вакцинацию возили на такси бесплатно. Областная
прокуратура добивалась прекращения исследований целый год, и вот сегодня запрещающее
решение суда вступило в силу. Согласно материалам уголовного дела, больница не могла проводить подобные испытания, тем более на детях.
В компании-производителе вакцины все обвинения отрицают, так как клиническое тестирование одобрил Российский комитет по этике. «В
медицинском эксперименте были задействованы 112 волгоградских детей в возрасте от одного года до двух лет. Согласно
договору, железнодорожная больница проводила клиническое исследование двух вакцин производства Бельгии. Они вообще не
думали о том, что разрешено или не разрешено. Им за это деньги заплатили. Заместитель главного врача получила 50 тысяч
долларов. Участковые педиатры тоже были
введены в заблуждение, направляли ослабленных детей в железнодорожную больницу
по указанию главврачей как на обычную плановую прививку», – официально заявила тогда
старший помощник прокурора Волгоградской
области Лидия Сергеева.

Как рассказали журналисты, фармацевтическая компания продвигала новую вакцину на
рынок. Чтобы получить сертификат, любой препарат должен пройти клинические исследования. Разрешение на них выдаёт Минздрав и
Комитет по этике. Правда, участвовать в испытаниях могут государственные и муниципальные лечебные учреждения, а не акционерные
общества. Ещё по закону нельзя проводить испытания на детях, но, оказывается, если очень
нужно, то можно. По заявлению представителя
фармацевтической компании, всего в испытаниях вакцины участвовало 10 российских городов и тысячи детей. В феврале 2007 года
Волгоградский суд всё-таки запретил дальнейшее испытание вакцины. Руководство больницы уголовному наказанию подвергнуто не
было. Что касается остальных регионов, то там
и разговоров про это не было. А спустя 12 лет у
нас внезапно произошла вспышка кори… И ни
один эксперт, медик, не говоря про чиновников, не вспомнил про тот «интересный» эксперимент.
Были и другие случаи. Например, в интернете есть масса обращений, в том числе от матерей, чьи дети погибли или стали инвалидами
из-за прививки АКДС, и практически во всех случаях привлечь негодяев в белых халатах к ответственности родителям не удаётся.
Не случайно несколько врачей, опрошенных
активистами Общественного уполномоченного
по защите семьи, говорят, что они не делают
своим детям многих прививок, но наотрез отказываются говорить об этом на камеру из-за боязни потерять работу.
Требуя запретить даже обсуждение данного
вопроса, уважаемые чиновники Минздрава путают коммерческое с праведным. Никто не отрицает позитивную роль прививок от оспы времён
Екатерины Второй, которые были благословлены Православной церковью, никто не спорит
о роли прививок, которые смогли победить
целый ряд болезней во времена СССР. Разговор
здесь совсем об ином: кто сегодня готов нести
ответственность головой за то, что находится в
ампуле с вакциной? Ведь во времена СССР за
отравление детей легко можно было схлопотать
«высшую меру», а не счёт на Кипре.
Можно ли решить данный вопрос, приведя
сторонников и противников прививок к единому
мнению? Вполне. Во-первых, запретить под
угрозой уголовной ответственности любые офшорные счета для компаний, которые занимаются
лекарственными
препаратами.
Владелец компании должен понимать, что, случись чего, он даже если и успеет дать стрекача в
Лондон, то с пустыми карманами. Во-вторых,
доработать препараты, снизив уровень осложнений, и в-третьих, сделать реально неотвратимым наказание за некачественные прививки,
халатность поставщиков и врачей.
Нынешняя же кампания властей на всех
уровнях при поддержке «официальных» СМИ за
запрет любой объективной информации, которая может подмочить репутацию вакцинаторов,
должна как минимум насторожить здравомыслящих граждан. Так, на 11 апреля Комитет Госдумы по охране здоровья наметил проведение
круглого стола на тему «Отказ от вакцинации –
серьёзная угроза XXI века: как избежать эпидемий». «Депутаты и эксперты обсудят, как уберечь
россиян
от
новой
угрозы
–
распространившейся в обществе моды на
отказ от профилактических прививок, которая
грозит эпидемиями давно забытых болезней»,
– цитирует ТАСС обращение организаторов мероприятия, которые далее дежурно ссылаются
на Всемирную организацию здравоохранения,
в 2019 году назвавшую отказ от прививок «глобальной угрозой всему человечеству».

В прошлом году «Катюша» подробно разбирала стратегию ВОЗ по охвату новыми и новыми
прививками всего земного шара под названием
«Инициатива детских прививок – Стратегический
план, возможности и шансы. Перспективы прививок в XXI веке» и её вероятные скрытые задачи.
Совершенно логично и нормально, что среди врачей-инфекционистов существуют полярные мнения относительно пользы прививок для
новорождённых, детей с ослабленным иммунитетом, относительно безвредности живых вакцин и
т.д. Беспокоит иное – безапелляционный тон ответственных за здравоохранение чиновников и их
намерение карать всех инакомыслящих за
распространение негативной или полемической
информации о вакцинации.
Все эти поползновения до боли похожи на
принятые недавно законы о запрете критики
власти и недостоверной информации, прямо
посягающие на конституционную свободу слова
в России. Если гражданам (в том числе и врачам,
и журналистам) запрещают публиковать аргументы и факты, противоречащие установкам
компрадорской элиты, если просто запрещается
право на иное мнение, которое может быть признано «недостоверным» и «опасным», то это уже
прямой путь к учреждению в стране «полиции
мыслей» и тоталитарной диктатуры. А от этого
этапа, в свою очередь, полшага до запрета человеку на распоряжение собственным телом,
т.е. до внедрения насильственных прививок
(впоследствии – чипирования и чего угодно, что
пожелает душа «наших» чиновников).
Между тем ещё совсем недавно в Госдуме организовывались совсем другие круглые столы, на
которых выступали здравомыслящие люди, в том
числе серьёзные учёные с огромным опытом, доказательно разъяснявшие, что с вакцинацией,
мягко говоря, не всё так однозначно. В частности,
в 2009-м и 2011 годах перед парламентариями
выступала кандидат биологических наук, вирусолог, член Российского национального комитета по
биоэтике РАН Галина Червонская, имеющая множество сторонников. Кроме прочего, она показывала документальные материалы, свидетельствующие о том, что врачи в регионах получали деньги
за больший охват населения различными прививками. Сегодня, надо думать, такая точка зрения у
чиновников и депутатов не в почёте. Но пусть «затыкатели ртов» во власти не забывают, что всё
тайное рано или поздно становится явным. Насаждая поголовную вакцинацию командно-административными методами, они получат ещё
большее сопротивление родителей и утрату доверия всего населения России.
От редакции. О спекулятивном характере
«заботы о здоровье нации», которой обосновывают свои шкурные устремления сторонники
тотальных прививок, говорит хотя бы употребление ими хлёсткого термина «антипрививочное лобби», абсолютно неуместного.
Как известно, лобби – это группа представителей «сильных мира сего», которая отстаивает либо представляет в разных организациях
определённые интересы. В проблеме прививок очевидно действие фармацевтического
лобби, которые не гнушаются использовать
подкуп врачей (нет сомнений, что и лиц выше
рангом, но пока нет фактов, чтобы это утверждать). А вот против навязываемого представления о прививках выступают люди, которые не
имеют в этом материального интереса, их позиция обусловлена либо профессиональными
знаниями, представлениями, либо личным
опытом, либо даже просто опасением, вызванным недоверием к агитаторам за прививки. И
вот их обзывают антипрививочным лобби!

«ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÛÁÎÐÛ»ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎ ÁÎËÜÍÈÖÅ ÓÑÏÅØÍÎ ÇÀÂÅÐØÅÍÛ
Как я уже писала, всенародное совещание «о
местных обычаях», закамуфлированное под первый тур украинских выборов президента прошло
успешно и признано состоявшимся. Сейчас
иезуиты вносят соответствующие изменения в
международные учёты, после чего украинцам начнут менять паспорта на идентификационные
карты пациентов (пластиковые ID-карты).
Теперь завершён второй тур спектакля с предсказуемым финалом. Ошиблась я только в деталях,
так как предположила, что П. Порошенко «сольётся» уже в первом туре, а во второй тур проведут
Зеленского и Тимошенко. Однако Юлия Владимировна давно доказала, что имеет склонность к
самым неожиданным поступкам и крайне неразборчива в тайных договорённостях, что не устраивает условный Запад. Шансы на победу над
Зеленским у неё были весьма высоки, потому решили слить в первом туре именно её. Опротестовывать результаты первого тура она не стала, так
как первый тур и был тем самым совещанием о
местных обычаях и традициях, где украинцы, сами
того не понимая, добровольно признали себя даунами. Диагноз не лечится, так что это навсегда.
Проведение второго тура выборов с заранее
известным результатом было делом техники: убедительно изобразить для народа шоу о том, как в
«честной конкурентной борьбе» Зеленский победит Порошенко. Чтобы не было сбоев, режиссёры
подстраховались, дав П. Порошенко гарантии неприкосновенности на территории США в случае,
если он добровольно передаст власть.
«Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Пётр Порошенко, признавший поражение во втором туре выборов, получил в
США гарантии неприкосновенности после ухода со
своего нынешнего поста. Об этом со ссылкой на
источники в лоббистских кругах в Вашингтоне сообщает издание «Страна». По информации украинских журналистов, американцы предупредили
команду другого кандидата Владимира Зелен-

ского, чтобы «Порошенко не трогали». (lenta.ru).
Гарантии получил только сам П. Порошенко, а
вот людям из его команды скоро не поздоровится. Первой жертвой станет прокурор Юрий Луценко, о чём Зеленский уже открыто объявил.
С причинами личной неприязни американских
хозяев к прокурору всё слишком очевидно: тот покусился «на святое» – придал огласке список агентуры посольства США в среде высокопоставленных
украинских политиков:
«Украинский депутат Сергей Мельничук разместил список «неприкосновенных» украинцев, якобы
переданный американским послом Мари Йованович генпрокурору страны Юрию Луценко.
Как отмечается, в распоряжении Мельничука
оказался скриншот перечня имён и фамилий на
английском языке, состоящий из 13 позиций. Депутат предположил, что именно этот список упоминал Луценко.
«Будут ли национальные дружины забрасывать свинками посольство США и пойдут ли в
гости ко всем фигурантам разворовывания, крышевания», – написал Мельничук.
Согласно фотографии, в число «неприкосновенных» попали украинские депутаты Сергей Пашинский, Светлана Залищук, Сергей Березенко,
Мустафа Найем, Сергей Лещенко, бывшие премьер
Арсений Яценюк, первый заместитель секретаря
СНБО Олег Гладковский, глава АП Борис Ложкин и
глава НБУ Валерий Гонтарев, а также кандидат на
пост президента страны Анатолий Гриценко, судья
КСУ Александр Пасенюк, журналист Дмитрий Гордон
и певец Святослав Вакарчук». (gazeta.ru).
Луценко должны выгнать со службы с позором
или даже посадить, чтоб другим неповадно было
разглашать тайные указания начальства. Игроки
«глубинного государства» даже президента в Эквадоре сменили, чтобы лишить Ассанжа его убежища в Лондоне. А уж с Луценко они «за базар»
спросят по всей строгости, Киев – не Лондон.
Некоторые наивные и восторженные политологи

возлагают большие надежды на Зеленского в деле
урегулирования проблемы Донбасса. На мой взгляд,
такое «урегулирование» если и состоится, то результатом его будет геноцид народа Донбасса с целью
освобождения территории. Во-первых, Шеврон и
Шелл никуда не делись и по контракту Януковича
территорию Донбасса надо освобождать от населения. «Ужасный» П. Порошенко как мог саботировал
приказы из-за океана о наступлении на ополченцев,
жёг и взрывал военные склады, позволил своим генералам разворовывать средства, выделяемые на
армию, – иными словами, способствовал миру, как
мог. Новый президент не будет так изобретателен,
как старый, потому вероятность нового витка военного конфликта кратно возрастает.
Во-вторых, предложенный сценарий мирного
урегулирования в Донбассе невозможен, так как
территория Донбасса населена преимущественно
русскоязычным населением, а В. Зеленский уже
объявил, что подпишет закон «О языке».
«Будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке закона об украинском
языке как единственном государственном, который
сейчас рассматривается парламентом.
– Мы за закон об украинском языке... Я должен защищать украинский язык, и я это буду делать, – сказал он на брифинге с журналистами.
Ранее действующий президент страны Пётр
Порошенко, заявил, что “будет счастлив” подписать документ, если, конечно, парламент успеет
принять его до завершения срока действий полномочий главы государства.
Напомним, в октябре прошлого года Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон
о статусе украинского языка, который устанавливает его в качестве единственного разрешённого
не только в общественной жизни, но и при личном
общении». (life.ru).
Впрочем, не исключено, что «под занавес»
предать русскоязычную часть населения «доверят» П. Порошенко, которому нечего терять, как

политическому лидеру, а вот как бизнесмену –
пока ещё есть.
Как подведение итогов второго тура украинских выборов с точки зрения Москвы, можно констатировать, что «партия АЭС» (Кириенко от РФ и
Коломойский от Украины) переиграла «партию
ГТС» (Миллер от РФ и Медведчук от Украины). Теперь, согласно договорённостям, Росатом получит в управление (или в собственность) все
украинские АЭС, а Газпром останется на вторых
ролях и ГТС либо не получит вовсе, либо получит
на невыгодных условиях. «Оплатой» получения
АЭС под контроль Кириенко может стать сдача
интересов русскоязычного населения Украины и
народа Донбасса.
Предательство интересов народа на постсоветском пространстве стало для президентов последней твёрдой валютой, которой они могут
рассчитываться с Западом за безопасность
своего офшорного бабла, тут Россия от Украины
не отличается.

Татьяна ВОЛКОВА
P.S. Не с украинскими ли выборами связан поспешный арест Ассанжа в Лондоне? Джулиан Ассанж «слил» в сеть множество документов о
преступлениях в Афганистане и Ираке нынешнего
директора ЦРУ Джины Хаспел, а её сынок – Грегори Гудмен не так давно был пойман на Украине
(но впоследствии выкуплен из-под ареста тогдашним директором ЦРУ Д. Бреннаном) когда
ехал со своим отрядом на спецоперацию для проведения диверсии на АЭС. Спешка с задержанием Ассанжа в Лондоне, возможно, связана с
тем, что неудавшуюся спецоперацию по подрыву
одной из украинских АЭС попытаются повторить,
разумеется, с новой группой американских диверсантов.
Не потому ли Тереза Мэй так спешила сделать
подарок в виде ареста Ассанжа, предположительно своей подруге детства Джине Хаспел?

РИА Катюша

15 мая
чтим Память

Валентина
Николаевича
ЕМЕЛЬЯНОВА
12.00 –
сбор у входа
на Новодевичье
кладбище
(ст. м. «Спортивная»,
1-й вагон из центра).
15.00
в музее Славянской
культуры
им. Константина
Васильева
(ул. Череповецкая,
д.3Б, проезд
ст. м. «Алтуфьево»,
1-й вагон из центра,
далее любым
автобусом
до остановки
«Угличская улица».
Встреча друзей.
Справки по телефону
8 926 917 89 48
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Завод по производству алюминиевого
проката в американском штате Кентукки, поучаствовать в строительстве которого намерена компания
«РусАл», станет крупнейшим алюминиевым предприятием США, построенным с нуля за последние четыре
десятилетия. Для реализации этого
проекта его инициатор, американский
бизнесмен Крейг Бушар уже сформировал пул инновационных компаний, которые разрабатывают инновационные
технологии, способные снизить себестоимость конечной продукции – алюминиевого
проката
для
машиностроения и оборонной промышленности. До недавнего времени
Бушару не хватало только поставщика сырья – первичного низкоуглеродистого алюминия, и в этой роли будет
выступать именно «РусАл», больше не
находящийся под американскими санкциями. Одним из главных потребителей будущей продукции завода, скорее
всего, станет оборонно-промышленный комплекс США.
МЕГАПРОЕКТ ПОКА НА БУМАГЕ
Судя по релизу, опубликованному на официальном сайте «РусАла» 15 апреля, в настоящий момент проект компании с американским холдингом
Braidy Industries Inc. ещё не вошёл в стадию активного строительства. Сейчас между компаниями заключён «эксклюзивный договор о намерениях», а
юридически обязывающая документация по проекту, как утверждается в сообщении «РусАла»,
будет подписана во II квартале 2019 года, после
того как будет принято окончательное решение о
реализации проекта.
Сам проект завода по производству плоского
проката для американского автопрома был заявлен Braidy Industries два года назад в городе
Гринап в штате Кентукки. Первоначально предполагалось, что строительство предприятия
Braidy Atlas стоимостью $ 1,7 млрд и 550 новыми
рабочими местами начнётся в 2018 году и завершится в 2020 году. Решение построить завод в
Кентукки является одним из самых важных событий в экономической истории штата, заявлял
тогда его губернатор Мэтт Бивин. Алюминиевую
продукцию – листы серий 5000, 6000 и 7000
общим объёмом 300 тысяч тонн в год – планировалось поставлять для автомобильной и аэрокосмической отраслей, включая оборонный
сегмент. На официальном сайте председателя
совета директоров и главного исполнительного
директора Braidy Industries Крейга Бушара
утверждается, что это будет первый в США за
последние 37 лет гринфилд-проект (то есть реализованный с нуля) по выпуску алюминиевого
проката.
В сентябре прошлого года была приобретена
компания NanoAl, выходец из Северо-Западного
университета в Чикаго. Она специализируется на
исследованиях в области нанокристаллических
усиливающих технологий, применяемых в производстве листового алюминия. Как сообщалось
в релизе Braidy, технологии NanoAl обеспечат
алюминию, который будет производить завод в
Кентукки, прочность на 20% выше, чем существующие средние показатели. «Veloxint и NanoAl

являются глобальными лидерами в нанокристаллической порошковой металлургии, – утверждается на сайте Крейга Бушара. – Альянс Braidy
Atlas с Veloxint и NanoAl позволит Braidy Industries
реализовать цель снижения веса продукции мирового транспортного машиностроения и оборонной промышленности». Последняя отрасль,
видимо, имеет в будущей продукции особый интерес, о чём свидетельствует фигура главного
операционного директора Braidy Industries – отставного бригадного генерала Блейна Холта. До
прихода в компанию Бушара он занимал пост заместителя военного представителя США в НАТО.

СЕРИЙНЫЙ МЕТАЛЛУРГ
Некоторые детали биографии основателя
Braidy Industries заслуживают особого внимания.
Крейг Бушар является выходцем из семьи металлурга – его отец Роберт Бушар работал в
таких американских компаниях, как Inland Steel
(сегодня это глобальный металлургический гигант Arcelor/Mittal) и United States Steel
Corporation. Металлургом стал и второй
сын Роберта Бушара – Джим Бушар, – который в начале нынешнего столетия был
топ-менеджером Национальной стальной
компании Словакии, купленной U.S. Steel.
В 2004 году Крейг и Джим Бушары основали группу металлосервисных компаний
Esmark Incorporated, которая в последующие три года стала самой быстрорастущей в металлургической отрасли США.
Далее «стальные братья» установили
контроль над Wheeling-Pittsburgh Steel
Corporation, а в 2007 году приобрели один
из крупнейших сталеплавильных заводов
на восточном побережье США, в городе
Спарроус Пойнт (штат Мэриленд). За четыре года братья Бушары создали четвёртую по величине стальную компанию в
США с оборотом более $ 4 млрд, вошедшую в рейтинг 500 крупнейших компаний
Штатов журнала Fortune.
Связи бизнеса Бушаров с Россией прослеживаются с конца прошлого десятилетия. В 2008 году российская компания
«Северсталь» приобрела основанную
братьями компанию Esmark за $ 1,25 млрд,
опередив в борьбе за этот актив индийскую
группу Essar, в результате чего доля США в
бизнесе «Северстали» достигла трети.
Вскоре после этой сделки Крейг Бушар основал ещё одну металлургическую компанию – Shale-Inland LLC, за несколько лет доведя её
годовой оборот с $ 10 млн до более $ 800 млн. Это
далеко не исчерпывающий список бизнес-проектов Бушара, имеющего в США репутацию «серийного предпринимателя».
Стоит отдельно остановиться на вопросе о
том, каким образом интерес Крейга Бушара к
алюминию сопряжён с новой промышленной политикой Дональда Трампа. Первое официальное
сообщение о планах построить крупный алюминиевый завод в Кентукки появилось всего через
несколько дней после того, как президент США
инициировал знаменитое расследование «Секция 232», основанное на предположении, что
импорт металлов, включая алюминий, является
угрозой национальной безопасности США. Однако расчёты проекта начались ещё в 2016 году,
до избрания Трампа президентом США.

Запущенное Трампом расследование напомнило американцам, что на протяжении довольно
продолжительного времени их алюминиевая
промышленность находилась в весьма плачевном состоянии. Поэтому инициативы Крейга Бушара не остались без внимания американских
СМИ. В мае 2017 года в Wall Street Journal вышла
статья о проекте Braidy Industries, однако его
перспективы связывались не с перспективами
протекционистских пошлин на алюминий, а с
принятием в Кентукки закона о возможности
приёма на работу персонала, не состоящего в
профсоюзах. Именно последний момент, утверждали тогда представители Braidy Industries, был
принципиален при выборе площадки для будущего завода. В частности, Крейг Бушар утверждал, что старые американские стальные и
алюминиевые гиганты фактически исчезнут,
уступив место молодым, проворным компаниям
с рабочей силой, не объединённой в профсоюзы.

«Иными словами, президент Трамп мог бы
возродить американскую обрабатывающую промышленность, просто позволив созидательному
разрушению идти своим чередом», – комментировала это высказывание Wall Street Journal.
Упор Braidy Industries на снижающие массу изделий разработки в сфере порошковой металлургии также заставляет вспомнить теорию
капиталистического предпринимательства как
«созидательного разрушения», основанного на
постоянном внедрении инноваций.

ИСТИНА В СЫРЬЁ
Что же касается протекционистских тарифов на ввоз в США металлов, то здесь ситуация два года назад выглядела довольно
сложно, поскольку завод планировал заниматься не выплавкой алюминия, а прокатом из

ЕЩЁ ОДНА ПЛАТА

Многие читатели наверняка знают бородатый анекдот – диалог между гаишником и остановленным им
водителем: «– Товарищ сержант, а разве тут нет левого
поворота? – Есть, но он платный». Так вот, скоро смеяться по этому поводу будет неуместно. В каждой
шутке, как известно, есть доля шутки, особенно если
это касается инициатив наших чиновников-«инноваторов» из числа «цифровых евангелистов» и прочих форсайтщиков. В сентябре прошлого года «Катюша»
рассказывала про планы Минстроя сотрудничать с китайцами в части введения тотальной биометрической
слежки за гражданами в «умных городах», а недавно
как гром среди ясного неба для россиян прозвучала
идея от Национальной технологической инициативы
(проект НТИ «Автонет») сделать проезд некоторых перекрёстков в российских городах платным. Правда,
вскоре последовало осторожное опровержение от
пресс-службы “Автонета”: дескать, до Международного навигационного форума официальных предложений такого рода не будет. И тем не менее – тем, кто ещё
не понял, что такое цифровая диктатура и как бенефициары нового мирового порядка будут зарабатывать на
своём «человеческом капитале» (т.е. на простых гражданах), выжимая из нас всё до копейки, теперь всё
должно стать предельно ясно.
Начнём с маленькой предыстории – расскажем, каким
образом вообще появилась на свет НТИ и какие задачи она
призвана решать (по крайней мере, на бумаге). В декабре
2014 г. президент Владимир Путин в традиционном послании Федеральному Собранию заявил следующее:
«…мы обязаны думать и о том, как будем решать перспективные проблемы. В этой связи предлагаю реализовать Национальную технологическую инициативу. На основе
долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами столкнётся Россия через 10-15 лет, какие
передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, высокое качество жизни
людей, развитие отраслей нового технологического
уклада».
Ключевые слова Путина: национальная безопасность и
высокое качество жизни людей. Именно на этом базировалось его поручение правительству, Агентству стратегических инициатив и Российской академии наук по созданию
НТИ. Ответственными за проект были назначены премьер
Дмитрий Медведев, теперь уже бывший гендиректор АСИ
Андрей Никитин и экс-президент РАН Владимир Фортов.
Эксперты РАН активно взялись за дело, разработав государственные программы «Импортозамещение-2020» и

«Технологический паритет-2030», призванные обеспечить
реиндустриализацию отечественной экономики…
Однако затем слово взяли глобалисты-трансгуманисты
из АСИ и Российской венчурной компании (РВК), заявившие, что импортозамещение нам не нужно – дескать, будущее за теми рынками, которые ещё не сформированы, и вот
туда-то России и надо стремиться. Вот прекрасная демонстрация того, как исказить до неузнаваемости любое
важное и логичное поручение президента. Затем цифровизаторы окончательно взяли под контроль НТИ. На прошедшем 9 июня 2015 года в Иннополисе (Татарстан) заседании
президиума Совета по модернизации и инновационному
развитию экономики было сказано, что системообразующими документами НТИ станут «дорожные карты», нацеленные на формирование перспективных технологических
рынков, которые предполагается развивать в большей степени по сравнению с остальными. Отвечать за разработку
карт поручили АСИ, функции проектного офиса закрепили
за РВК.
Тут надо пояснить, что АО «РВК» – это своеобразный государственный фонд фондов, инвестирующий в различные
инновационные отрасли. Уставный капитал РВК составляет
30,01 млрд руб., 100% принадлежит Росимуществу. Государство относит РВК, наряду с фондом «Сколково», ОАО
«Роснано», АСИ и Внешэкономбанком, к институтам развития РФ, то есть «инструментам решения задач государства
в рыночной среде».
Через пару лет после начала «бурной проектной деятельности» стало понятно, что все эти конторы являются отличными бюджетными кормушками для так называемых
технократов. Никакие «уникальные, ещё не сформированные рынки» они не создают, зато прекрасно насаждают корпоративную культуру и лояльность своим западным
транснациональным кураторам, превращая Россию в площадку масштабного социального эксперимента. «Катюша»
делала подробный репортаж с прошлогоднего «образовательного интенсива» НТИ на острове Русский, главной звездой которого стал содомит из Высшей школы экономики
Исак Фрумин (экс-партнёр Фонда Сороса и координатор
соцпроектов в московском представительстве Всемирного
банка), где разбиралась разрушительная деятельность этих
«инноваторов».
Ну а теперь ребята из мегаинновационного проекта
«Автонет» при НТИ наглядно показали нам, зачем им нужна
«цифровая экономика», полный отказ от наличных денег,
биометрический контроль каждого движения каждого человека в городе, полный доступ ко всем нашим персональным данным из госсистем и т.д. По их мнению,

слябов (первичной заготовки). «Тарифы фактически увеличат наши издержки на строительство завода в Кентукки, поскольку
вырастут расходы на наш главный основной
материал – первичный алюминий», – заявлял
Крейг Бушар в интервью CNBC, отметив, впрочем, что эти дополнительные издержки его
компания сможет переложить на потребителя,
а в целом тарифы окажут благоприятное воздействие, поскольку повысят стоимость алюминия. Первоначально стоимость проекта в
Кентукки оценивалась в $ 1,3 млрд, теперь же
он стоит на $ 400 млн дороже.
Расследование, начатое Трампом, и дальнейшее введение санкций против «РусАла»
действительно подтолкнули цены на алюминий
вверх: с мая 2017 года по май 2018 года его
тонна на Лондонской бирже металлов выросла
с $ 1900 до $ 2285. Затем, правда, цена вновь
пошла вниз и сейчас находится на уровне чуть
ниже $ 1900, примерно как и два года назад,
однако игроки рынка полагают, что прошлогоднее сокращение производства в
Китае на фоне торговой войны с США
станет новым стимулом для роста. Как
утверждалось в опубликованном в начале февраля прогнозе «РусАла», в
целом рынок алюминия испытывает существенный дефицит, спрос будет
расти, у цены на алюминий есть потенциал роста.
Закрыть проблему сырья заводу
Braidy Industries и поможет «РусАл» – как
сообщает компания, алюминий (как в
плоских слитках, так и первичный металл)
будет поставляться с Тайшетского завода, который планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. При этом доля
«РусАла» в американском предприятии
составит всего 40% (с важным уточнением – «в обмен на вложенные инвестиции» в объёме, по данным западных
источников, $ 200 млн), а остальные 60%
будут принадлежать Braidy Industries. «Из
всех производителей первичного алюминия в мире только „РусАл“, крупнейший
производитель за пределами Китая,
обладает способностью обеспечить
столь крупный новый завод необходимым ему высококачественным алюминием с низким содержанием углерода»,
– цитирует Financial Times лорда Грегори
Баркера, председателя совета директоров группы En+, холдинговой компании «РусАла».
«Я не могу найти 2000 тысяч тонн алюминия
ни у какого другого производителя. Никто ни в
Канаде, ни на Ближнем Востоке, ни в Японии или
США не может поставить нам такого количества
слябов, такого объёма просто не существует. А
низкоуглеродистый алюминий ещё более редкий. Без „РусАла“ мы бы не потянули такой
объём», – заявил Крейг Бушар для Bloomberg,
добавив, что будет платить импортную пошлину
в 10%.

ВЫ СПРОСИТЕ,
ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ДЕРИПАСКА?
Один из интригующих вопросов, связанных
с участием «РусАла» в проекте Braidy Industries,
заключается в том, какую роль в этом проекте

необходимо вводить в России
платный проезд перекрёстков,
что поможет решить проблему
пробок (!), т.к. автомобилисты
якобы начнут тщательнее планировать маршруты и время поездок. И как всегда, когда надо
красиво обставить очередную
чистку карманов «людей одной
кнопки», пошли ссылки на европейский опыт. Мол, в Стокгольме установили радары и
камеры на перекрёстках, а
деньги автоматически списываются с банковского счёта водителя. В результате пробок в
столице Швеции стало меньше
на целых 22%. А эксперимент
над россиянами планируется
начать в 2020 году в рамках проекта «Умный город». Среди возможных городов, на которых
испробуют нововведение, Липецк, Нижний Новгород или
Ульяновск.
Ну что, граждане, хотели инновационных рынков и новых
больших прорывов? Получайте платные перекрёстки и автоматическое списание денег с ваших счетов. Парковки по
380 р./час в Москве у нас уже имеются, власти уже закидывают удочку на предмет введения отдельных платных полос,
теперь вот ещё – платные перекрёстки. Понятно, что в большинстве наших городов добраться из точки «А» в точку «Б»
на машине можно только 1-2 способами. То есть платить
придётся всем. А чего ещё можно было ожидать, если главным активом цифровой экономики официально объявлен
«человеческий капитал»? Естественно, «бороться с пробками» путём стрижки купонов с небогатых автомобилистов
и превращения их в пешеходов – самый лёгкий путь, но
какое это имеет отношение к развитию отраслей нового технологического уклада и к улучшению качества нашей
жизни? Если имеется в виду влияние со знаком «минус» –
тогда вопросов нет, всё предельно ясно.
Неудивительно, что граждане отреагировали на начинание цифровизаторов морем дизлайков и предложили им
первым делом начать с себя.
Как сообщил “Коммерсант”, пресс-секретарь НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев опроверг информацию о предложении НТИ решить проблему пробок в России за счёт
платных перекрёстков – «не соответствует действительности». По его словам, сейчас «экспертных дискуссий по данному вопросу не проводится». Однако уже через неделю они
будут вестись, причём именно в контексте западного опыта
и новых поборов с граждан, что следует из его дальнейшего
комментария.

Олег ПОЛЯКОВ

будет играть Олег Дерипаска, недавно переставший быть контролирующим акционером
«РусАла». Из заявлений американских официальных лиц, предшествовавших новости о
вхождении «РусАла» в американский проект,
можно сделать вывод, что для тех, кто заинтересован в возвращении компании в США после
снятия санкций, очень важно акцентировать тот
момент, что связь всё ещё находящегося под
санкциями Дерипаски с «РусАлом» остаётся
лишь формальной. Например, министр финансов США Стивен Мнучин, выступая недавно в
комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, заявил, что Дерипаска и
члены его семьи вместе не обладают контрольными пакетами акций компаний «РусАл», En+ и
«Евросибэнерго». Дерипаска и связанные с ним
физические и юридические лица владеют в этих
активах 45% акций и имеют 35% голосов, уточнил Мнучин.
Своеобразную «индульгенцию» компаниям,
которые ранее ассоциировались с Дерипаской,
выдали и международные рейтинговые агентства, вновь предоставив этим активам свои рейтинги, отозванные после введения санкций.
Первым на снятие санкций с «РусАла» отреагировало в марте агентство Fitch, присвоив компании рейтинг на уровне «BB-» со «стабильным»
прогнозом, а затем агентство Moody’s присвоило «РусАлу» корпоративный рейтинг на
уровне «Ba3» с таким же прогнозом.
Напомним, снижение Дерипаской доли в указанных компаниях было обязательным условием
снятия с них американских санкций. Сам Дерипаска, пойдя на уступки, остался под персональными санкциями, а большинство в советах
директоров его компаний теперь принадлежит
«независимым» директорам, представляющим
западные страны. В середине марта Дерипаска
подал иск в федеральный суд Вашингтона к
Минфину США с требованием отменить введённые против него персональные санкции, из-за
которых его состояние снизилось более чем на
$ 7,5 млрд. Однако участвует ли Дерипаска в
принятии решений в «РусАле», в том числе по
проекту Braidy Industries? Несколько дней назад
генеральный директор «РусАла» Евгений Никитин в интервью ТАСС заявил, что уже больше
года он не видел Дерипаску и даже с ним не общается. Если это действительно так, то можно
предположить, что участие «РусАла» в американском проекте было от начала и до конца американским решением, лишь завизированным в
России.
Что же касается Крейга Бушара, то, как заявил он агентству Bloomberg, для него партнёрство с «РусАлом» изначально не имеет
каких-либо политических аспектов – «это всё
про бизнес». По словам Бушара, его другом
будет всякий, кто поможет ему возродить американский регион Аппалачи (в южной части которого расположен штат Кентукки), где после
закрытия угольных шахт остались без работы тысячи людей. К тому же, уточнил Бушар, участие
«РусАла» в проекте в Кентукки не требует рассмотрения Комитета по иностранным инвестициям США, поскольку это гринфилд-проект, не
содержащий санкционных рисков.

«24 апреля тема инновационных решений умной городской мобильности будет обсуждаться в рамках Международного навигационного форума. У экспертов будет
возможность оценить все возможные риски инновационных
решений и идей, которые применяются в других странах»,–
отметил Федосеев.
Таким образом, скандинавы расскажут нашим технократам о взимании платы с водителей, а они уж “оценят
риски”. Как видим, информацию о платном проезде перекрёстков, которую привели РИА Новости, сложно назвать полной дезой. Скорее это прощупывание почвы и
проверка уровня противления народа. Так что не будем
расслабляться.
Но надо понимать, что чем больше будут «умнеть» наши
города, тем меньше шансов будет у россиян на побег из
электронной тюрьмы, особенно если учесть, что все наши
действия будут отслеживаться, а деньги – сниматься в режиме реального времени, и отвечать за наши судьбы будут
уже не живые люди, а бездушные компьютерные программы. Не так давно в Зеленодольске (Татарстан), «умном
безналичном городе им. Германа Грефа», муниципальные
власти предлагали изымать детей за долги по ЖКХ. И не дай
бог нам оказаться слишком бедными и попасть под какойнибудь социальный патронат – человеческий капитал должен приносить своим хозяевам постоянную прибыль и
выказывать полную лояльность, в противном случае он подлежит утилизации.

РИА Катюша
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бандиты, придя к власти, стали дурачить немецкое население обещаниями ликвидировать безработицу. Средний немец не знал, что чёрствый
кусок хлеба он будет мокать в кровь своего собственного сына, что вместо миллионов безработных
Германия получит миллионы убитых и калек. Познали сущность гитлеровского порядка Румыния,
Венгрия, Финляндия, Италия, Словакия, другие
союзники фашистов. Гитлеровцы втянули эти государства в войну вопреки воле народных масс
этих стран. Гитлеровцы превратили людей в вооружённых наймитов, поставщиков пушечного
мяса для германского империализма. Так оно
было, так оно есть сейчас. Финляндия была наводнена немецкими войсками. Её территория
была отдана Маннергеймом напрокат для гитлеровской войны. В войну финны голодали потому,
что её сделали служанкой Германии и закрыли ей
путь к народам и странам, имеющим хлеб. А теперь этого фашиста Маннергейма возводят в
герои, ставят ему памятные доски. В церемонии
участвовал тогдашний руководитель администрации президента С. Иванов – ярый едьцинист и
«демократ». Иванов, как и его сменщик А. Сердюков, будучи министром обороны активно разрушал остатки Советской Армии и Флота. Теперь за
счёт нищего народа восстанавливают разрушенное. Они по-прежнему у власти.
Позорно битый на всех фронтах, промотавший
колоссальные владения итальянского империализма, Муссолини был в холопской зависимость
от гитлеровской Германии. Без собственного угля,
без металла, без собственного хлопка с одним
только фашизмом Италия при гитлеровском
«новом порядке» влачила жалкое существование
заштатного государства. Так длилось до тех пор,
пока в 1943 г. итальянцы не повесили его вниз головой. Такая участь ждёт каждого предателя
своего народа. При фашистских порядках венгру
доставалось в день 150 граммов хлеба, а румынский крестьянин мог оставить у себя лишь 60 килограммов кукурузы на едока в год. Фашистские
бандиты во время своего хозяйничанья перебили
сотни тысяч, миллионы населения Европы. Они
убивали под всякими предлогами: греческих женщин и детей за то, что греческая армия громила
итальянцев; чехов за то, что позволили себя разоружить; евреев за то, что они евреи; французов
за то, что они совершили революцию в 1789 году;
норвежцев за то, что норвежские девушки отказываются танцевать с пьяными немецкими офицерами; голландцев за то, что ювелиры прячут от
фрицев часы. Гитлеровцы стреляют на улицах по
прохожим за то, что у последних печальные лица,
а им весело. Гитлеровцы расстреливали в Варшаве десятки невинных людей, потому что пьяный
фриц в драке поранил другого немца. Странно наблюдать, как поляки сдружились с швабами против России. Они массово истребляли советских
военнопленных, коммунистов, комсомольцев,
мирное население – женщин, стариков, детей.
Всё это напоминает нынешнее положение россиян, их уничтожают, правда, более «цивилизованными» способами – нищетой, налогами,
травлей, бесправием и постоянным запугиванием, психологическим и моральным давлением.
Однако чем больше свирепствовали фашисты, тем глубже рыли себе могилу. Террором
можно запугать отдельных слабых людей, но им
нельзя запугать целые народы. Есть границы,
когда террор перестаёт действовать даже на
слабых людей. Это следовало бы уяснить и
нашим правителям, узурпировавшим власть,
унижающим народ, издевающимся над нищими,
бесправными людьми. Заводы и фабрики разрушены, деревни исчезают, народ деградирует и
вымирает, Гитлеровские мерзавцы сеяли ненависть да так, что перерождали слабых людей в
сильных, а сильных вражда закаляет. Вызвавшая
восхищение во всём мире героическая оборона
Москвы, Ленинграда, Сталинграда, славные
боевые дела Красной Армии на Кавказе, в
Крыму, на Севере и в других сражениях помогли
успешному проведению англичанами их операций против войск Роммеля и высадке американского десанта в Северной Африке. Красная
Армия по приказу И.В. Сталина успешно выполняла поставленные задачи, погнала с нашей
земли фашистского зверя на запад по оставленному им кровавому следу. На своей шкуре гитлеровские изверги почувствовали, что советские
люди – люди особого склада. Они сделаны из
особого материала, воспитаны партией, во
главе которой стояли Ленин и Сталин. Этих
людей не запугать и не сломать. Они доведут
Отечественную войну до победного конца. Суд
народов неумолим. Гитлеровские палачи ответили за все свои преступления в Нюрнбергском
военном трибунале. Так будет и с предателями
присяги, народа и страны, разрушившими СССР.
За выдающиеся заслуги в руководстве войсками в ходе разгрома фашизма И.В. Сталину 6
марта 1943 г. было присвоено звание Маршала
Советского Союза (Указ президиума ВС СССР
подписали М. Калинин и А. Горкин). И. Сталин по
поводу зверств фашистов говорил: «Мы знаем –
виновников этих безобразий, строителей «нового
порядка в Европе», всех этих новоиспечённых генерал-губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их имена известны
десяткам тысяч замученных людей. Пусть знают
эти палачи, что им не уйти от ответственности за
свои преступления и не миновать карающей руки
замученных народов». Сегодня это полностью относится и к разрушителям нашей страны.
Вот некоторые факты зверств «освободителей от большевизма» и фашистского «нового
порядка в Европе» который они насаждали на
захваченных наших территориях.
1. В Смоленской области немцы забирали у
крестьян оккупированных районов (помимо
сдачи хлеба): каждый крестьянский двор должен
был вносить немцам: подворный налог– 120
руб.; налог на трудоспособность – 60 руб.; дорожный налог – 35 руб.; школьный налог (хотя
школы не работали) – 135 руб.; налог с коровы –
100 руб.; с овцы и свиньи – по 50 руб.; на собаку
– 100 руб., а если собака не привязана – 500
руб.; за кошку – 35 руб.; за дымовую трубу – ежемесячно 5 руб.; за окно на улицу – 20-25 руб.; за
пропуск из одной деревни в другую – 5 руб.; за
справку на помол – 5 руб.; за пропуск на мельницу – 5 руб.; за посещение больницы в первый

раз – 3 руб.; во второй раз – 5 руб.; за лечение в
больнице – 10 руб. в сутки (притом больные
были на своих харчах и своих постельных принадлежностях). С каждой коровы крестьянин
должен был сдавать 300-400 литров молока.
Если месячная норма сдачи молока не выполнена, корову отбирали. С каждой курицы установлен налог в 40-50 штук яиц. В порядке налога
крестьяне сдавали картофель, солому, сено,
ягоды, древесную кору. Немцы забирали у
крестьян шубы, валенки, мешки, холст и другой
материал. Помимо налога крестьяне должны
были работать на дорогах, содержали за свой
счёт полицейских, платили разные поборы в
пользу бургомистров, писарей, старост и других
фашистских холуёв.
А теперь сравните, что творят с нами российские власти. Они обложили народ почти такими
же налогами и поборами, но в большем размере. Установили повсюду камеры – повальная
слежка. Даже в собственный подъезд свободно
не войдёшь – плати мзду за камеры, консьержку,
домофон, автостоянку… Правда, нам объясняют,
что всё это «во благо самих граждан». Не можешь платить – это никого не интересует. Людей
преследуют, угрожают, штрафуют, позорят ,вывешивая списки должников, – то есть морально
добивают, издеваются по полной.
2. В деревне Тарасенок Велижского района
Смоленской области в июле 1943 г. два мальчика
(девятилетний Ваня Белоусов и десятилетний
Коля Кузьмин) – стали играть на губной гармошке. Это не понравилось оккупантам и они
подвергли детей тяжким испытаниям. Ваню Белоусова посадили в мешок, подвесили мешок на
дерево и стали его крутить и обливать водой. Так
продолжалось до тех пор, пока мальчик не потерял сознание. При этом присутствовало много
немецких солдат. Слыша плач ребёнка, немцы
хохотали. Колю Кузьмина немцы также посадили
в мешок и спустили в колодец. Погрузив мешок
наполовину в воду немцы привели его мать и заставили смотреть на мучения сына. Подобных
случаев было множество. Разве это можно забыть и простить.
В Харькове в массовых могилах было обнаружено около 25 тыс. харьковчан, убитых немцами
во время их пребывания в городе. Творилось
много других зверств. Так, после пожара на Журавлёвском базаре немцы схватили первых попавшихся 15 мужчин и расстреляли их около
пожарища. После взрыва на ул. Дзержинского и
в казармах на площади Фейербаха немцы арестовали в качестве заложников 1 250 чел. и 250
из них повесили на балконах и на деревьях. Примерно так сегодня поступают бандеро-фашисты
на Украине. Но мировое сообщество, в том
числе российский МИД, помалкивают. По свидетельству очевидца, жителя Харькова Остапчука
немцы арестовали двух девушек, одна из которых была ему знакома – Настья Устенко. Их повели на Лысую Гору. Там их повесили на суку
вниз головой за ноги. Руки и ноги были связаны,
а на груди надпись: «Я партизанка». В харьковском лесопарке Сокольники немцы (с июня 1942
г. по июнь 1943 г.) вывозили для расстрела советских граждан, заключённых в тюрьму гестапо.
Женщин перед расстрелом раздевали догола.
После освобождения города в лесопарке было
вскрыто шесть ям, в которых обнаружено около
1000 трупов. Во всех случаях смерть последовала
от пули в затылок. У некоторых трупов обнаружен
высунутый и закусанный зубами язык, что свидетельствует, что людей закапывали в ямы ещё живыми. В двух ямах трупы лежали рядом головами
к краю могилы. Лицом вниз с прижатыми к груди
руками, и с пулевым отверстием в затылке. Это
свидетельствует, что фашисты заставляли людей
ложиться рядами в могилу, а затем расстреливали
их. И.В. Сталин по поводу злодеяний фашистов
говорил: «Злодеяния немцев говорят о слабости
фашистских захватчиков. Ибо так поступают
только временщики, которые сами не верят в
свою победу. И чем безнадёжнее становится положение гитлеровцев, тем более они неистовствуют в своих зверствах и грабежах. Наш народ
не простит этих преступлений немецким извергам. Мы заставим немецких преступников держать ответ за все их злодеяния!».
3. В середине марта 1943 г. в Покровском районе Орловской обл. состоялось собрание матерей, дочери которых были угнаны в Германию.
Участники собрания обратились с письмом к воинам Красной Армии. В нём говорилось: «...проклятый немец уничтожил всё живое на нашей родной
земле. Дома наши сожжены и разрушены, сады
вырублены, колодцы забиты трупами наших детей
и стариков. В селе Вязоватая в погребе были замучены заживо 9 мужчин и одна женщина с ребёнком на руках. Вход в погрёб был наглухо забит
досками, завален большими камнями и засыпан
землёй. Сотни людей замучены, повешены, расстреляны и удушены немцами... Дочерям нашим
они вешали на шею бирки и, как скотину, погнали
в гитлеровскую Германию. Только в одном Покровском районе угнали в своё звериное логово 2532
человека (немцы это называли добровольной вербовкой)». Участники собрания обратились к воинам со словами: «К вам, храбрым воинам земли
русской, обращаем сейчас мы своё душевное материнское слово, слово горячей мольбы: вы освободили нас, освободите наших детей. Идите
вперёд, вырвите их из фашистской каторги. Верните наших дочерей, сестёр ваших и невест
ваших! К боям и победам зовём мы вас! К беспощадной мести!». И они выполнили просьбы женщин и матерей Покровского района, разгромили
фашистов. Но предатели в 1991 г. разрушили нашу
страну, захватили все богатства, издеваются над
нами и свободно гуляют по нашей земле. Как
могло случиться, что фашистская власть в Литве
осудила защитников Советской власти? Среди
осуждённых оказалось много офицеров СА, в том
числе активный участник Великой Отечественной
войны, министр обороны СССР, единственный
оставшийся в живых Маршал Советского Союза
Д.Ф. Язов. Вместо защиты правители нынешней
«демократической» России молчат и, видимо, радуются, как дети и внуки фашистов и лесных
братьев добивают остатки защитников, верных
сынов Советской Родины.
4. В г. Острогожске Воронежской обл. был
немецкий лагерь для военнопленных. Вот что
рассказал бывший военнопленный лагеря В.П.
Мамченко: «Спали пленные на голой земле в сараях для сушки кирпича. У раненых бойцов гнои-
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лись раны. В них заводились черви. Развивалась
газовая гангрена, часты были случаи столбняка.
Медицинской помощи не оказывалось, работали
военнопленные на земляных работах от рассвета
до темноты. Питались баландой – тёплой водой
с просом. Да и той давали на несколько ложек.
Изредка варили зловонную дохлую конину. Немецкий врач заявлял: «Для русских собак это
мясо вполне хорошего качества». Не имея хирургической подготовки этот врач на пленных упражнялся в хирургических операциях и многих
умертвил. В конце октября 1942 г. когда на речке
появился лёд лагерный офицер Клях, устроил для
пленных купание. Тех, кто отказывался идти в
воду, полицейские жестоко избивали. После «купания» многие пленные умерли от воспаления
лёгких. Ежедневно в лагере умирало от 30 до 60
чел. Лишь несколько человек дожили до радостного часа освобождения».
5. Жительница села Никольское Ястребовского района Курской обл. Наталья Травкина писала: «Когда мой муж И.К. Травкин ушёл на
фронт, я осталась с четырьмя детьми в возрасте
от 1 до 12 лет и старушкой-матерью. Мы проживали в Калиновском отделении совхоза «Казацкая степь» Старооскольского района. В
Калиновку ворвались немцы и мадьяры. В испуге я вышла из комнаты со своим грудным ребёнком. С криком «Ух, рус» ко мне подбежали
два солдата, на бегу прицеливаясь из автомата.
Раздался выстрел: я почувствовала как ребёнок
вздрогнул, струйка крови прокатилась по его
грудке ко мне на руки – он умер. Не успела закричать, как за первым последовал второй выстрел, я упала, и тут посыпались очереди из
автомата. Слышала только последние слова
солдат: «Капут, капут!». Я потеряла сознание, а
когда очнулась, то увидела страшную картин:
все мои дети зверски убиты – Женя 1 года, Рая
4 лет, Боря 9 лет и Ваня 12 лет. Вместе с ними в
луже крови лежала убитая моя мать 55 лет. Я
тоже была вся в крови; подумала, что все наши
русские расстреляны, остались одни немцы. И
от испуга бросилась в лес и легла под деревом.
Меня кто-то толкнул, но я не могла открыть
глаза, заплывшие кровью. Услышала лишь
слова: «Наташа, ты жива?». Это был рабочий нашего совхоза: он перенёс меня в комнату, где
лежали залитые кровью мои дети и мать. Я снова
потеряла сознание и только потом узнала, что на
моём теле было 12 огнестрельных ран».
Своё письмо Наталья Травкина заканчивает
так: «О звери! О, бесчеловечные враги! Они отняли у меня любимых детей и мать. Перед
смертью дети спрашивали, где их отец. Слышал
ли ты предсмертный крик наших крошек, мой
любимый муж? Так отомсти же за них, за невинную кровь! Истребляй фашистского зверя! Ведь
он ещё на нашей земле. Он ещё убивает таких
же детей, как и наши. Я призываю фронтовиков,
наших братьев: бейте врага, никакой пощады
ему, спасайте своих детей от иродов немцев!».
И вот после такого мы слышим как побеждённые фашисты пользуются нашими благами
(нефть, газ, лес, ископаемые), купаются в роскоши, а наш народ в нищете должен радоваться
надбавкой к пенсии в 9,5 тыс. аж 180 руб. Живи,
россиянин, ни в чём себе не отказывай! Главное
сначала заплати налоги, ЖКХ, свет, долги за дачный участок, а зубы на полку.
6. О зверствах фашистов можно говорить и при
уничтожении древнейшего русского города Гжатска (Гагарина). Фашисты полностью разрушили
его. То же самое сотворили с древним городом
Вязьмой – целиком уничтожили город. Разрушением города фашисты занимались три недели –
ходили от дома к дому и взрывали их или поджигали. Если до оккупации в городе жило 40 000 жителей, то после оккупации осталось 2 000 чел.
В деревне Чертовка немцы загнали в сарай
300 стариков, женщин и детей и открыли по сараю
стрельбу из пулемётов. Когда палачам надоело
стрелять, они подожгли сарай. Из всех кто был в
сарае спаслась одна гражданка Топоровская с
шестилетним сыном Анатолием. Она выползла
через дыру которая оказалась под стеной.
Фашисты действовали по принципу: «Ни одно
село при отступлении не должно остаться целым,
всё нужно сжигать, а скот вместе с населением
угонять». Они обирали население до нитки. Один
из фашистов Август Розенау в письме сообщал
своей жене: «Хочу тебе написать, как в России
живёт гражданское население. Едят они траву,
обваренную кипятком, картофеля, хлеба и муки
нет – это всё забрали мы».
Да, они забирали и уничтожали всё подчистую.
Вот примеры. В деревне Шишково Демянского
района Ленинградской обл. немцы сожгли 76
домов, 71 двор, 38 амбаров, забрали 86 коров, 13
тёлок, 173 овцы, 9 свиней, 860 кур, 48 лошадей.
Уничтожили все хозяйственные постройки и все
сельскохозяйственные машины. В сёлах Курской
области немцы брали налог: за собаку – 40 руб.,
за кошку – 20 руб. В селе Ильина Гора немцы, отступая, перестреляли 59 коров, 300 овец. 10 свиней и угнали 112 лошадей. А чтобы люди не могли
пользоваться мясом скота, отравили его. Сейчас
тоже обложили народ – за дачные участки, землю,
налог на недвижимость, мусорные поборы, различного рода страховки, поборы за автостоянки,
выселяют из жилья, имеющих долги лишают свободы и права выехать на отдых за пределы России. Зато свобода и вседозволенность жулью,
чиновникам и олигархату.
7. Фашисты жестоко издевались над бойцами
Красной Армии. В деревне Бобровка наши солдаты наткнулись на трупы трёх бойцов. Одному
красноармейцу немцы перерезали горло и нанесли несколько ножевых ран в грудь. Другому
отрезали ухо, сломали нос, вскрыли живот и в
него, а также в рот набили овёс. Третьему красноармейцу, казаху немцы разрезали щёку, вытянули и отрезали язык. До войны было немыслимо
подумать, что в ХХ веке может такое творить цивилизованная нация. На деле фашисты грабили
наше население, угоняли его в рабство, истребляли, мучили, издевались над людьми. В деревне
Немеще Демянского района колхозник Яков Иванов без разрешения немцев поехал на мельницу.
За это фашисты разбили ему лицо, затем пова-

лили и стали избивать плётками. Били Иванова 8
солдат под руководством офицера. Когда он потерял сознание, его облили водой и снова били.
Потом на трое суток бросили в холодную баню. А
затем заставили руками собирать на дороге коровий и лошадиный навоз. Но сломить советского человека не удалось.
На допросе пленный немецкий ефрейтор
рассказал: «Наш унтер-офицер Фриц Хан убивал
мирных людей совершенно хладнокровно, как
мясник режет скот. Если кто-нибудь ему не нравился, то тому приходилось плохо. Он, бывало,
говорил ему: «Идём в комендатуру». Выводил
жертву за деревню и убивал». Творимые
зверства были во много раз жесточе, чем при
монголо-татарах – хане Батые. Злодей Гитлер и
его шайка стремились уничтожить нашу страну
и наш народ, искоренить нашу культуру. И.В.
Сталин говорил: «Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями.
Она является вместе с тем великой войной всего
советского народа против немецко-фашистских
войск». Своими зверствами фашистские мерзавцы хотели запугать советских людей. Сломать их волю к борьбе. Поставить народ на
колени. Но изверги просчитались.
В приказе Верховного ГК И.В. Сталина в честь
25-й годовщины РККА говорилось: «...В июне
1941г. гитлеровская Германия вероломно напала
на нашу страну, грубо и подло нарушив договор
о ненападении. И Красная Армия оказалась вынужденной выступить в поход, чтобы отстоять
свою Родину против немецких захватчиков и изгнать их из пределов страны. С этого времени
Красная Армия превратилась в армию смертельной борьбы с гитлеровскими войсками, в армию
мстителей за насилия и унижения, причинённые
немецко-фашистскими
подлецами
нашим
братьям и сёстрам в оккупированных районах
нашей Родины».
Безусловно фашистов, негодяев, предателей,
изменников надо было уничтожать. Так было, так
должно быть всегда. Михаил Иванович Калинин
говорил: «...если ты за целую неделю не убил ни
одного немца – значит ты плохо выполняешь свой
долг перед Родиной. Значит ты слабо борешься
за нашу победу». Поэтому наш народ бился с фашизмом до последнего патрона, последнего
вздоха и победил. Победы не бывает без потерь,
это надо помнить всем. К сожалению, мы эту нашу
победу отдали ельцинистам без сопротивления,
без борьбы. Вот почему они издеваются над нами,
ибо видят беспомощность защитников народа.
8. Страшную картину увидели наши солдаты,
освободившие посёлок Гартмашевка Воронежской области. В передней общежития железнодорожников в луже застывшей крови лежали
сигналист Д.Г. Косогов, его жена Мария Ильинична, 15-летняя дочь Мария и старшая дочь
Анастасия Дмитриевна 28 лет. В ногах Анастасии
лежал её трёхлетний сын Николай, а слева от него
полугодовалая дочь Валентина. В другой комнате
стояла на коленях, уткнувшись в угол, жена ремонтного рабочего Кравчук. У неё была перебита
шея. Рядом с ней лежало трое её детей: Женя 15
лет, Людмила 14 лет и Володя 12 лет. В этой же
комнате находились трупы сигналиста П.С.
Ткачёва, его жены и сына Петра, сигналиста Ф.
Честнокова, его жены Марии и четырёхлетней
дочери Вали. Было установлено, что все 16 чел.
были загнаны в узкий коридор и расстреляны разрывными пулями. Две другие семьи были загнаны
фашистами в погреб и забросаны гранатами. Третью группу мирных жителей Гармашевки немцы
расстреляли в железнодорожной будке. Такое
простить фашистам и их последователям?
9. Вырвавшийся из фашистского плена М.
Милютин рассказывал: «В городе Судаке (Крым)
в помещении немецкой комендатуры творились
страшные дела. Однажды я видел, как туда привели группу советских людей. На допрос их вводили по одному. Допрос проводился так: в
комнату впускали цепную собаку и натравливали
на арестованного. Если одной собаки оказывалось мало, впускали несколько собак. И они загрызали человека до смерти. Если арестованный
оборонялся, его избивали плёткой».
В письме из-под Сталинграда 20 ноября 1942
г. немецкий ефрейтор Жозеф Циммах писал:
«Здесь ад – Сталинград это могила немецких
солдат. Это в тысячу раз хуже того, что пережил
ты, отец, на Сомме во время войны 1914 – 1918
гг. Нас жестоко обманули».
10. В Минском лагере военнопленных немецкие солдаты и офицеры часто заходили в толпу
пленных поразвлечься. Они выбирали то одного,
то другого пленного и расстреливали их. В лагере
№305 г. Митава от голода и тифа ежедневно умирало 150-200 чел. Немцы раздевали их, грузили
на подводу и увозили из лагеря. Были случаи,
когда на подводу с трупами кидали ещё живых
пленных. В Каунасе в лагере военнопленных в
течении месяца хлеб выдавали только три раза по
150 граммов., а остальное время кормили баландой (на котёл воды – 1 кг муки); раз в сутки давали
чёрный кофе. За слово «товарищ» пленных расстреливали на месте. Расстреливали также за попытку повторно получить «баланду». Слово
«товарищ» не нравится и сегодняшним правителям, они хотят быть господами. Всё советское
крошат и ломают. Доколе терпеть беззаконие?
11. В лагере для военнопленных в г. Сольцы немецкие офицеры расстреливали военнопленных
без всякого повода, превращая их в мишени для
тренировки в стрельбе. В этом же лагере офицер
тренировал и дрессировал на военнопленных
свою собаку. Собака кусала людей, но оборонятся
было нельзя, так как за это били. Обучение своей
собаки на живых людях офицер проводил ежедневно. В этом же лагере унтер-офицер сбросил
в уборную трёх военнопленных. Двое из них утонули в нечистотах, а третьему помог выбраться
один военнопленный, за что на месте был расстрелян из пистолета этим же унтер-офицером.
12. Немцы убивали детей. В совхозе им.
Фрунзе Харьковской области эсэсовцы за одну
ночь убили десятерых детей. Звери расстреляли
служащего Будыкина, его жену Татьяну Петровну,
трёх дочерей: Галю – двух лет, Раю – восьми лет и

В.А. ПОПОВИЧ,
член Международного
антинацистского комитета

сына Ваню. Легкораненый шестилетний Ваня
хотел убежать, палачи догнали его и со смехом
убили. В городе Морозовском Ростовской обл.
только за одну ночь 30 августа в камеру гестапо
было доставлено 30 детей. Когда дети спросили:
«За что нас расстреливают?» – полицейские ответили: «Вас расстреливать не будут, вам только
губки смажут мёдом». Отравленных детей палачи
бросали в ямы и ещё живых закапывали в землю.
Много детей истреблено немцами 26 и 27 декабря
1942 г. в хуторах Грузины, Нагорное и Маркино
Морозовского района. 12-летнему Володе Болохтину гитлеровцы сказали: «Расстреливаем за то,
что ты носишь имя Ленина», шестилетнего Митю
Дохленко немцы привели на расстрел вместе с
отцом. У ямы мальчик сказал: «Папа, я хочу жить!»
– «Я знаю, что ты хочешь жить, – ответил отец, –
но лучше тебе умереть рядом со мной, чем мучиться среди этих зверей».
13. Чудовищным пыткам подверглись советские граждане в застенках гестапо в г. Лозовая. У
гражданки В.И. Шевченко гестаповцы отрезали
руки, груди и выкололи глаза. Ёе сыну семнадцатилетнему Юрию выкрутили половые органы. В
селе Екатериновка, Лисовского района, Воронежской обл. всё население обязано было носить на
рукаве бирку с номером. За потерю номера расстреливали. За малейшее опоздание на работу
немцы наказывали плетьми: первый раз – 25 плетей, второй – 50, а за неявку на работу – расстрел.
Пьяный венгерский офицер, ворвавшись в дом к
инвалиду войны Мошенкину, стал приставать к
больной колхознице Акулине Даниловне Ромасевой, а затем, угрожая расстрелом, сел на Мошенкина верхом и заставлял везти себя по улице. Вот
так относились к нам фашисты, а ныне матери выбрасываются с окон вместе с детьми из-за того,
что им нечем питаться, кормить детей, платить за
квартиру, нет денег на операцию или лечение
больного ребёнка. Как это называется, господа?
14. Фашисты людей не ценили, унижали
больше, чем скот. Сотни тысяч советских граждан
насильно угнаны немцами в Германию. Так, из небольшого украинского городка Шостка немцы вывезли 5 000 чел., их Христовки – 1663. Все
угнанные в Германию советские люди жили на положении рабов. Намцы обращались с ними как со
скотом, кормили помоями, объедками, оставшимися после собак и свиней, а работать заставляли
по 15-17 часов в сутки. В фашистской Германии
официально существовал рынок, на котором
людей продавались в рабство. За годы ельцинских реформ подобное было и в России. Белорусской девушке Лидии Бурак, насильно увезённой
на каторгу в Германию, удалось прислать письмо
своим родителям. Она писала: «Когда мы приехали в Германию, нас завели на какую-то площадку и выставили напоказ. Собралось много
народа. Немцы подходили к каждой девушке и
осматривали её с ног до головы. Физически крепких, полных и высоких брали нарасхват, а тех, кто
за дорогу похудел и пожелтел от голода, немцы
оплёвывали как негодный товар».
Другая белорусская девушка, Алеся Сакович,
в письме к матери писала: «Мамочка, я очень похудела, стала часто болеть. В животе бывают
страшные боли. Однажды меня так схватило, что
я едва выдержала. Просилась у хозяина отпустить к доктору, но он грубо ответил: «А кто за
тебя, скотина, работать будет?». Вообще здесь
все звери, готовые живого в могилу закопать.
Они не имеют жалости к человеку. Работать приходится бесплатно от темна до темна, и никто
тебя не пожалеет. Тащишь лямку как вол, пока не
вытянешь ноги. Спать приходится в дырявом и
холодном сарае, где не только человек, но даже
собака жить не будет. Сердце обливается кровью, из очей катятся слёзы».
Так фашистское зверьё вело себя на нашей
земле. Так было при Гитлере, так оно сейчас
(Афганистан, Ирак, Ливия, Югославия, Ймен,
Сирия, Украина да и в России простому человеку
не сладко.
Жительница г. Ровеньки Ворошиловградской
области Екатерина Г., угнанная насильно в Германию, написала своей матери: «Мама, живу я в г.
Зальцбурге. Каждый день стираю, утром и вечером. Хозяин всегда кричит. Один раз в воскресенье меня отпустили в город до 5 часов, а я
пришла в 5.30. Мамочка, как он бил меня, терзал
за волосы!..». Вот что писала русская девушка Тамара З. в присланном из неволе письме родителям в Харьковскую области: «Эх, пропали наши
молодые годы. Как собаки – занумерованные. Собаки хоть с номерами, да бегают по воле, а нас
никуда не пускают. В уборную выйдешь, и то патруль глядит: куда пошёл. Каждый день плачем».
В письме, присланном из немецкого лагеря,
другая девушка, Анна Б., в село Харьковцы Лохвицкого района Полтавской обл.: «Мама, как вспоминаю про дом – так сердце заболит... меня
оторвали от вас и выслали, не дали даже и попрощаться. Встаём рано и идём на работу, а приходим поздно, так что живём тут, как каторжники...
Живём в бараках из досок. В каждой комнате 25
душ, а комнаты небольшие. Встаю со слезами на
глазах, вспоминаю отца с матерью и заливаюсь
слезами, вспоминаю хутор наш и родную Украину
– и плачу... Обуть нечего, достать обуви негде, и
хожу я босая». Неужели мы снова хотим этого?
15. Огромные зверства чинили бандерофашисты. Они замучили и убили 850 тыс. евреев,
220 тыс. поляков, более 400 тыс. пленных советских солдат и 500 тыс. украинцев. Бандеровцы
смертельно ранили командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии Ватутина, сожгли
белорусскую деревню Хатынь, учинили много
других злодеяний на нашей земле. После войны
эти молодчики жестоко истребляли активистов,
коммунистов и комсомольцев, учителей, честных и порядочных людей. Официально счита-
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Начало на 1 стр.
ется, что с ними покончили к 1956 г., а фактически вели борьбу и после. Более и менее убийства прекратились к 1964 г. Я вспоминаю, как
курсантом был на стажировке в войсках Прикарпатского военного округа, недалеко от Львова
(Рава-Русская) в 1965 г. – нам не рекомендовали
ходить одним ночью.
Но вот удивительно. Первый президент
Украины Л. Кравчук был секретарём ЦК компартии Украины по идеологии. И во всеуслышание
заявил: «А что тут стыдного? Не надо стыдиться. Я
тоже помогал хлопцам из леса…». Спрашивается,
как такой пособник бандерофашистам мог оказаться на высоком посту, да ещё в ранге секретаря ЦК КПУ по идеологии. Где же были истинные
партийцы-кадровики и наше всевидящее око?
Сейчас много говорят о притеснениях, преследовании инакомыслящих в СССР, слежке за
каждым советским человеком, ограничениях в выезде за границу и т.п.. Но, выходит, плохо занимались подбором и расстановкой кадров, если на
высоких постах оказались откровенные предатели, такие как Горбачёв, Ельцин, Шеварднадзе,
Яковлев, Кравчук, Шушкевич и их пособники. А
определённые службы, видимо, следили, чтобы в
верхи не попали порядочные, преданные СССР
коммунисты. Трудно понять их заявления о любви
к России и россиянам, когда нынешние первые
лица участвуют в открытии «Ельцин-центра», памятника А. Солженицыну, провожают в последний
путь в США антисоветчицу Л. Алексееву, а вот почеловечески проститься с лауреатом Нобелевской премии, вице-президентом Академии наук,
академиком, депутатом ГД РФ, учёным с мировым
именем Ж.И. Алфёровым времени не хватило.
Кому служим, на кого работаем, господа?..
Победа в войне – пример великого подвига и
массового героизма граждан Советского Союза.
Прикрываясь демагогией о демократии, борьбе
с коммунизмом, нацисты, как, впрочем, и их союзники итальянцы, венгры, австрийцы, румыны,
финны, люто ненавидели всё, что носило печать
свободы. Прошло много лет, выросли и состарились дети войны, внуки и правнуки тех, кто освободил мир от фашизма и милитаризма, а кровь
продолжает литься. Европа – узловой континент
нашей планеты, здесь расположено около трёх

десятков государств, имеющих древнюю историю, огромный экономический и людской потенциал, с высоко развитой наукой, культурой,
искусством. Здесь неоднократно вспыхивали
кровопролитные войны, возникали и распадались
государства и целые империи. С разрушением
Советского Союза мир стал однополярным, из-за
чего возникло множество новых, взрывоопасных
проблем, учащаются террористические акты.
Сегодня политические круги США, Великобритании, Канады, Польши, Прибалтики и других
стран Запада ставят под сомнение факт, что решающую роль в разгроме фашистской Германии
сыграла Красная Армия. Цели фальсификаторов
очевидны и масштабны – это ревизия итогов Второй мировой войны и лишение России статуса
великой мировой державы. На идеологическом
фронте идёт активная борьба за сознание россиян и других граждан Союза, особенно молодёжи, которых стараются лишить исторической
памяти и правды. В этом процессе участвуют доморощенные политики и пятая колонна, псевдоучёные, «патриоты», открытые и скрытые
противники целостности страны, духовной и национальной безопасности. Мы должны быть достойны памяти тех, кто отдал жизнь в борьбе с
фашизмом, и граждан любящих страну, которая
не сможет возродиться без проявления подлинного патриотизма. Враг у границ России, он стремится захватить наши земли, недра, богатства,
окончательно поработить народ. Неужели забыты
деяния фашистов? Неужели у нас нет памяти о
творимых делах Горбачёва, Ельцина, Кравчука,
Солженицына, Алексеевой, Станкевича, Чубайса,
Гайдара и иже с ними! За какие заслуги ставим
Ельцину и Солженицыну памятники, строим за
счёт народа «Ельцин-центры» и мемориалы фашистским прихвостням, в то же время поставить
в школе памятную доску Герою Советского Союза
или памятник запрещают.
Вспомните слова Мюллера («17 мгновений
весны») «Как только услышишь слово «Хайль»,
иди туда, там нас ждут». Сегодня мы слышим
проклятия в адрес СССР ежедневно и ежечасно
– это на руку фашистам. Забыть злодеяния гитлеровцев, бандеровцев, лесных братьев, значит
простить, дать возможность повторить попытку.
Ныне видоизменённая чума фашизма бродит по
Европе, в том числе России, Ближнему и Среднему Востоку. Страны НАТО и США своей паутиной окутали многие страны мира. Под эгидой

Многие считают, что США действуют напористо, но при этом
мало чего добиваются. Например, войны на Ближнем Востоке
– это сплошная череда неудач. Тем не менее, как считает
Тьерри Мейсан, их военная, торговая и дипломатическая стратегия тщательно скоординированы. Они соответствуют их интересам и увенчиваются успехами.
В США принято считать, что после окончания холодной войны у
США никакой Большой стратегии нет.
Большая стратегия – это попытка навязать всем своё видение мира,
принудив все страны его соблюдать. Если на одном театре военных
действий выиграть не удаётся, выбирается новый театр, и так далее,
пока не будет достигнута победа. В конце Второй мировой войны Вашингтон придерживался директив, предложенных послом Джорджем
Кеннаном в его знаменитой дипломатической телеграмме. Речь шла
об оправдании политики сдерживания СССР (containment) так называемым советским экспансионизмом. Так что, хотя корейская и вьетнамская войны были проиграны, в итоге США одержали победу.
Редко кто может поверить в Большую стратегию, хотя такие
были и раньше, например, при Шарле де Голле во Франции.

‹18-19 (119), 30 ÀÏÐÅËß 2018
Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

американцев и англичан под возгласы о защите
свободы разрушен сложившийся баланс сил в
Европе и мире. В этом они нашли единомышленников внутри СССР, находят и в России.
Американцы размещают войска и ракеты в
Польше, Румынии, Прибалтике. Ведётся активная
работа по развалу России. Внутри страны действует около 50 различных группировок и партий,
притом многие фашистского толка. На чьи-то доллары и рубли, проводится активная работа среди
молодёжи и студентов на Севере страны, Урале,
в Сибири и других регионах России. По официальным данным, в рядах ИГИЛ воевало около 5 тыс.
россиян, а сколько бывших граждан СССР не
знает никто. Но их больше… Видимо, для этого
была причина, но об этом умалчивают.
В стране отсутствует понятная политика и
идеология – что строим, куда идём? Единственный принцип: богатство – избранным, бедным –
нищета. У россиян остаётся лишь вера в лучшее
завтра, ибо надежды на нынешних защитников
народа ничтожно мало. Усиленно гнобит народ
церковь, она на стороне власти и олигархата.
Развал страны, смена коммунистических на бандитско-капиталистические ориентиры незаслуженная роскошь одних и нищета других
приводят к недовольству и фашизации молодёжи. Говорю это с болью, как патриот России.
Но вместо ликвидации несправедливости идёт
закручивание гаек и создание дополнительных
силовых структур. На штыках можно прийти к
власти, но сидеть – неуютно и опасно.
Начало и итоги войны до сих пор вызывают
яростное столкновение различных точек зрения.
Поначалу в зарубежной, а теперь «демократы» в
нашей историографии не прекращают попытки
переписать историю, хоть в какой-то мере реабилитировать агрессора, представить его вероломные действия «превентивной войной» против
«советского экспансионизма». Этим ставится под
сомнение решающий вклад СССР в разгром фашизма и итоги Нюрнбергского процесса.
В создании ложного представления о начале и
ходе войны немалую роль играют бывшие носители партбилетов, партийные и комсомольские
функционеры, предавшие коммунистические
идеалы, интеллигенция, учёные, генералитет.
Ловко сохранив свои кандидатские, докторские,
профессорские и академические звания, титулы
народных и заслуженных артистов, генеральские
звёзды, чины и привилегии, отрекшись от своего

Востоке, в силу военной мощи Китая, а в Карибском бассейне (Венесуэла, Никарагуа).

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
В 2012 г. президент Барак Обама, руководствуясь идеями Республиканской партии, делает добычу сланцевой нефти и газа методом
гидроразрыва одним из государственных приоритетов. За несколько
лет США, увеличив капиталовложения в добычу сланцевой нефти и
газа, становятся первой мировой державой по добыче углеводородов, полностью меняя парадигму международных отношений. В 2018
г. бывший директор Международного центра нефтяного оборудования Майк Помпео становится директором ЦРУ, а затем государственным секретарём. Он создаёт Бюро энергетических ресурсов, во
главе которого назначается Френсис Феннон. Произошло то же
самое, что и с Бюро трансформации силы в Пентагоне – был взял
курс на взятие под контроль мировых рынков торговли углеводородами. Для этого создаётся новый тип альянса, примером которого
может быть свободный и открытый Тихоокеанский регион. Речь идёт
не о создании военных блоков, а об организации альянсов с целью

ÍÎÂÀß ÁÎËÜØÀß ÑÒÐÀÒÅÃÈß
ÑÎÅÄÈÍ¨ÍÍÛÕ ØÒÀÒÎÂ
В течение последних восемнадцати лет Вашингтон постоянно
ставил перед собой всё новые и новые цели и разрабатывал новые
способы их достижения.

1991–2001: ПЕРИОД НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
После распада Советского Союза 25 декабря 1991 г. в США при президенте Буше-отце считалось, что у страны больше нет соперников.
Президент страны-победителя самовольно сокращает ВС на один миллион человек и грезит о процветающем и справедливом мире. Он вводит свободное перемещение капиталов с тем, чтобы капиталисты,
обогащаясь, могли, по его мнению, обогатить и свои народы.
Однако капитализм не есть политический процесс, это всего лишь
средство зарабатывания денег. Крупные компании США, но не Федеральное государство, связываются с Коммунистической партией
Китая (отсюда знаменитое выражение Дэн Сяопина «переезд на юг»).
Они переводят свои производства с низкой добавочной стоимостью
с Запада в Китай, где рабочая сила, хотя и неквалифицированная, в
20 раз дешевле американской. Так был начат процесс деиндустриализации Запада.
Чтобы управлять транснациональными операциями, Большой капитал перемещает свои активы в страны с низким налогообложением,
где он быстро обнаружил, что можно избежать своих социальных обязанностей. Эти страны, чьё низкое налогообложение и соблюдение
коммерческой тайны способствуют международной торговле, неожиданно оказались втянутыми в гигантскую налоговую оптимизацию, а
фактически – в массовое мошенничество, которым они тайно пользовались. Началось царствование финансов над экономикой.

ВОЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
В 2001 г. министр обороны и постоянный член «резервного правительства» [1] Дональд Рамсфельд создаёт «Бюро трансформации
силы», во главе которого назначается адмирал Артур Цебровски.
Этот человек к тому времени не только внедрил в ВС информационные технологии, но и изменил цели.
Мир без Советского Союза стал однополярным, то есть он теперь
управляется не Советом Безопасности, а только Соединёнными Штатами. Чтобы преградить дорогу огню и поддержать свои доминирующие позиции, США вынуждены были разделить весь мир на две части.
С одной стороны, это стабильные государства (члены G8, включая
Россию, и союзники), а с другой, остальной мир, рассматриваемый в
качестве резервуара природных ресурсов. Вашингтон более не считает доступ к природным ресурсам жизненно важным для него, но
даёт понять, что они доступны стабильным государствам и только при
его согласии. Для этого нужно было уничтожить в этом резервуаре все
государственные структуры, чтобы никто и никогда не мог противиться воле первой мировой державы или обойтись без неё.
Эта стратегия никогда не прерывалась. Она началась на Ближнем Востоке (Афганистан, Ирак, Ливан, Ливия, Сирия, Йемен). Однако в противоположность тому, что было заявлено госсекретарём
Хиллари Клинтон (Pivot to Asia), она была продолжена не на Дальнем

обеспечения экономического роста, основанного на гарантированном доступе к энергетическим ресурсам.
Данная концепция не расходится со стратегией Рамсфельда-Цебровски: дело не в том, чтобы завладеть углеводородами всего остального мира (Вашингтон в них больше не нуждается), а в том, чтобы
определять, кто может их иметь, чтобы развиваться, а кто нет. Это полный отход от доктрины нефтяного голода, распространяемой Рокфеллерами и Римским клубом начиная с 1960-х годов, а впоследствии и
Группой развития национальной энергетической политики вице-президента Дика Чейни. Сегодня США признают, что нефть не только никуда не исчезла, но несмотря на чудовищное увеличение спроса,
человечеству её хватит не меньше, чем на целый век.
Под самыми разными предлогами Помпео блокирует доступ к мировому рынку сначала Ирану, а затем Венесуэле, и продолжает держать свои войска на востоке Сирии, чтобы не позволить разработку
недавно открытых там нефтяных полей. Одновременно он оказывает
давление на Европейский союз с тем, чтобы тот отказался от российского газопровода «Северный поток-2» и на Турцию, чтобы та отказалась от «Турецкого потока».

ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
В 2017 г. президент Дональд Трамп делает попытку возвратить
в США часть рабочих мест, выведенных в Азию и Европейский союз.
Руководствуясь доводами экономиста левого толка Петера Наварро, он кладёт конец Тихоокеанскому партнёрству и пересматривает Североамериканское соглашение о свободной торговле.
Одновременно вводит повышенные таможенные сборы на ввоз немецких автомобилей и большинство китайских товаров. В довершение он проводит реформу, поддерживающую возврат в страну
капиталов. Такая политика позволила улучшить торговый баланс и
создать новые рабочие места.
Теперь весь механизм в военном, торговом и дипломатическом
плане полностью отшлифован. Каждая деталь находится в нём на
своём месте. И каждая знает, что она должна делать.
Главная сила новой Большой стратегии состоит в том, что её понимают только избранные. Вашингтон пользуется эффектом внезапности, подкрепляемой намеренно хаотичными заявлениями Дональда
Трампа. Но если судить по делам, а не по президентским твитам, можно
видеть, какого прогресса добились Соединённые Штаты после двух периодов неопределённости при президентах Клинтоне и Обаме.

Тьерри МЕЙСАН
перевод Эдуарда Феоктистова
[1] Резервное правительство – это инстанция, созданная президентом Эйзенхауэром во время холодной войны и действующая до
сих пор. Его цель состоит в обеспечении непрерывного управления
государством в случае кончины президента, вице-президента и
председателей ассамблей во время ядерной войны. Его точный состав является государственной тайной, хотя на него расходуются
очень большие средства. (Прим. авт.)

коммунистического прошлого, бросились в омут
капитализма и словоблудия. А патриотов преследуют, унижают, сажают в тюрьмы. Немало тех, кто
открыто поддерживает бандеронацистов на
Украине – эту крайне радикальную форму фашизма, исходящую из идеи превосходства одной
нации над другими. Некоторые учёные, писатели
и журналисты стараются очернить всё касающееся нашей Победы и Советского периода, да
так, что большинство народа, школьники, студенты, молодёжь и бывшее единомышленники за
рубежом в недоумении – кто победитель в войне?
Ведётся активное противоборство за умы людей,
соперничество в информационнопсихологической сфере посредством воздействия на эмоции,
мотивы поведения тех или иных организаций и отдельных граждан. В этом активно помогает церковь и многие священники – бывшие коммунисты
и советские офицеры.
Идёт неприкрытая фальсификация истории в
ущерб интересам россиян и страны. Становится
очевидным, что многие учёные США и Запада переходят от откровенной неправды к нарастающему
давлению на Россию через сфабрикованные или
искажённые факты. В 2009 г. Европарламент постановил отмечать 23 августа (день подписания пакта
Молотова – Риббентропа 1939 г.) как «европейский
день памяти жертв сталинизма и фашизма», пытаясь уравнять два режима и увести Запад от ответственности за соглашательскую позицию в
формировании германского милитаризма и нацизма. Отдельные историки в Польше, на Украине,
в России называют СССР агрессором и обвиняют
во всех бедах Польского государства, постигших
его в 1939-1991 гг. Прибалтийские государства, как
и Польша, трактуют освобождение их стран Красной Армией от нацизма как большевистскую оккупацию. Героями Второй мировой войны –
«борцами за свободу» они называют бывших пособников фашистов – бандеровцев и лесных
братьев. В Прибалтике и на Украине в большом почёте осуждённые Нюрнбергским трибуналом легионеры СС и другие пособники нацистов.
Пасквильные статьи и учебники истории, передачи по радио и телевидению не дают молодёжи возможность познать истину о великих
свершениях советского периода, героических
делах нашего народа, мирных достижений и военных подвигов.
Встречая 74-ю годовщину Победы, мы говорим: трагедия. постигшая народы Европы и
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мира, не должна повториться никогда. Её итоги
ужасные. Судите сами:
Вторая мировая война унесла жизни 70 млн.
человек, 28 млн мирных граждан осталось без
крова, 5 млн детей осталось сиротами. Великая
Отечественная война унесла: 27 млн жизней, 25
млн мирных граждан остались без крова. 4,83
млн депортировано в Германию, из них 730 000
погибли в неволе. На территории СССР были оккупированы 672 города в 8 из 16 республик Советского Союза. Фашистами разрушено 1710
городов и посёлков городского типа, 70 000 сёл
и деревень, 32 000 промышленных предприятий,
65 000 км. железнодорожных путей. Уничтожено
30% национального богатства. Но в ходе горбачёвской перестройки и ельцинских реформ потери значительно больше.
На территории оккупированных стран Европы и самой Германии в годы Второй мировой
войны функционировали: концентрационных лагерей – 55; филиалов концентрационных лагерей – 1082; трудовых лагерей – 7205;
переселенческих и транзитных лагерей – 371;
тюрем – 2071: гетто – 506; лагерей для военнопленных – 2663; лагерей военно-строительных
организаций – 80. В 14 033 лагерях принуждённо
содержали и подавляли 20 млн человек из 30
стран мира, 12 млн не дожили до освобождения,
среди них 2 млн детей.
По решению Нюрнбергского трибунала главные фашистские палачи понесли наказание по заслугам, Большинство из них приговорено к
смертной казни через повешение. Но все ли они
поняли, что натворили?.. Перед казнью в последнем слове В. Кейтель сказал: «Я прошу всевышнего господа быть милостивым к народу
Германии». «Я иду за моими сыновьями во имя
Германии». Уже с петлёй на шее он крикнул: «Германия превыше всего». А вот последние слова Германа Вильгельма Геринга: «Победитель – всегда
судья, а побеждённые обвиняемые». В предсмертной записке Г. Геринг написал: «Рейхсмаршалов не вешают, они уходят сами».
Надо любить нашу Родину не на словах, а в
делах и поступках. Н. Островский писал: «Любовь
к родине, помноженная на ненависть к врагу,
только такая любовь принесёт нам победу».

В.А. ПОПОВИЧ,
член Международного
антинацистского комитета

БОЛЬШЕ ТАК НЕ НАТО

Чужие солдаты стали реальной
угрозой для Прибалтики

А

мериканские военные атакуют Ригу. Нет, они не
пытаются взять город в осаду или прорваться на
бронетехнике. Пока они лишь точечно помечают
главные объекты латвийской столицы. Последний
скандал произошел накануне важного для националистов Дня памяти латышских легионеров СС. Американцы не стали вдаваться в тонкости латвийской
истории, а справили нужду у главного памятника Риги
– монумента Свободы.

ПИСАЮЩИЕ МАЛЬЧИКИ

Инцидент у памятника Свободы (неофициальное
название – Милда) в Риге произошел 8 марта. Сотрудники центра видеонаблюдения заметили, что на смотровой площадке монумента два человека справляют
малую нужду. На место происшествия направили полицейских, которые выяснили, что правонарушители
– граждане США.
Стражи порядка застали американцев на месте преступления. Интересно, что заокеанские гости хоть и перепутали главный памятник Латвии с туалетом, но
находились в трезвом состоянии, алкоголь не принимали.
Американцам выписали штраф Ђ400 каждому.
Директор департамента военно-публичных отношений министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс
уточнил, что полиция оштрафовала двух военнослужащих из США, которые прибыли в республику для
участия в военных учениях. По его словам, за правонарушение они также будут наказаны командованием американских вооруженных сил. По его
словам, в армии США их ждут санкции, которые
будут более суровы, чем штраф.
В минобороны Латвии выразили сожаление в
связи с инцидентом, «подрывающим репутацию тысяч
военнослужащих США и других союзных государств,
которые служат или ранее служили в Латвии». Произошедшее также осудило посольство США в Латвии.
«Посольство и военные коллеги США продолжают
тесное сотрудничество с должностными лицами Латвии, чтобы расследовать этот случай. Армия США нас
заверила, что после завершения расследования
предпримет соответствующие шаги в отношении конкретной ситуации», – указало диппредставительство.

ПЬЯНСТВО И БОЙ

В последние годы контингент НАТО в Прибалтике постоянно увеличивается. По данным Министерства обороны России, группировка альянса в Эстонии, Латвии,
Литве и Польше насчитывает 10 тыс. военнослужащих
и обладает всеми видами наступательных вооружений.
Присутствию зарубежных военнослужащих рады далеко
не все, ведь обычным делом для них стали пьяные драки
и разборки в питейных заведениях.
Самое известное в этом смысле происшествие
произошло в мае 2014 года, когда эскадра НАТО в
рамках учений Open Spirit пребывала в латвийском
Вентспилсе. В городе произошло несколько драк с
участием иностранцев. После одной из них военного
из Нидерландов отвезли в больницу в бессознательном состоянии с переломами лицевых костей и
отеком мозга. Мэр Вентспилса Айварс Лембергс поделился подробностями: «Моряки НАТО ведут себя
по-свински, игнорируя законы Латвии и обязательные
правила вентспилсского самоуправления. Они в пьяном виде мочились на витрины, их тошнило, они употребляли алкоголь в общественных местах, что у нас
не разрешено. Также они рвали цветы с клумб, чтобы
подарить проституткам».
Градоначальник предположил, что травмы военнослужащие получили, когда местные защищали своих
женщин от домогательств. Всего оштрафовали 23
солдата: 13 – за распитие алкоголя, десять – за непристойное поведение.
Есть и более свежие примеры. Весной прошлого
года три пьяных офицера британской армии устроили
драку с полицейскими Риги. Для усмирения дебоширов стражам порядка пришлось применить перцовый
газ. Интересно, что в министерстве обороны Великобритании после произошедшего больше переживали

не из-за пострадавших, а из-за того, что «российские
и пророссийские издания могут использовать произошедшее для дискредитации войск НАТО в регионе».
Осенью 2017-го посещение натовскими военнослужащими из ФРГ бара в литовском Рукле также закончилось потасовкой. Двое выпивших военных
затеяли ожесточенный спор, который перерос в сильную драку. Один солдат из-за полученных травм был
доставлен в больницу. Остальных военных из бара полицейские отправили в казармы.
Осенью 2016 года в Риге пьяный британский солдат сломал нос молодому латышу Акселю Айзкалнсу.
Начавший драку военнослужащий уехал из Латвии,
чтобы избежать уголовной ответственности. В мае
2018-го британский военный суд постановил наложить
штраф в размере более чем Ђ1000 на военного.
Пьяными побоищами дело не ограничивается.
Только за две недели военных учений Saber Strike 2018
в Литве произошло три аварии с участием военных
альянса из разных стран. Самым известным ДТП стало
столкновение на дороге Рига-Вецлайцене на юго-западе Латвии. Автомобиль Toyota Yaris под управлением американского солдата, нарушив ПДД,
столкнулся с машиной Mitsubishi Lancer. Пострадали
пять человек, в том числе выступающие за Латвию автогонщики Василий Грязин и Дмитрий Лебедин. Виновнику происшествия власти позволили спокойно
покинуть Латвию.
Достается от натовцев и национальным символам.
В Риге солдат больше всего манит памятник Свободы.
Власти города для защиты монумента оборудовали
площадь видеокамерами и выставили охрану. Нашелся аналог латвийской Милды в Вильнюсе. Там
американские солдаты были замечены при справлении малой нужды на фасад здания министерства внутренних дел. Неприятный инцидент произошел также в
2016 году в литовском Каунасе. Там солдаты сорвали
государственный флаг со здания прокуратуры. Когда
выяснилось, что это были именно американцы, власти
страны попытались инцидент засекретить.

«РУССКИЕ ТАНКИ НИКУДА НЕ ПОЙДУТ»

Пьяные драки и прочие нарушения закона, конечно, никого не красят, однако не столь уж редки
среди молодых мужчин. Для решения подобных проблем в войсках существуют меры дисциплинарного
воздействия и органы военной юстиции. Но частота
скандальных эпизодов с участием солдат и офицеров
НАТО свидетельствует о том, что эти способы поддержания дисциплины должным образом не работают, а
значит, контингент альянса разлагается.
Руководители прибалтийских стран постоянно говорят о «российской угрозе», но зарубежные военнослужащие, похоже, не чувствуют опасности для себя
лично, для объектов, которые охраняют. В таких условиях они предпочитают отдыхать и развлекаться.
В пользу этой версии свидетельствуют заявления
некоторых политиков. В сентябре 2018 года президент
Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Россия не нападет на Прибалтику, так как у Москвы просто нет для
этого причин. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин утверждал, что «русские
танки никуда не пойдут». На это заявление отреагировала посол Литвы в Великобритании Аста Скайсгирите. Она обвинила политика в непонимании проблем
и посчитала, что возросшая военная мощь России
«репетирует атаку против НАТО».
Еще один важный момент – безнаказанность, которая провоцирует вседозволенность. Проступки, которые могут предполагать уголовное наказание,
караются штрафами. Если уголовного разбирательства не избежать, то военнослужащие альянса просто
покидают Прибалтику, а на родине их никто строго не
преследует.
В итоге получается тупиковая ситуация: прибалтийская государственная пропаганда так долго создавала образ «кровожадной России», что теперь от него
отказаться крайне тяжело. При этом реальной угрозой
оказалось не русское вторжение, а защитники из
стран НАТО.

Игорь КАРМАЗИН
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РАЗРУШЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
ЕДИНОГО КОМАНДОВАНИЯ ФЛОТОМ ДАВНО НЕТ

К

огда мы произносим «военно-морской
флот», надо понимать, что, помимо людей
и кораблей, помимо военно-морских баз,
самолётов, аэродромов, военных училищ и многого другого, это ещё и (в теории) система боевого управления. Штабы, командующие, узлы
связи и система подчинённости кораблей, частей и подразделений штабам соединений и
объединений и, уровнем выше, высшему военному командованию.
Выстроенная должным образом система
управления является не только неотъемлемой
частью любой организованной военной силы, но
и её «становым хребтом» – основой, вокруг которой эта военная сила строится.
Военно-морской флот РФ – это один из трёх
видов Вооружённых сил РФ, и, опять же в теории, у этого вида вооружённых сил должна быть
своя система боевого управления. Коль скоро
мы допускаем формирование межфлотских
группировок (например, в Средиземном море)
или самостоятельное выполнение флотом боевых задач (например, где-то в Карибском море),
то надо обеспечить такому виду ВС, как флот,
полноценное военное управление.
И вот тут не носящего форму ВМФ человека
ожидает сюрприз, как это у нас обычно бывает в
военно-морских делах, – неприятный.
Нет никакой системы боевого управления
флотом. Нет единого командования, способного правильно и грамотно увязать действия
флотов друг с другом и с развёрнутыми где-то
на удалении от берегов России военно-морскими группировками. И вообще флота как
единого организма нет.
Кому подчиняется Тихоокеанский флот?
Главкому ВМФ? Нет. Он подчиняется командующему Восточным военным округом генераллейтенанту Геннадию Валерьевичу Жидко,
выпускнику Ташкентского высшего танкового
командного военного училища, прослужившему
всю жизнь в сухопутных войсках. Как так? А Тихоокеанский флот входит в состав Восточного
военного округа и приказы в «штатном» режиме
получает из штаба округа.
А Черноморский флот? А он, с Каспийской
флотилией, входит в состав Южного военного
округа во главе с генерал-лейтенантом Михаилом Юрьевичем Теплинским, десантником.
А Балтийский? Генерал-лейтенанту Виктору
Борисовичу Астапову, тоже десантнику.
А Северный? А Северный флот – о чудо! – сам
является военным округом, с наличием в его составе армейских частей, которые вообще никакого отношения к флоту не имеют. Так,
например, флоту подчинены 14-й армейский
корпус из двух мотострелковых бригад общей
численностью под пять тысяч человек, 45-я
армия ВВС и ПВО, военно-морские соединения
и многое другое, а командует всем этим адмирал Николай Анатольевич Евменов.
Вопросы, что называется, напрашиваются.
Нет никаких сомнений в том, что генерал-лейтенант Жидко знает, как вести наступление силами
нескольких танковых и мотострелковых дивизий.
Нет никаких сомнений в том, что генерал-лейтенант Теплинский в состоянии выполнить самый
широкий круг военных задач – от армейской наступательной операции до забрасывания гранатами пулемётного расчёта. В конце концов, это
один из тех людей, которые без бахвальства
могут сказать что-нибудь вроде «Рэмбо, будь он
настоящим, был бы щенком в сравнении со
мной», и это было бы правдой.
Но могут ли они ставить задачи тем военноморским соединениям, которые им подчинены?
Понимают ли они как возможности ВМФ, так и
пределы этих возможностей? С другой стороны,
в состоянии ли адмирал Евменов оценить план
обороны или наступления 14-го корпуса?
Исторический опыт говорит о том, что армейцы не в состоянии командовать флотами и
что адмиралы не годятся в сухопутные командующие. Прецеденты в нашей истории
<https://topwar.ru/history/> не раз были и заканчивались плохо.
Последним примером большой войны, перед
которой была допущена масса ошибок в управлении флотом и организацией его боевой подготовки и в ходе которой флоты подчинялись
сухопутным командующим, была Великая Отечественная война. Результаты мы сегодня знаем.
Из книги -«Главный штаб ВМФ: история и современность. 16961997», под редакцией адмирала Куроедова:
«…нередко ответственные работники Генерального штаба даже не представляли себе оперативных возможностей флотов и не знали, как
грамотно применять их силы, принимая во внимание только очевидные возможности сил
флота по оказанию непосредственной огневой
поддержки сухопутным войскам (число стволов
корабельной и береговой артиллерии, количество исправных бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей)».
Это было закономерно, и закономерно это
было не только для Генштаба, но и для штабов
фронтов, которым в ту войну до 1944 года подчинялись флоты. Сухопутных офицеров просто
никто и никогда не учил командовать флотами и
проводить военно-морские операции, а без
этого невозможно правильно поставить флоту
задачи. Опыт Великой Отечественной войны говорит нам о том, что будь у флота более компетентное руководство, он смог бы добиться для
страны большего.
Сухопутная и морская война очень сильно отличаются (хотя при анализе или планировании
сражений и операций применяется один и тот же
математический аппарат).
Два решения на бой двух командиров двух наступающих на танкодоступной местности мотострелковых дивизий будут похожи друг на друга.

А каждый морской бой, каждая атака морской
авиации или боевая операция подводных сил
уникальны. На море применяются совсем иные
подходы к маскировке – там нет местности, на
которой можно укрыться. На море принципиально иначе выглядит сам подход к планированию морских операций – так, например, на
тактическом уровне единственным способом,
которым корабль может нанести потери противнику является атака. Оборона на море на тактическом уровне невозможна – подводная лодка
не может окопаться и вести огонь из укрытия, как
и надводный корабль.
Операция морских сил может быть оборонительной, но они в любом случае должны будут
атаковать противника, нападать, решать оборонительную задачу наступательными методами.
Совершенно иначе выглядит и вопрос боевых
потерь. Разбитый в бою мотострелковый батальон можно вывести в тыл на переформирование и пополнение. Можно пополнить его
маршевыми ротами или за счёт солдат из тыловых частей, за сутки-двое отремонтировать
большую часть вытащенной с поля боя техники
и восстановить боеспособность.
Корабль теряется полностью и навсегда, его
потом нельзя «отыграть», получить с баз хранения (в основном), за пару ночей восстановить до
боеспособного состояния. Он просто тонет и
всё, и с этого момента мощь военно-морского
соединения падает и более не восстанавливается до тех пор, пока боевые действия не остановятся и не будет построен новый корабль.
То же самое касается и восполнения потерь
в личном составе. Пехотинца можно, если прижмёт, подготовить за месяц и бросить в бой, а
торпедиста – нельзя, и электрика нельзя, и акустика. А это требует другого подхода к сбережению сил. В морской войне потери – это до конца
боевых действий.
Даже медицина на флоте особая, так, например, работающий в наземном госпитале
военный врач вряд ли когда-то увидит так называемой «палубный перелом».
В танковом батальоне 31 танк, и в правильном варианте это одинаковые танки. В корабельной ударной группе может не быть ни одного
одинакового корабля, все корабли могут иметь
серьёзные отличия в технической части и вытекающие из этого требования к планированию
боевой операции. В наземном бою можно вывести танк или взвод из боя для получения боепитания, в море это ненаучная фантастика. Один и
тот же Су-30СМ в ВКС и в штурмовой авиации
ВМФ требует разных экипажей с разной подготовкой. Различия на самом деле во всём.
ЦЕНА ОШИБКИ НА МОРЕ СОВЕРШЕННО
ДРУГАЯ, чем на суше. При неправильной классификации цели весь боекомплект ПКР корабля
или соединения может уйти на ложные цели, а
самое главное, на другие ложные цели (например MALD) может уйти весь боекомплект ЗУР.
Последствия очевидны.
Война на море отличается тем, что в ней
можно потерять ВСЁ из-за одной единственной
ошибки одного человека. Всё, весь флот, все
возможности страны защитить себя от атаки с
моря. Даже ядерный удар по мотострелковому
полку не способен лишить его боеспособности
полностью, если личный состав готов действовать в таких условиях.
А в море, приняв одно неправильное решение или правильное, но запоздалое, можно потерять всё. Можно одномоментно проиграть
войну целиком. И потом не будет ни одного
шанса что-то поправить.
Всё это требует от военнослужащих командных структур особых знаний и понимания того,
как в ВМФ всё это устроено. Но ведь мы знаем,
что именно в таком объёме сухопутным офицерам их просто не дают. Нигде.
Может ли танкист спланировать рейд подлодок рядом с массивом низкочастотных гидрофонов где-нибудь в Аляскинском заливе? Это
риторический вопрос на самом деле, но, что
хуже, танкист и практическую реализуемость
чужих планов не сможет оценить, не сможет понять своего подчинённого в военно-морской
форме и отличить хороший и реализуемый план
от плохого и бредового.
Конечно, для чего-то можно ввести двойное
подчинение, когда и Главкомат и ГШ ВМФ тоже
смогут внести свой вклад в планирование боевых операций, но сейчас Главкомат ВМФ это сугубо административный орган и то, что на
Главный морской парад адмиралы хотят загнать
больше сил и средств, чем на стратегические
учения, весьма показателен – им тоже хочется
чем-то поуправлять.
Как это всё стало возможным?
Причины описываются выражением «благими намерениями вымощена дорога в ад».
Здесь как раз тот самый случай.
Россия являет собой уникальное с точки геополитики образование – наша страна имеет четыре флота и одну флотилию на не связанных
друг с другом театрах военных действий, высокий уровень угрозы с морских направлений и одновременно огромную сухопутную границу с
соседями, среди которых есть такие, которые
крайне нуждаются в дрессировке.
При этом, в зависимости от типа военного
конфликта, России придётся или начать самостоятельные действия силами флотов, или наоборот, подчинить и флоты, и остальные войска
некоему единому штабу, за который сейчас пытаются выдать штаб округа. И система боевого
управления флотами должна легко позволять
переход от одной схемы к другой.
Мы ведём такую же войну, как Великая Отечественная война или отбиваем Курилы у Японии? Тогда у нас флот и силы военного округа
дерутся под единым командованием. Мы ведём

обширную противолодочную операцию в Тихом
океане против США в угрожаемом периоде?
Тогда округ здесь не участвует, Главкомат и ГШ
ВМФ управляют флотами непосредственно. Переход из одного «режима» в другой должен быть
очень прост и хорошо отработан.
В середине двухтысячных годов попытка создать такую универсальную систему управления
была предпринята. Именно тогда начальник Генштаба ВС РФ генерал Юрий Балуевский предложил демонтировать архаичную систему военных
округов в ВС РФ, на тот момент себя изжившую,
и заменить её на Оперативно-стратегические
командования – ОСК.
Особенностью идей Балуевского было то, что
ОСК в его понимании были чисто штабными
структурами, ответственными только за боевое
управление межвидовыми группировками. Это
не были административные органы, включавшие
в себя хозяйственные подразделения, массу обслуживающих частей и имевшие постоянные административные границы на территории РФ.
Это были «смешанные» межвидовые штабы, не
отягощённые административными задачами, отвечающие за «свои» будущие ТВД и используемые только в военное время для решения задач
в своей зоне ответственности. При этом в разных условиях им могло бы быть выделено разное
количество сил и средств, включая крупные соединения и объединения. Вся административная часть и хозяйственное управление должны
были быть выведены «за скобки» и работать по
отдельной схеме.
При необходимости обеспечить единое
командование как флотом, так и силами сухопутных войск, такой штаб был бы в состоянии одновременно командовать и отдельным флотом
(или его частью), и соединениями авиации и сухопутных войск. При этом состав подчинённых
ОСК соединений и время, в течение которого
они находились бы в подчинении ОСК, зависели
бы от решаемой задачи и константой не являлись бы.
Такая схема очень сильно напоминала то, как
организованно управление войсками в США.
Первые попытки экспериментировать с такими органами боевого управления оказались
неудачными, но, прямо скажем, из-за отсутствия
опыта управления межвидовыми группировками, а не из-за изначальной порочности идеи.
Идею надо было доводить до рабочей реализации, но вместо этого летом 2008 года Балуевского уволили с должности НГШ. По
некоторым версиям, в результате интриг со стороны командующих округами, у которых реформа по его планам забрала бы всё. Впрочем,
это могут быть не более чем слухи.
Пришедший на смену Балуевскому генерал
Николай Макаров, однако, продолжил «двигать»
идею ОСК в рамках проводящейся под его руководством обширной реформы боевого управления ВС РФ. Вот только реализована она
оказалась совсем иначе, чем замышлялось при
Балуевском.
По Макарову, округа просто-напросто укрупнялись и получали статус ОСК параллельно со
своим старым статусом военного округа. И, что
самое главное, в подчинение этих ОСК-округов
вводились и расположенные «на их» территории
флоты. Мотивировалось это тем, что командующий ОСК, в руках которого все силы и средства
на ТВД, сможет управлять ими более эффективно, чем если у него будут только свои сухопутные войска и часть авиации. Кроме того,
высшему политическому руководству новая система боевого управления преподносилась как
менее громоздкая, где все вопросы боевого
управления «ушли» под Генштаб, а вопросы боевой подготовки и материально-технического
оснащения в мирное время остались у командования видами ВС (в том числе и у Главкомата
ВМФ). Считалось, что подобные изменения в командных структурах есть некая форма «оптимизации» (а фактически – сокращение «лишних»
кадров) последних.
Так был сделан первый и главный шаг к дефакто ликвидации единого вида ВС – ВМФ, и
превращения его в некий вид «морских частей
сухопутных войск».
Идеи Макарова быстро нашли поддержку у
ставшего министром обороны Анатолия Сердюкова, увидевшего в этом, видимо, возможность
сократить параллельные командные структуры
флота и сухопутных войск, которые выполняли
похожие или одинаковые задачи, но в рамках
«своего» вида ВС.
И реорганизация началась. В 2010 году началось формирование военных округов нового
типа – оперативностратегических командований, тогда же началось подчинение этим объединениям и флотов. На западном направлении
в силу различных условий и угроз на Балтийском
направлении и в Арктике, сформировать эффективные ОСК сразу не получилось, и к той организационно-штатной структуре, которая имеет
место сейчас, пришлось идти методом проб и
ошибок, местами трагикомических.
Не получилось и с оптимизацией – на штабы
округов ОСК свалилось столько задач административного характера, что они, наоборот, превратились в косных и неповоротливых монстров,
едва ли способных быстро реагировать на изменения обстановки, но зато увязших в невоенных
по сути вопросах «по уши».
Так или иначе, но в момент, когда флоты были
подчинены армейским штабам, существование
единого вида ВС – ВМФ, уже было поставлено
«под вопрос».
Представим себе пример: по характеру радиообмена и исходя из анализа текущей обстановки разведка ВМФ понимает, что противник
собирается сосредоточить против сил РФ в Тихоокеанском регионе усиленную группировку

подводных лодок с вероятной задачей быть в готовности к разрыву морских коммуникаций
между Приморьем с одной стороны, Камчаткой
и Чукоткой, с другой.
Экстренным решением мог бы быть манёвр
силами противолодочной авиации с других флотов… но сначала нужно, чтобы офицеры сухопутных войск из ГШ правильно оценили
информацию из ВМФ, поверили в неё, чтобы
морская секция ГШ подтвердила выводы, сделанные командованием ВМФ, чтобы состоящая
в значительной степени из десантников военная
разведка тоже пришла к таким же выводам,
чтобы доводы кого-то из командующих округами, боящегося, что вражеские подлодки на его
ТВД начнут топить «его» МРК и БДК (а ему за них
потом отвечать), не оказались сильнее, и только
потом через Генштаб тот или иной округ-ОСК получит приказ «дать» свои самолёты соседям. В
этой цепочке может быть немало сбоев, каждый
из которых будет приводить к потере одного из
самых ценных на войне ресурсов – времени. А
иногда приводить к невыполнению жизненно необходимых для обороны страны действий.
Именно здесь оказалась потеряна главная
ударная сила на океанских направлениях, причём не только ВМФ, а ВС РФ в целом – морская
ракетоносная авиация ВМФ. Ей как роду войск,
способному осуществлять манёвр между ТВД и
по этой причине должному иметь центральное
подчинение, просто не нашлось места в новой
системе. Самолёты и пилоты ушли в ВВС, со
временем основные задачи сместились на нанесение ударов по наземным целям бомбами, что
логично для ВВС. Вот только экстренно «достать» крупную корабельную ударную группу
противника в море сегодня нечем.
И это мы не рассматриваем такой человеческий фактор, как самодурство, когда облечённый властью сухопутный командующий будет
волюнтаристски отдавать морякам невыполнимые самоубийственные приказы, а потом ещё и
планировать действия сухопутных войск исходя
из того, что эти приказы будут выполнены. Впрочем, вариант с адмиралом-самодуром на Северном флоте, по глупости посылающим пехоту на
верную смерть, ничем не лучше. Система, при
которой округа и флоты сведены в монструозные объединения, делает такие вещи возможными, к сожалению, даже располагает к тому,
чтобы они происходили.
Кое-что уже происходит. В интернете есть
видео учений морской пехоты ТОФа на территории заброшенного военного городка в бухте
Бечевинская на Камчатке (там раньше была
небольшая военно-морская база, а сейчас –
медведи).
Как видно из ролика, реформа не привела к
особому росту боеспособности. Морпехи отрывают окопы у самой кромки берега (будут уничтожены огнём с моря с безопасного
расстояния), пытаются уничтожать морские
цели из сухопутных ПТРК (над водой такой фокус
не работает), стрелять из пушек и РСЗО «Град»
по надводным целям (классика жанра – бой
между ливийскими РСЗО и HMS Liverpool в 2011м году – «Грады» были перемешаны с землёй
огнём 114-мм пушки. Стрелять по кораблям –
трудно). Случись морской пехоте так оборонять
берег, и к моменту высадки первых частей противника на урез воды живых людей среди обороняющихся не будет. Но и наступающий «радует»
не меньше – высадка со спасательного корабля
на моторках оживляет в памяти Великую Отечественную, вот только мощь оружия <https://topwar.ru/armament/weapons/> у противника сейчас
другая, впрочем, высадка воздушного десанта с
противолодочного вертолёта на береговую
линию явление того же порядка. Один «зарытый
в землю» 40-мм АГС Mk.19 с расчётом, умеющим
стрелять с закрытой позиции и с запасом лент, и
пара пулемётов для его прикрытия – и у нас
будет свой Омаха-бич. В общем, всех обороняющихся настоящий противник перебил бы, но и из
высаживающихся на «пляж» живым не проскочил
бы никто. А ведь «в расход» в данном случае выводится элитный без скидок личный состав,
люди, в подготовку которых вложены дикие
средства и которые, при надлежащем применении, вместе стоили бы дивизии из солдат «попроще». Получается, что никакая «интеграция»
флота в сухопутные войска боевую эффективность не подняла ни у собственно флота, ни у
морской пехоты.
Географическое закрепление территорий за
тем или иным командованием тоже вызывает
вопросы.
Новосибирские острова относятся к ОСК
«Северный флот». Но до территории, относящийся к Восточному военному округу от них 60
километров, а до ближайшей территории, относящийся к Северному флоту (звучит как оксюморон, но вот так у нас всё) аж 1100. Ничего не
напоминает?
Обратимся ещё раз к упомянутой выше книге
под редакцией экс-Главкома Куроедова:
«Иногда возникали казусы, подобные тому,
что имел место в 1941 г. на Моонзундских островах, когда войска, оборонявшиеся на о. Эзель,
распоряжением Генштаба были подчинены одному фронту, а на о. Даго – другому».
И как в таких условиях осуществлять взаимодействие? Основываясь на доброй воле командиров всех уровней?
Но «гениальная» идея интегрировать флоты
и округа была не последним гвоздём в гроб ВМФ
как единого вида ВС.
Вторым ударом стал инициированный
А.Э. Сердюковым переезд ГШ ВМФ в СанктПетербург.
Это решение принесло столько вреда,
сколько не принесла бы никакая диверсия. Не
стоит огульно вешать всех собак на А.Э. Сердю-
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кова, при всей противоречивости его действий
определить их все как однозначно вредные
нельзя, полезного он сделал немало, но вот в
случае с переездами командных структур флота
всё однозначно – это было вредоносное решение в чистом виде.
Не будем углубляться в подробности, они достаточно освещены в средствах массовой информации и на «профильных» форумах,
остановимся на главном – когда ГШ ВМФ «двинули» в Питер, то остался «бесхозным» Центральный командный пункт ВМФ – ЦКП ВМФ,
откуда управление боевыми действиями флота
могло осуществляться в глобальном масштабе с
получением разведданных в режиме реального
времени. Непосвящённый человек просто не в
состоянии представить себе то, насколько огромный и сложный комплекс стоял за этими
тремя буквами, сложный как технически, так и
организационно. Перевод ГШ ВМФ в Санкт-Петербург оставил ЦКП невостребованным – отдельно от Главного штаба он терял функционал.
И далее произошла простая одноходовка. С 1
ноября 2011 года управление ВСЕМИ силами
ВМФ перевели на КП Генштаба, причём техническое оснащение ЦКП и штаты были «оптимизированы», и всё – управление осталось под
Генштабом, в рамках нового ЦКП ВС РФ, единого
командного пункта, управляющего всеми видами ВС РФ и родами войск центрального подчинения, кроме РВСН, у которых система
боевого управления осталась нетронутой (и
слава богу).
И это при том, что новый единый ЦКП ВС РФ,
организованный под эгидой ГШ, равными возможностями по управлению флотами со старым
ЦКП ВМФ не обладает. Кадрами тоже.
Таким образом, следом за «растаскиванием»
ВМФ по округам ОСК была ликвидирована и
единая система управления, что лишило флот
компетентного управления, а Главкомат превратило в строго тыловой орган, к командованию
ВМФ отношения толком не имеющий.
Нетрудно догадаться, что когда «за нами придут», то вся эта система повалится как карточный домик. Мы имели её уже, на другом
техническом уровне, во время Великой Отечественной. И тогда флот, хоть и сыграл важную
роль <https://topwar.ru/152300-realnyj-vklad-kakuju-rol-vmf-sygral-v-velikoj-otechestvennojvojne.html>, но свой потенциал не реализовал
даже близко. Система не работала как надо. А
ведь мы воевали с противником, который «пришёл за нами» по суше. Сейчас всё будет иначе.
Что нужно делать? Вместо того чтобы плодить танково-морских монстров, с хозуправлениями, вынужденными охватывать площадь чуть
меньшую, чем площадь Австралии, и зоной ответственности от Красноярска до Сиэттла, надо
вернуться к изначальной идее ОСК как чисто военного межвидового штаба, в подчинении которого входили бы те объединения и соединения,
которые нужны «здесь и сейчас» для решения
конкретной военной задачи.
Пусть флот будет флотом со своей полноценной, а не кастрированной системой боевого
управления, с Главкоматом, который именно
Главкомат, а не заповедник будущих отставников
и синекура для зарабатывания денег, чья роль в
военном управлении ограничивается парадами
и праздниками, а задачи – тыловым обеспечением и закупками оружия и прочих материальных средств.
А округ пусть будет тем, чем он должен быть,
– «заготовкой» фронта или группы армий, как это
и имело место в ходе Великой Отечественной
войны. А ОСК пусть будет штабом, используемым лишь при необходимости. Ведём совместную операцию армией, флотом и ВКС – все силы
в регионе уходят под ОСК, которое обеспечивает единство командования. Бьётся флот за
безопасность коммуникаций, и не надо в данном
случае никакого ОСК, ВМФ в состоянии (должен
быть) решать такие задачи самостоятельно, силами как соединений надводных кораблей, так и
подлодок, и морской авиации.
Подобная система будет куда гибче.
И не будет ломать управление видами вооружённых сил, как нынешняя. В ней могут быть
представлены и ВКС, и ВМФ, и Сухопутные войска. Офицеры ОСК должны в мирное время меняться по ротации, приходя в него из ВМФ,
ВКС, штаба округа и возвращаясь обратно
через какое-то время – это позволит иметь хорошее взаимопонимание между ОСК и теми
объединениями, которые могут быть включены
в его состав. И командующего ОСК можно будет
назначить «под задачу». Идёт речь об отражении воздушной наступательной операции противника – и наш командующий из ВКС, а ГШ
направляет ему в усиление дополнительные
авиационные части. Есть угроза с моря? Ставим командующим адмирала. Двигаем наши
механизированные легионы в самое сердце
врага по земле? На должность заступает генерал в зелёной форме. Всё логично и правильно.
Такой штаб даже с ТВД можно забрать, если он
там не нужен, и усилить им опасное направление – штабы на войне ох как нужны, особенно
«сколоченные» и опытные.
Но для этого кто-то должен не побояться отменить ранее принятые неправильные решения,
несмотря на то, какой рекламой в прессе они сопровождались. Это нужно сделать ради обороноспособности страны.
Впрочем, какой-нибудь противник может заставить нас прийти к нужным штатам силой, как
уже не раз было в истории, но так хочется верить, что однажды мы научимся готовиться к
войнам заранее…
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О ржевском подполье, действовавшем
в период фашистской оккупации города,
написано немало. Правдивого, сомнительного, противоречивого. В его истории до сих пор немало «белых пятен»,
которым, возможно, навсегда суждено
остаться таковыми.
ГОТОВИЛИ УДАР В ТЫЛ ФАШИСТАМ
Известно, что организаторами одной из групп были А.П.
Телешов и В.И. Новожёнов. В число подпольщиков входили
жители Ржева и воины Красной Армии, оказавшиеся в окружении и бежавшие из плена. В их числе назывались К.П. Беляков, К.П. Латышев, А.В. Беляков, В.И. и М.И. Некрасовы,
А.М. Жильцов, Н.А. Персиянцев, Е.П. Култашева, Б.В. Лузин,
Н.В. Чернышов, Н.С. Тетерина, Н.С. Трепучкова, Л.А. Тимофеева, другие.
Действовать патриотам приходилось в исключительно
сложных условиях. Численность немецких войск в городе достигала 15 тысяч солдат и офицеров. Здесь обосновались
штабы VI и XXIII армейских корпусов 9-й армии, полевая жандармерия, тайная полевая полиция (ГФП), отдел по борьбе с
шпионажем и саботажем (отдел 1-ц).
До наших дней дошёл текст принятой подпольщиками
присяги:
«Я, гражданин Великого Советского Союза, клянусь, что
не выпущу из рук оружия, пока последний фашист на нашей
земле не будет уничтожен. Я обязуюсь хранить тайну подпольной организации, беспрекословно выполнять все задания и поручения, строго соблюдать дисциплину. За
сожжённые города и сёла, за смерть женщин и детей наших,
за пытки, насилие и издевательства над моим народом я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь
за кровь и смерть за смерть! Я клянусь всеми средствами помогать Красной Армии уничтожать бешенных гитлеровских
псов, не щадя своей крови и своей жизни. Если же по своей
слабости, трусости или по злой воле я нарушу эту присягу и
предам интересы народа, пусть умру я позорной смертью от
руки своих товарищей».
По одной из версий, листок с текстом свернули, опустили
в бутылку и Алексей Жильцов её спрятал.
Известно, что, установив регулярную связь с частями
Красной Армии, подпольщики передавали разведданные о
расположении объектов и наличии живой силы противника.
Сообщалось о нескольких успешных операциях, проведённых группой. Были устроены несколько диверсий. В частности, взорваны два склада с оружием и горючим.
23 декабря 1941 года в город прибыла немецкая автоколонна с боеприпасами и обмундированием. Когда появились
наши самолёты, подпольщики сигнальными ракетами указали место её расположения. Авиация разбомбила колонну.
Уцелевшие машины подпольщики сожгли.
В одну из ночей Алексей Жильцов вырезал около двухсот
метров телефонного кабеля, соединяющего вражеский штаб
с аэродромом.
Когда в первых числах января 1942 года немцы отступили
из Ржева, подпольщики взломали склад на улице Урицкого и
взяли четыре станковых пулемёта, несколько автоматов, винтовок и два ящика с патронами. Оружие перенесли на чердак
одного из домов. В эти же дни Новожёнов выкрал из немецкой комендатуры 300 бланков паспортов. Через врача Г.И.
Земскова они передавались в лагерь военнопленных.
20 января 1942 года советская авиация по сигналам подпольщиков уничтожила позиции дальнобойных и зенитных
орудий.
Вооружившись трофейным оружием, подпольщики намеревались при наступлении Красной Армии ударить в тыл фашистам. Увы, этому замыслу не суждено было осуществиться.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИЙ
Благодаря поиску краеведов, достоянием гласности стали
биографии участников ржевского подполья. В первую очередь – наиболее активных.
Алексей Петрович Телешов родился в 1915 году на станции Берново Старицкого района. Рано остался без отца. Мать
вторично вышла замуж, отчимом юноши оказался житель
Ржева Николай Еремеев. В 1931 году Алексей окончил Ржевскую железнодорожную неполную среднюю школу, в 1933 году
– фабрично-заводское училище. Работал осмотрщиком вагонов на станции Ржев-1. В 1937 году призван в Красную
Армию. После окончания полковой школы – командир танка
Т-26. С мая 1939 года – командир взвода, с июля – старшина
подразделения 133 отдельного разведывательного батальона при 32-й стрелковой дивизии. В декабре 1939 года направлен в автомобильное училище. По данным Центрального
архива Министерства обороны, командир взвода 126-й
стрелковой дивизии младший воентехник Алексей Петрович
Телешов числится пропавшим без вести в августе 1941 года.
Владимир Иванович Новожёнов родился в 1922 году в д.
Ивановская Горицкого района. Его отец был священнослужителем, но после революции работал счетоводом в Удомле.
Семья проживала в Ржеве. В пору, когда в городе находился
штаб 31-й армии, Владимир записался в Красную Армию. 23
августа 1941 года с напарником направлен разведотделом
штаба армии в район Зап. Крестовая, Пузьково, М. Пузьково.
К назначенному сроку разведчики не ввернулись.
Александр Васильевич Беляков родился в 1922 году. Родители рано ушли из жизни, поэтому воспитывался в семье
дяди. Окончив школу, поступил в пехотное училище в городе
Калинковичи. В октябре 1941 года попал в плен. Из лагеря в
Дорогобуже совершил побег.
Алексей Михайлович Жильцов родился в 1923 году в д. Цыганово Кимрского района. Отец его был сапожником. В довоенное время семья переехала в Ржев. Мечтая стать лётчиком,
Алексей занимался в аэроклубе. В 1941 году находился на оборонительных работах. В Красную Армию призван не был.
Михаил Александрович Персиянцев родился в 1923 году в
Ржеве. Перед оккупацией вступил в партизанский отряд «За Родину», сформированный разведотделом штаба 31-й армии.
Константин Петрович Дмитриев родился в 1914 году в
Ржеве. Окончил железнодорожную школу фабрично-заводского обучения №1 и поступил в фабрично-заводское училище. Горкомом комсомола направлен на склад №40
(Арсенал). Затем работал помощником машиниста и машинистом на городской электростанции. Решением бюро горкома ВКП(б) рекомендован в дорожно-транспортный отдел
НКВД Калининской железной дороги. Сержант госбезопасности. 22 апреля 1941 года уволен по сокращению штатов.
Незадолго до оккупации мобилизован в Красную Армию. Короткое время находился в Кашине, откуда с двумя товарищами направился в партизанский отряд под Ржев. По дороге,
недалеко от Сахарова, ребят задержали немцы. Из Ржевского
лагеря военнопленных Дмитриев был освобождён по заявлению родственников.
Борис Васильевич Лузин родился в 1923 году в Ржеве. Направлен разведотделом штаба 31-й армии из села Медное в
район г. Калинина. Оттуда эвакуировался вместе с мирным
населением в Старицу. В ноябре 1941 года появился в оккупированном Ржеве.

ИХ ВЫСЛЕДИЛ ПЕРЕВОДЧИК КОТЦ

В публикациях о том, как фашистам удалось разоблачить
ржевских подпольщиков, как правило, шла речь о предательстве отчима Алексея Телешова – Еремеева. Он донёс о них
квартальному старосте. 26 марта 1942 года Еремеев был вызван к начальнику 2-го полицейского участка, где назвал конкретные фамилии участников подполья. В тот же день
Телешова арестовали. Утром следующего дня задержали
остальных участников группы.
Однако со временем вскрылись новые факты и обстоятельства. В книге «Правда о военном Ржеве» её автор полковник КГБ в отставке Евгений Степанович Фёдоров привёл
сообщение о вскрытии «шпионской и партизанской банды в
Ржеве», подготовленное отделом 1-ц (разведывательноконтрразведывательное подразделение вермахта) 6 АК (армейского корпуса) от 30 марта 1942 года:
«В феврале появились признаки наличия шпионской организации красных в Ржеве. В связи с этим было дано поручение отд. 1-ц переводчику Котц в сотрудничестве с ГФП
провести соответствующие поисковые мероприятия. Котц
приобрёл сначала несколько доверенных лиц среди гражданского населения, а затем в соответствующей экипировке
внедрился в среду местных жителей. Ему удалось завоевать
доверие в кругах ненавидящих немцев и получить доступ к
конспиративным встречам этих людей. Он выяснил следующее: под руководством бывшего старшего лейтенанта тех-

Дмитриева, Морозова, Персиянцева, Некрасова, Лузина,
Львова. Место захоронения их тел не установлено.
В 1963 году останки Телешова, Новожёнова и Белякова
были перезахоронены в братской могиле у памятника советским воинам и партизанам на Соборной горе. Их именами в
Ржеве названы улицы и переулок. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1965 года Алексей Петрович
Телешов был награждён орденом Отечественной войны I степени, Владимир Иванович Новожёнов и Александр Васильевич Беляков – орденами Отечественной войны II степени
(посмертно).

ТРАГЕДИЯ ГРУППЫ ЖИЖИЛКИНА
Весной 1942 года в Ржеве начала действовать ещё одна
подпольная группа – под руководством И.А. Жижилкина. В неё
входили машинист Константин Гончуков, ржевитянин Пётр Терентьев, уроженец деревни Быхова Слобода Иван Кротов. Фамилии остальных неизвестны. К концу 1942 года большинство
подпольщиков были арестованы гитлеровцами и после жестоких пыток расстреляны. Только Ивану Кротову удалось избежать ареста. После освобождения Ржева он был призван в
Красную Армию и сложил голову на фронте.
Когда по доносу старосты улицы Михаила Балобанова Жижилкина с 16-летним сыном Юрием поместили в лагерь на
улице Декабристов, немецкие контрразведчики направили
туда под видом рабочего своего агента Боголюбова. Доверив-

Ржевские подпольщики: Алексей Телешов, Владимир Новожёнов, Александр Беляков, Алексей Жильцов
нических войск Телешова и бывшего лейтенанта Белякова, шись ему, Жижилкин переправляет супруге Анне записку:
которые с конца октября находились в Ржеве действует «Предъявитель сей записки является нашим человеком. Если
группа цель которой состояла в проведении шпионской дея- имеется возможность, то нужно будет его устроить у себя на
тельности, с наступлением весны планировалось перейти в квартире на несколько дней и познакомить с Костей». Так Босельскую местность как партизанская группа. Первоначально голюбов знакомится с Константином Гончуковым. Впрочем, тот
им недоставало оружия. Некоторые ружья и автоматы были отнёсся к Боголюбову с подозрением и ничего ему не сказал.
Тогда немцы направляют к Жижилкиной агентов Уварова
взяты на вооружение ещё во время расквартирования немецких войск. Банда состояла из прочного ядра из 12 мужчин и 2 и Баранова, якобы разведчиков Красной Армии. Боголюбов
женщин, вокруг которых постоянно формировалось значи- знакомит их с Гончуковым, тот согласился на переход линии
тельное количество самоактивизировавшихся. Связь с боль- фронта. По просьбе агентов Анна Жижилкина шьёт маскирошевиками они поддерживали с помощью доверенных лиц, вочные халаты. Во время облачения в них у Казанского кладкоторые в труднодоступных местах пересекали линию бища Константин Гончуков и Пётр Терентьев были схвачены
фронта. В этих целях использовались и женщины, из которых фашистами и после допросов и пыток расстреляны. Не дал
показаний и был расстрелян также Борис Ловягин. Целую невсе должны быть расстреляны.
Затем Беляков пытался использовать мальчиков в воз- делю подвергалась пыткам Анна Жижилкина. Враги устраирасте 12-14 лет, чтобы направлять их к красным. Они должны вали ей очную ставку с Боголюбовым, показывали карту,
которую она передала «советскому разведчику Яковлеву».
были заучивать наизусть добываемую развединформацию.
В лагере И.А. Жижилкин заболел сыпным тифом и скончался.
Банда была вскрыта 27 числа и доставлена в тюрьму. Под
давлением при допросе признались все, за исключением Трупы Анны Жижилкиной и Константина Гончукова обнаружили
Жильцова, Новожёнова, Телешова. Последнего можно рас- после освобождения Ржева в воронке от снаряда во дворе косматривать в качестве духовного руководителя всей организа- мендатуры. Там же находились ещё восемь изуродованных извергами до неузнаваемости тел.
ции. Следует предположить,
На лбу Анны Жижилкиной была
что Телешов находился в конвырезана звезда. У Константина
такте с другими большевистГончукова отрезаны уши и соскими доверенными лицами и
драна кожа с рук.
получал задание извне о созУстановлено, что Иоль
дании этой банды. Его вина доАлександрович Жижилкин ровольно чётко подтверждается
дился в 1901 году в. Кронпоказаниями других…»
штадте. В 1920 году, будучи
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красноармейцем, оказался в
след группы? Версии, возникРжеве вместе с агитпунктом
шие в ходе расследований,
Западного фронта. Участвовал
проведённых нашими чекив боях против белополяков.
стами, разные. Мужество и
После демобилизации рабостойкость Жильцова, Новожётал в коммунальном хозяйстве
нова, Телешова, подтверждаг. Ржева. В 1929 году призван в
ются изложением немецкого
ряды Красной Армии. В 1936
текста допросов:
году получил звание техник«Новожёнов, несмотря на
лейтенанта 1-го ранга. В 1939
жестокий допрос 26 марта
году, после присвоения звания
1942 года, показаний не даёт.
интенданта 3-го ранга, назнаПризнал позднее, что был на
чен помощником командира
одном собрании, однако
полка по материально-техниничего не знает. Все предъческому снабжению. Участвоявленные обвинения отрицает
вал в освобождении Западной
и больше ничего не говорит.
Украины и Белоруссии. Был
Жильцов Алексей 26 марта
членом ВКП(б). В 1941 году
1942 года, несмотря на жестослужил в 287-м лёгком артилкий допрос, ничего не говолерийском полку 143-й стрелрит. Утверждает, что не знает
ковой дивизии в Гомельской
никакой организации и наобласти. В конце января 1942
званных лиц.
года, с обмороженными ноТелешов Алексей показал,
гами, в летнем обмундировачто он техник-инструктор
Памятная стела на месте казни
нии, добрался до Ржева.
Красной Армии. В октябре
А. Телешова, В. Новожёнова и А. Белякова
О результатах деятельно1941 года пришёл в Ржев. Не
знает ни о какой организации. Несмотря на острый допрос, сти группы майора М.А. Жижилкина известно мало. Сошлюсь
на немецкий источник. В отчёте комендатуры 1/532 отмечаничего не сказал и отрицал всё, что может его уличить».
Известно содержание записки Алексея Жильцова, пере- лось: «В ноябре-декабре 1942 года в Ржеве было привлечено
к сотрудничеству с «СД» три агента. Им удалось выявить ряд
данной им из заточения своему отцу:
«Дорогой мой отец. Не плачь. Будь уверен, что сын твой лиц, пользовавшихся фальшивыми паспортами и готовившиникого не подведёт. Останешься жив – расскажи о нас дру- мися оказать помощь беглым пленным. Среди них одна женщина, которая изготовила план расположения огневых точек.
гим. Не хочется умирать: ещё мы мало сделали».
В ряде публикаций сообщалось о словах, написанных на Эти же агенты позже использовались в проверке подозрестене камеры Александром Беляковым: «Я вынесу все нече- ваемых и обвиняемых лиц, в том числе подающих световые
ловеческие пытки, у меня хватит на это силы. Клянусь вам сигналы для наведения вражеской авиации. Враждебные
комсомольским словом, мои дорогие товарищи, что буду элементы из числа гражданской рабочей команды арестомолчать до конца. Молчите и вы. Начатое нами большое дело ваны и переданы в расположение ГФП г. Ржева».
закончат наши товарищи. Саша Беляк». Но, как пишет, Е.С.
КАК ПОГИБЛИ САВКОВ И ЕГО ТОВАРИЩИ
Фёдоров, документально подтвердить их не представилось
Представляет интерес ещё один немецкий документ:
возможным. В актах Чрезвычайной комиссии по расследова«ГФП, группа 580, полевая почта 17 604. Дневник
нию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в г. Ржеве
это не отражено. При этом Фёдоров отмечает: «Правда, рже- №166/42. Отчёт о деятельности в мае 1942 г.
22.05.42 г. старший аптекарь Райбелинг из АСП 550 в
витянка Сафронова Анна Ивановна говорила, что эту надпись
Ржеве сообщил в местную ГФП – наружная служба, что он
видела Капустина и другие».
31 марта 1942 года гитлеровцы согнали на Советскую пло- узнал от работающей у него бывшей русской агентесы, что
щадь большое количество ржевитян. В 11 часов под усилен- её знакомый вынашивает намерение перейти на сторону
ным конвоем привели Алексея Телешова, Владимира Красной Армии и захватить с собой при этой возможности
Новожёнова и Александра Белякова. Немецкий офицер зачи- какие-то зарисовки, записи, которые им передал какой-то
тал приговор. Повесили Телешова, затем Новожёнова. Беля- переводчик. По совету Райбелинга девушке удалось заполуков руками сделал попытку освободиться от петли и кричал, чить копию этих записок и, кроме того, пистолет, владельцем
что таких, как они, много, и всех не перевешают. Тела не раз- которого был один из переводчиков.
На основании этих данных были арестованы 5 человек. Уже
решали снимать три дня, затем бросили их в подвал разрув тот же день был установлен исполнитель записок – бывший
шенного дома.
В ночь с 31 марта на 1 апреля за городом фашисты рас- русский в/пленный, работающий переводчиком в наружной
стреляли членов подпольной группы Жильцова, Соколова, службе, Савков Игорь, 18.3.1919 г.р., урож. Москвы.

Валерий КИРИЛЛОВ,
Андреаполь – Тверь

Савков передал записи двум арестованным, которые намеревались вместе с другими арестованными перейти к русским.
В результате первого ареста Савков увидел, что дело
было предано. Он бежал из-под ареста, после того как извлёк
из своего тайника пистолет. В результате обширных поисковых мероприятий на следующий день он был задержан недалеко от линии фронта.
Савков в октябре 1941 года попал в германский плен. В
силу прекрасных знаний немецкого языка, он был направлен
в качестве переводчика в роту по снабжению. С этой частью
в феврале с.г. он через Ржев-Муравьево попал в Ладыгино.
Из-за близости фронта в начале марта он бежал, чтобы возвратиться назад к русским. При этом он заблудился и был
снова схвачен западнее Ржева и доставлен в 1-ц при VI AK для
допроса. Здесь он выдал себя за поволжского немца, присвоил
себе имя Альбрехт Майер и выразил готовность работать на
благо интересов германского вермахта. Через 1-ц он был
сначала передан подразделению полевой жандармерии, а в
начале апреля – ГФП – наружная служба. По имеющимся до
сего времени данным, можно достоверно предположить, что
Савков был кем-то ошеломлён уже при первой попытке передачи развединформации. До настоящего времени он, предположительно, не смог нанести ущерба.
Из числа тех, кто намеревался перебежать к красным, отсутствует ещё Алексей Ковалёв, который был переправлен
для отбытия трудовой повинности в Германию. Его арест
крайне необходим, в том числе для провеления очной ставки
с Савковым.
Для определения его теперешнего пребывания необходимы розыскные мероприятия в Смоленске и Суздале. Осуществление розыскных мероприятий, а также арест и
доставка Ковалёва, поручена сотруднику Грюнберг.
Комиссар полевой полиции командир соединения Грамш.
2.VI. 42»
А в документе VI AK от 31.5.42 г. сообщалось о расстреле
бывшего красноармейца Савкова-Мейер.
Проведённый Е.С. Фёдоровым поиск открыл некоторые
подробности биографии Игоря Владимировича Савкова. По
словам его супруги Риммы Алексеевны, Игорь родился в
семье врача, учился на историческом факультете МГУ. Получал Сталинскую стипендию. В 1939 году был на сборах под
Серпуховом, где проходили военную подготовку добровольцы Финской войны. Со сборов отправлен домой по состоянию здоровья и получил «белый билет». Это не помешало
ему добровольно отправиться на фронт. Служил Игорь в 8-й
дивизии народного ополчения, в 975-м артполку. Последнее
письмо от него пришло в конце сентября 1941 года. Университетским товарищем Игоря Савкова был Михаил Яковлевич
Гефтер, который одно время даже жил в квартире Игоря.
Савкова расстреляли в тюрьме 1 июня 1942 год. Членов его
группы Шитикова, Соловьёва и Лошакова связали одной верёвкой и повели в сторону Казанского кладбища. По словам очевидцев, они шли по улице Калинина, распевая песню со словами о
Родине и о Сталине. Расстреляли их на станции Мелихово.
Несмотря на короткий срок действия группы, подпольщики нанесли оккупантам серьёзный урон: подорвали продовольственный склад около пивзавода, подожгли цистерны с
бензином в районе современной химчистки, собирали и передавали за линию фронта данные о расположении немецких
войск в городе, после чего эти места подвергались бомбёжке
нашей авиацией.
После освобождения Ржева патриотов перезахоронили на
Смоленском кладбище.

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА ФЁДОРОВА
В снежной круговерти со стороны немецких позиций неожиданно вспыхнула стрельба. Сквозь неё прорвался отчаянный крик:
– Русские, спасите!
Снова заработали вражеские пулемёты, автоматы…
Так погиб неподалёку от переднего края наших войск разведчик особого отдела НКВД штаба 30-й армии Андрей Петрович Фёдоров.
Он был заброшен в тыл противника под Ржев 5 ноября
1942 года. Согласно легенде, добровольно сдался в плен. На
самом деле имел ответственное задание. Фёдорову предстояло собрать сведения об изменниках из числа бывших военнослужащих Красной Армии и гражданского населении, а
также о расположении оборонительных сооружений и количестве войск врага.
Как показал начальник полиции Ржевского лагеря военнопленных Курбатов, в конце декабря 1942 года или в начале
февраля 1943 года он, возвращаясь из санитарного барака,
встретил военнопленного, которого ранее не знал. Военнопленный попросил его остановиться и задал вопрос: «Каким
образом ему поступить в отряд по борьбе с партизанами?».
Курбатов выругался, сказал: «Пиши и подавай», – и собрался
уходить, как тот произнёс: «Вам привет от Архиреева, Турманова и Истратова». Он повторил это ещё раз. Тогда Курбатов
понял, что ему надо поговорить с этим человеком, так как названных им людей он хорошо знал и содействовал им в переходе на сторону Красной Армии.
На другой день, по словам Курбатова, состоялась новая
встреча. Фёдоров сообщил, что послан в расположение врага
особым отделом 30-й армии, персонально – капитаном Мишиным и старшим лейтенантом Лифщицем. Под видом перебежчика попал в немецкий батальон, где восемнадцать дней носил
воду и колол дрова. От простуды у него образовался флюс, и
немцы отправили его в санчасть лагеря. Фёдоров сказал, что
Курбатов должен передать ему для особого отдела армии списки
предателей и изменников, данные о формированиях, созданных
для борьбы с партизанами, о расположении артиллерийских позиций и огневых средств, складов, штабов противника.
В это же день Курбатов взял список, в котором числились
290 изменников, и приказал санитару Михаилу Смирнову переписать его левой рукой. Завернув список в немецкую газету,
на другой день он передал пакет Андрею Фёдорову. Затем по
просьбе Фёдорова включил его в группу, которая ежедневно
посылалась на передовую для расчистки траншей от снега.
Четыре дня стояла хорошая погода. Фёдоров не осмелился
переходить линию фронта. На пятый день разразилась метель,
и он попытался сделать это. Но попытка завершилась его гибелью. Курбатов попросил военнопленного Малышева, включённого в группу для очередной расчистки траншей, посмотреть,
нет ли на передовой раненого. Вечером Малышев сообщил:
немцы притащили труп Фёдорова к одному из своих блиндажей. Украдкой обыскав одежду убитого, он обнаружил в кармане бумажку из немецкой газеты, но в ней ничего не было.
По данным Центрального архива Министерства обороны,
рядовой Андрей Петрович Фёдоров родился в 1923 году в деревне Нестерово Высоковского района Калининской области.
Числится пропавшим без вести в марте 1943 года. Мать разведчика Меланья Петровна проживала в деревне Барсуки. Она так
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и не узнала, что её сын погиб и захоронен недалеко от родных мест.
Е.С. Фёдоров, рассказывая о своём
однофамильце, отмечает: «По тем временам это был героический поступок,
причём не случайный, а осознанный».

О МАРШЕВЫХ АГЕНТАХ
В публикациях о разведчиках, направляемых в тыл врага, маршевые
агенты составляли особую категорию.
Они отбирались (как правило, из числа
девушек-комсомолок) особистами дивизий и армий по рекомендации райкомов партии и комсомола. Основной
их задачей было изучение обстановки
в тылу противника – расположение
воинских частей, боевых позиций.
Зачастую маршевые агенты взаимодействовали с партизанскими бригадами и отрядами, отчего их порой
относили к партизанам. Бывало и наоборот, когда партизан считали маршевыми агентами. Например, Лизу
Чайкину. Между тем по архивным документам, она проходит как партизанка
Пеновского отряда.
По-разному складывались судьбы
этих людей. Одни совершали по несколько рейдов и благополучно возвращались. Другие оказывались во
вражеских лапах и погибали. Отдельные
становились на путь предательства.
К сожалению, спустя много лет после
войны мы очень мало знаем о них. Короткой строкой вспомним тех из них, кто
сложил свои головы в борьбе с врагом.
Разведчица Анастасия Николаевна
Морозова из д. Иван-Труд Ильинского
района. Убита 13 ноября 1941 года.
Разведчица 22-й армии Мария
Яковлева, переброшенная через
линию фронта семь раз. Предана и
расстреляна в январе 1942 года.
Разведчица 22-й армии Лидия Андреевна Тимофеева, 1922 г. рождения,
уроженка станции Пено. При очередном
возвращении с задания в конце февраля 1942 года подорвалась на мине.
Разведчица Калининского фронта
Нина Сергеевна Трепучкова, 1920 г. рождения, из г. Торжка. Переброшена в тыл
противника 21 декабря 1941 года. Расстреляна в г. Ржеве 30 марта 1942 года.
Разведчица 29-й армии Ольга
Алексеевна Никитина. При переброске
через линию фронта 30 апреля 1942
года смертельно ранена.
Разведчица
Анна
Удальцова.
Умерла в мае 1942 года от тифа в
Ржевском лагере военнопленных.

Разведчицы Расины (Росины). Расстреляны летом 1942 года в деревне
Мануйлово.
Разведчики 30-й армии уроженцы
Ярославской области Аркадий Данилов, Павел Михалютин, Александр Кутузов, Юрий Карпов. Расстреляны в г.
Сычевка.
Разведчица 30-й армии уроженка
Нелидовского района Екатерина Ивановна Булатова, 1923 г. рождения.
Убита при побеге из плена в 1943 году
на территории Смоленской области.
Разведчица УНКВД по Калининской
области Мария Семёновна Поплавская,
1923 г. рождения, уроженка г. Витебска,
по легенде Наталья Ивановна Чугунова
со станции Чертолино. Заподозрена как
еврейка. В ходе проверки немцы установили, что на станции Чертолино ранее
проживал Чугунов, у него были две
дочери. Находясь в Сычёвском лагере
для военнопленных, разведчица познакомилась с военнопленным, представившимся лейтенантом Красной Армии.
Военнопленный оказался провокатором, полицейским. По его доносу
Марию расстреляли.
7 сентября 1941 года особым отделом НКВД 246-й стрелковой дивизии
были задержаны Сергей Николаевич
Дуплинский и Татьяна Ивановна Малышева. Уроженка д. Никоново Куньинского района, она хорошо знала
местность и помогла Дуплинскому в переходе линии фронта. До 1938 года Малышева работала на станции Кунья
помощником мастера кондитерских изделий. Затем была осуждена «тройкой»
НКВД на три года лишения свободы. Наказание отбывала в Комсомольске-наАмуре. После освобождения вернулась
в Никоново. Особисты установили, что
Дуплинский является советским разведчиком. С тех пор разведчицей 29-й
армии стала и Татьяна Малышева. Девять раз выполняла она ответственные
задания. Десятая вылазка за линию
фронта оказалась трагичной. Татьяна
погибла в результате предательства.
Можно назвать и других разведчиков, погибших от рук фашистских палачей. Среди них и мои землячки Лида
Сидоренко (были расстреляны также
её мать и сестра) и Ольга Стибель.
Именами героинь в Андреаполе названы улицы.
Впрочем, многие из маршевых
агентов остались безвестными, не
были отмечены государственными наградами. Было бы справедливо вспомнить в канун 75-летия Победы этих
патриотов, воздав им должное.

Валерий КИРИЛЛОВ,
Андреаполь – Тверь

Из архива писателя
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Григорий Фёдорович,
Я просил вас сообщить о себе некоторые сведения – возраст,
образование, профессия и т.д. – чтобы учесть всё это в ответе
на ваше письмо. Но вы почему-то не ответили. Странно. Вам же
обо мне много известно по моим статьям и книгам. Вы лишь
скупо заметили: «Я человек весьма преклонного возраста, немного помню военное время». А я прекрасно помню военное и
даже довоенное время, я был на фронте. Так что, вероятно, я существенно старше вас. Поэтому, надеюсь, вы не будете серчать,
если я, как старший, как фронтовик, сразу без обиняков скажу
вам – а вы, похоже, и в армии не служили, – что вы плоховато соображаете.
Ну в самом деле, в начале письма приводите цитату, из которой следует, что генерал Эйзенхауэр в своих воспоминания
писал: «Маршал Жуков поведал мне» будто в Красной Армии
(«мы считали») было принято посылать пехоту в атаку прямо по
минному полю, что, конечно, приводило к большим жертвам.
После цитаты следовало указать, где, на какой странице воспоминаний это написано. Но у вас опять без указания страницы
дано: «Н. Зенкевич. Маршалы и генсеки». Позвольте, как же так?
Эйзенхауэра знают все, а кто такой этот Зенкевич? Его знают
очень немногие как малограмотного и тупого клеветника-антисоветчика, от которого всегда можно ожидать лжи и подтасовки.
Эта цитата и есть обычная для него ложь.
Вот передо мной воспоминания Эйзенхауэра «Крестовый
поход в Европу», которые вы и в руках не держали: 525 страниц.
И ничего похожего на этих страницах нет. Наоборот, немало совершенно иного рода высказываний. Например, мы узнаём, что
Эйзенхауэра связывала «личная дружба и взаимопонимание с
маршалом Жуковым» (с.524).
Поверить, что в Красной Армии посылали солдат на минное
поле может только… Кто? Вы со своим Зенкевичем не способны
сообразить даже самое простое: если – допустим на минутку –
это действительно было бы, так неужели советский маршал стал
бы рассказывать о такой мерзости иностранному генералу!
Разве вы сами кому-нибудь покажете своё письмо и вот этот мой
ответ на него?
Что же получается? Вы с Зенкевичем оболгали и Жукова, и
Красную Армию, и Эйзенхауэра. Зная, что маршал был таким мерзавцем, каким вы его изображаете, генерал тем не менее считал
его своим «личным другом»,– значит, сам такой же мерзавец.
Подобным образом выглядите вы и в своём отношении ко
мне лично: с одной стороны, твердите о своём «искреннем уважении», а с другой, пишете, что я защищаю просто чудовищного
негодяя, приписываете мне «чувство национальной неполноценности».
Много ещё в вашем письме всякого невежественного и некрасивого вздора, но пока замечу лишь кое о чём. Например, вы
упрекаете меня в том, что я «упорно считаю Рокоссовского поляком». Да просто потому, что он в анкетах называл себя именно
поляком. Одна из таких анкет напечатана в «Военно-историческом журнале». Поищите… И должны бы вы соображать, почему
в 1947 году Рокоссовского послали министром обороны не в
Болгарию, не в Румынию, не в Чехословакию, а именно а
Польшу. Значит, тов. Сталин тоже считал его поляком.
Затронув национальный вопрос, не могу не заметить, что вы, будучи антисемитом, не брезгуете однако в своё оправдание ссылаться на писания евреев Солонина, Ржевской, Гланца… Как же так?

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ЗАКОНЫ ФРОНТОВОГО СПЕЦНАЗА:

КАК ДЕЙСТВОВАЛИ СОВЕТСКИЕ ДИВЕРСАНТЫ-РАЗВЕДЧИКИ В ТЫЛУ ВРАГА

Законы фронтового спецназа: “Нет уз святее товарищества”.
В книге “Уроки мужества” Леонов писал:
«Для старых, повоевавших на своём веку солдат войсковое товарищество понятие святое и нерушимое. И
вдохновенную, как песня, гоголевскую строку «нет уз святее товарищества» многие могли бы поставить эпиграфом к своим боевым биографиям».
Виктор Николаевич говорил:
«По существу, наш отряд был как одна семья. Вот с Могильного осенью 1942-го мы лейтенанта Фёдора Шелавина
выносили… Мы из-за него и не смогли сразу вырваться из
немецкого кольца. У лейтенанта было ранение в обе ноги.
Он хотел застрелиться, чтобы развязать нам руки. Но я знал
– если оставим Шелавина, в следующем походе кто-то
будет думать: офицера бросили, а уж если я буду ранен, тем
более оставят. Если такая мысль хоть чуть-чуть запала в голову человеку, то он уже не воин настоящий, не боец.
Эта мысль будет давить, преследовать тебя, хочешь
ты того или нет».
Первую Золотую Звезду Героя Леонов получил за
самую крупную операцию отряда в ноябре 1944 года.
Перед началом общего наступления на Севере отряд получил приказ разгромить стратегически важный мощный
опорный пункт немцев на мысе Крестовый.
Система дотов, две четырёхорудийные батареи (88мм – зенитная и противокатерная, 155-мм – тяжёлая), находившиеся там, перекрывали дорогу десантным
катерам наступающего Северного флота.
Чтобы выйти им в тыл, надо было преодолеть более 30
километров тяжелейшего пути через скалы, болота и
тундру. Две недели отряд тренировался, штурмуя сопку,
похожую на ту, где находился немецкий гарнизон.
«Тогда нам не удалось застать противника врасплох,
– продолжал свой рассказ Виктор Николаевич. – В последний момент, в 20 – 40 метрах от дотов, была задета
сигнализация, немцы обнаружили нас и открыли сильный
огонь из орудий и пулемётов. Всё освещено, перед нами
– мощное проволочное заграждение… Я отдал приказ:
действовать, кто как может, сообразуясь с обстановкой,
по группам, но через минуту всем быть на батарее!»
«От тяжёлых потерь нас спас Иван Лысенко, уралец,
чемпион по борьбе, самый сильный физически в отряде,
всеми любимый за доброту и справедливость. Он вырвал
из земли рельсовую крестовину, на которой крепились
мотки колючей проволоки, и поднял её на плечи. Потрясающая картина!..
Потом один художник с наших слов написал такое полотно, но зрители часто не верили, что это было в реальной жизни. В образовавшийся проход мы и пошли. Когда
Лысенко уже не мог стоять (в него попало больше двадцати пуль), ему помог наш врач Алексей Луппов. Оба они
погибли… Но мы ворвались на прикрывающую батарею
и, захватив орудия, открыли из них огонь, благо трофейное оружие знали неплохо…
Лысенко ещё жил, когда я к нему подошёл после боя.
Он только спросил меня:
– Как, много погибло наших?

Кстати, не потомок ли вы известного графа Хвостова?
Надеюсь, вы не будете возражать, если о нашей переписке
я расскажу на страницах «Курской правды» или другой газеты.
Это же очень интересно. Вы типичная фигура. Сейчас таких «существ, считающих себя патриотами», развелось много
Будьте здоровы и не суйте свой нос туда, где ни уха, ни рыла
не смыслите.
В.Б.
19 июня 2014 г.
Григорий Фёдорович,
Я просил вас сообщить о себе некоторые сведения – возраст,
образование, профессия и т.д. – чтобы учесть всё это в ответе
на ваше столь содержательное письмо. Но Вы почему-то не ответили. Странно. Вам же обо мне многое известно по моим
статьям и книгам, а о себе молчите. Вы лишь скупо заметили: «Я
человек весьма преклонного возраста, немного помню военное
время». А я прекрасно помню военное и даже довоенное время,
я был на фронте. Так что, вероятно, я существенно старше вас.
Поэтому, надеюсь, Вы не будете серчать, если я, как старший,
как фронтовик, – а вы, похоже, и в армии почему-то не служили,
– сразу без обиняков скажу вам, что Вы сплетник и малограмотный клеветник да ещё и плохо соображаете.
Ну в самом деле, Вы наскребли кучу всяких сведений и не можете понять, каков их смысл и можно ли использовать их как аргументы в своей клевете. Например, будучи пещерным
антисемитом, Вы для своей клеветнической цели не брезгуете
цитировать евреев, которые известны лживостью и невежеством. Например, Марк Солонин. Да он даже Правобережную
Украину от Левобережной не отличает. Редкостный олух. Прочитайте мою статью о нём «Человек из погреба» (Завтра №28,
2011). Или Ржевская (Каган). Моя статья о ней «Кто дублировал
Бабетту?» была в «Правде» №80, 1998, а потом вошла в книгу «За
родину! За Сталина!» (2004). Почитайте.
Или вот Вы обнаружили, что я называю маршала Рокоссовского поляком, и Ваше священное чувство национальной гордости
взбунтовалось. Любезный, да ведь маршал сам писал в анкетах,
что поляк. Поищите в «Военно-историческом журнале». Хоть Вы и
моложе меня, но у Вас дырявая память. Вы не помните, что в 1947
году маршала послали военным министром не в Болгарию или Румынию, а именно в Польшу. Значит, тов. Сталин тоже считал его
поляком. Так что я – со Сталиным, а Вы – с Солонинным. Или вот
пишете: «Лет тридцать назад в Воронеже выходил журнал «Дон»».
И не приходит Вам в голову, с какой стати такое название? Разве
Воронеж стоит на Дону? В этом городе выходил журнал «Подъём»,
в котором, кстати, я не раз печатался. А «Дон», разумеется, выходил в Ростове-на-Дону. Так что Вы, путая города и реки, бежите
вслед за Вашим полоумным другом Солонинным.
Любезный Геннадий Фёдорович,
К сожалению, случай печальный, безнадёжный, хронический.
Вы живёте в мире слухов, сплетен и малограмотно-клеветнических публикаций да к тому же, как я уже писал, плохо соображаете. В вашем поведении, как и в писаниях, нет ни логики, ни
смысла, порой одно решительно перечёркивает другое.
Например, вы голосовали за пьянчугу Ельцина и почитаете
это полудурка за то, что он шибко способствовал развалу вашей
Советской Родины. Это понятно, ибо вы такой же тупой антисоветчик, хотя, возможно, и не алкаш. Но с другой стороны, похвалу вашего кумира Путину («Он мой преемник») вы называете
убийственной. Как же так? Вы должны радоваться, что Путин
продолжает дело вашего любимца.
Или другой пример. Как можно понять, вам отвратительна
известная телевизионная насекомая Светлана – Сорокина за то,
что она готова отдать Курилы, но в то же время вы безоговорочно верите её брехне о маршале Жукове.

Иван Петров
– Нет, Иван, немного, – ответил ему.
– Значит, я правильно поступил… – были последние
слова Ивана.
Когда мимо пленных, их оказалось 127 человек, проносили тела погибших разведчиков, я приказал поставить
немцев на колени».
Психологический закон таков: в схватке двух противников один обязательно сдаст. В ближнем бою следует
прежде всего приковать его взгляд к твоему – твёрдому и
властному…
«Наш отряд разведчиков-диверсантов, действуя в
тылу врага, зачастую уступал ему в численности, в техническом оснащении, – говорил Виктор Николаевич, – но
мы всегда побеждали в рукопашном бою. Ни немцы, ни
японцы никогда не действовали так решительно, как мы».
Одно из самых громких дел Леоновского отряда
– пленение в корейском порту Вонсан 3,5 тысячи японских солдат и офицеров. Как говорил один из участников
этой операции, замполит отряда Иван Гузненков, большего
страха и напряжения он не испытывал за всю войну…
«Нас было 140 бойцов, – рассказывал Леонов. – Мы внезапно для противника высадились на японском аэродроме
и вступили в переговоры. После этого нас, десять представителей, пригласили в штаб к полковнику, командиру авиационной части, который хотел сделать из нас заложников.
Я подключился к разговору тогда, когда почувствовал,
что находившегося вместе с нами представителя командования капитана 3 ранга Кулебякина, что называется, припёрли к стенке. Глядя в глаза японцу, я сказал, что мы
провоевали всю войну на западе и имеем достаточно
опыта, чтобы оценить обстановку. Что заложниками мы не
будем, а лучше умрём, но умрём вместе со всеми, кто находится в штабе. Разница в том, добавил я, что вы умрёте,
как крысы, а мы постараемся вырваться отсюда…
Герой Советского Союза Митя Соколов сразу встал за
спиной полковника, остальные также знали своё дело.
Андрей Пшеничных запер дверь, положил ключ в карман
и сел на стул, а богатырь Володя Оляшев (после войны –
заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион
страны по лыжным гонкам) поднял Андрея вместе со стулом и поставил прямо перед японским командиром.
Иван Гузненков подошёл к окну и доложил, что находимся мы невысоко, а Герой Советского Союза Семён
Агафонов, стоя у двери, начал подбрасывать в руке противотанковую гранату. Японцы, правда, не знали, что запала в ней нет. Полковник, забыв о платке, стал вытирать
пот со лба рукой и спустя некоторое время подписал акт
о капитуляции всего гарнизона.
Построили три с половиной тысячи пленных в колонну
по восемь человек. Все мои команды они исполняли уже
бегом. Конвоировать такую колонну у нас было некому,
тогда командира и начштаба японцев я посадил с собой
в машину. Если хоть один, говорю, пленный убежит – пеняйте на себя. Пока вели колонну, в ней стало уже до пяти
тысяч японцев…»

Ещё вы возмущаетесь тем, что РСФСР помогала другим республикам. Конечно, помогала, ибо это была одна страна, где все
должны друг другу помогать, как члены одной семьи. И в США
один штат помогает другому, и в Германии одна земля – другой,
и в Швейцарии один кантон – другому и т.д. Но вот сидящие в
Кремле идиоты с помощью американцев задушили Советский
Союз, мы перестали помогать, допустим, Украине. И что получили? Там выросло русофобское государство и сейчас оно
ведёт русофобскую войну, там – база США. Вам мало? Только
полные идиоты могли в своё время голосовать за ликвидацию
Советского Союза. И вы с гордостью признаётесь, что лично вы
таким идиотом и были.
Ещё? Какой-то неизвестным вам немецкий генерал, взятый
в плен в Белоруссии, какому-то неизвестному вам советскому
генералу говорит: «Создаётся впечатление, что вы ведёте в бой
не своих соотечественников». И вы этой брехне неизвестного
вам происхождения сразу верите. Почему? А потому что это сказал немец. Такие, как вы, всегда и во всём холуйствуют перед
любым иностранцем, потому что ничего русского в вас никогда
не было и нет. Только красивая фамилия Хвостов. Вот вы и виляете всю жизнь хвостом перед любой иностранной шушерой.
Понятно?
А вот что говорили об операции «Багратион» не придуманные
вами, а реальные немецкие генерал. Генерал Вестфаль: «Летом
и осенью 1944 года немецкую армию постигло величайшее в её
истории поражение, превзошедшее даже Сталинградское…
Противник во многих местах прорвал фронт группы армий
«Центр», и эта группа была ликвидирована. Лишь рассеянные
остатки 30 дивизий избежали гибели и советского плена». Генерал Бутлар: «Разгром группы армий «Центр» положил конец организованному сопротивления немцев на востоке». Генерал
Гудериан: «В результате этого удара группа армий «Центр» была
уничтожена. Мы понесли громадные потери – около 25 дивизий»
(Воспоминания солдата. С.463). К ним присоединяется и американский историк М. Сафф: «Группа армий «Центр», бывшая
стратегической опорой Германии в России на протяжении трёх
лет, была уничтожена. Танковые колонны Красной Армии сокрушили 100 тысяч лучших солдат Германии. В общей сложности
немцы потеряли 350 тыс. человек. Это было поражение ещё
более крупное, чем под Сталинградом». Хватит? А то ещё могу.
Вот и подумайте, кто кого гнал в бой. Именно в то лето через
Москву промаршировали 57 тысяч пленных фрицев. Ваших родственников среди них не было?
Вы пишете: «Ведь я видел этих(?) одноногих и потому поверил «клеветнику-антисоветчику»». Это поразительно! Вы просто
чемпион мира по тупоумию. Да неужели не соображаете, что не
только на войне, но и в мирной жизни существует множество
возможностей потерять ногу, руку, глаз и саму жизнь. А уж на
фронте-то… Вовсе не обязательно наступать на мину, чтобы
остаться без ноги. Её можно потерять и от ранения пулей, осколком снаряда, от запущенной болезни и т.п.
И потом, я же писал вам, что в Воронеже не мог выходить
журнал «Дон». Это всё равно, Как если бы в Курске выходил журнал «Нева», который, конечно, на самом деле выходил в Ленинграде. Но вы опять своё: «Дон» в Воронеже…
Вы сообщаете, что не были в оккупации. Меня это не интересовало. Вон Юрий Гагарин был, но это не помешало ему стать
первым советским человеком в космосе. С другой стороны, прохвост Горбачёв тоже был полтора года, но это не помешало ему
стать и генсеком, и президентом.
Но я думаю, что если бы вы оказались в оккупации, то непременно стали бы фашистским прихвостнем в деле сокрушения
памятников Ленину. Подобно тому, как сейчас их сокрушают на
Украине. Не собираетесь поехать туда и предложить свои
услуги?

В.С. БУШИН
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После окончания Второй мировой
войны в День Великой Октябрьской социалистической революции Уинстон Черчилль
высказал
похвалу
Иосифу
Виссарионовичу Сталину, однако лидер
СССР отреагировал на его слова совсем
не так, как ожидал Черчилль и большинство других политиков.
Говоря о И.В. Сталине, У. Черчилль заявил 7 ноября 1945 г. в британском парламенте: «Я лично не могу чувствовать
ничего иного, помимо величайшего восхищения по отношению к этому подлинно
великому человеку, отцу своей страны,
правившему судьбой своей страны во
времена мира и победоносному защитнику во время войны. Даже если бы у нас
с Советским правительством возникли
сильные разногласия в отношении многих политических аспектов – политических, социальных и даже, как мы думаем,
моральных, – то в Англии нельзя допускать такого настроения, которое могло
бы нарушить или ослабить эти великие
связи между двумя нашими народами,
связи, составляющие нашу славу в период недавних страшных конвульсий».
В.М. Молотов дал указание опубликовать в газете «Правда» – центральном органе ЦК ВКП (б) – изложение речи
британского политика. Прочитав газету,
И.В. Сталин телеграфировал из Сочи, где
он находился в отпуске, в Москву В.М. Молотову, Г.М. Маленкову, Л.П. Берии, А.И.
Микояну 10 ноября: «Считаю ошибкой
опубликование речи Черчилля с восхвалением России и Сталина. Восхваление это
нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою
нечистую совесть и замаскировать своё
враждебное отношение к СССР, в частности, замаскировать тот факт, что Черчилль
и его ученики из партии лейбористов являются организаторами англо-американофранцузского блока против СССР.
Опубликованием таких речей мы помогаем этим господам. У нас имеется теперь
немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от похвал
со стороны черчиллей, трумэнов, бирнсов
и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзывов со стороны этих господ.
Такие настроения я считаю опасными, так
как они развивают у нас угодничество
перед иностранными фигурами. С угодничеством перед иностранцами нужно вести
жестокую борьбу. Но если мы будем и
впредь публиковать подробные речи, мы
будем этим насаждать угодничество и
низкопоклонство. Я уже не говорю о том,
что советские лидеры не нуждаются в похвалах со стороны иностранных лидеров.
Что касается меня лично, то такие похвалы
только коробят меня. Сталин». АП РФ. Ф.
45. Оп. 1. Д. 98. Л. 81. Машинописный подлинник шифровки.
В.М. Молотов ответил немедленно:
«Опубликование сокращённой речи Черчилля было разрешено мною. Считаю это
ошибкой. Во всяком случае, её нельзя
было публиковать без Вашего согласия».
trinixy.ru

ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
1 МАЯ 1944 ГОДА
№70
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы,
партизаны и партизанки! Трудящиеся Советского Союза! Братья и сёстры, временно
подпавшие под иго немецких угнетателей и
насильственно угнанные на фашистскую каторгу в Германию!
От имени Советского Правительства и
нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с днём 1 Мая!
Народы нашей страны встречают день 1
Мая в обстановке выдающихся успехов
Красной Армии.
Со времени разгрома немецких дивизий
под Сталинградом Красная Армия ведёт
почти непрерывное наступление. За это
время Красная Армия прошла с боями от
Волги до Серета, от предгорий Кавказа до
Карпат, истребляя вражескую нечисть и выметая её с советской земли.
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы,
партизаны и партизанки! Трудящиеся Советского Союза! Братья и сёстры, временно
подпавшие под иго немецких угнетателей и
насильственно угнанные на фашистскую каторгу в Германию!
ПРИВЕТСТВУЮ И ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРАЗДНИКОМ 1 МАЯ!
ПРИКАЗЫВАЮ:
В честь исторических побед Красной
Армии на фронте и в ознаменование великих
успехов рабочих, колхозников и интеллигенции Советского Союза в тылу, сегодня, в день
всемирного праздника трудящихся в 20
часов произвести салют в Москве, Ленинграде, Гомеле, Киеве, Харькове, Ростове,
Тбилиси, Симферополе, Одессе - двадцатью
артиллерийскими залпами.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
НАШЕ СОВЕТСКОЕ ОТЕЧЕСТВО!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША КРАСНАЯ АРМИЯ
И ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ НАРОД!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ДРУЖБА НАРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
ДА ЗДРАВСТВУЮТ
СОВЕТСКИЕ ПАРТИЗАНЫ И ПАРТИЗАНКИ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ,
ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ!
СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ЗАХВАТЧИКАМ!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза
И. СТАЛИН
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Вот уже тридцать лет на территории Союза Советских
Социалистических Республик идёт разграбление народного богатства, уничтожение образования, культуры, морали, здравоохранения, уничтожено сельское хозяйство,
отданы на разграбление земли (ТОР) – под управлением
торговой корпорации «Российская Федерация». Не вызывает сомнения, что всё это осуществлялось и продолжает
осуществляться по чёткому продуманному плану зарубежных структур руками послушных исполнителей в платьях
министров и олигархов и с использованием массовки из
артистов, журналистов, политологов, депутатов и наивных
добровольцев из числа обманутого народа.
Произошло то, от чего предостерегал товарищ Сталин:
свержение советского строя, восстановление капиталистических порядков и превращение страны в сырьевой
придаток Запада, а советского народа – в жалких рабов.
Наш священный долг перед Родиной – СССР, перед
нашим многострадальным народом, опираясь на правовую законодательную основу – Основной Закон – Конституцию СССР, восстановить наше народное государство. С
этой целью по инициативе граждан СССР на территории
СССР/РСФСР создан Государственный Общественный
Союз «Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР» –
это союз заинтересованных в решении правовых, житейских проблем, объединившихся в установленном законном порядке для защиты друг друга на основе общности
интересов, для удовлетворения их потребностей и достижения иных не противоречащих закону целей и задач.
Священный долг и цель ГОС «НКВД» на сегодняшний
день: сохранение жизни и здоровья граждан СССР, а также
их имущества, создание материально-технической базы,
сплочения в беде и незамедлительная помощь друг другу,
общественное противостояние произволу, беспределу и
преступности. Неукоснительное соблюдение прав и свобод, воли советских граждан в соответствии с Конституцией СССР и советских законов.
По нашей просьбе редакция «Пятой газеты» публикует
Устав ГОС «НКВД». Это необходимо для легитимации организации, т.к. для нас невозможно регистрироваться в органах
РФ, а обнародование Устава, в соответствии с действующим
в стране заявительным правом, узаконивает его.
Оргкомитет. E-mail: ussrnkvdrus@gmail.com

Устав Государственный Общественный Союз «Народный комиссариат внутренних дел СССР» на территории Союза ССР, РСФСР, «НКВД» Утвержден собранием
граждан по учреждению Государственного Общественного Союза «Народный комиссариат внутренних дел
СССР» на территории Союза ССР, РСФСР в правовом
поле СССР протокол собрания №1 от 23 апреля 2019 г.
СССР, РСФСР
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственный Общественный Союз «Народный комиссариат внутренних дел СССР» на территории Союза ССР,
РСФСР (далее – «НКВД») — добровольное объединение
граждан, центральный орган государственного управления
СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка, объединившихся в установленном законом порядке на основе общности интересов для удовлетворения
духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения иных непротиворечащих закону целей согласно законодательству и
Конституции СССР. «НКВД» формируется по инициативе
граждан, заинтересованных в решении указанных проблем,
и строит свою работу на основе самоуправления в соответствии с настоящим уставом. «НКВД» не имеет над собой вышестоящих органов и организаций.
1.2. Правовую основу осуществления деятельности
«НКВД» составляют законодательство и Конституция Союза
ССР (Статья 2 Конституции: «Вся власть в СССР принадлежит народу»). Не противоречит непринятому проекту Конституции Российской Федерации, Европейской хартии
местного самоуправления, Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральному закону «Об общественных
объединениях».
1.3. Полное наименование: Государственный Общественный Союз «Народный комиссариат внутренних дел СССР» на
территории Союза ССР, РСФСР»
1.4. Сокращенное наименование: ГОС «НКВД СССР»,
далее «НКВД».
1.5. «НКВД» осуществляет свою деятельность в пределах
территории: в границах Союза ССР.
1.6. Деятельность «НКВД» заключает: неукоснительное
соблюдение прав и свобод человека в соответствии с законодательством и Конституцией СССР. Осуществлять практическое строительство СССР и нового общества, готовить
поколение всесторонне развитых людей.
1.7. Священный долг и цель «НКВД» воспитывать глубокое
уважение к государственным Гербу, Флагу, Гимну СССР, олице-
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- замена водительскихудотворяющим героическую истостоверений РФ на водительские
рию, мощь и величие социалиудостоверения
гражданина
стической Отчизны, готовить
Союза ССР
молодежь к защите социалистической Родины, воспитывать
самоотверженных патриотов,
3. УЧАСТНИКИ «НКВД»,
способных дать решительный Государственного Общественного Союза ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
отпор нападению любого врага.
«Народный комиссариат
3.1. Право на участие в дея1.8. «НКВД» является Госутельности «НКВД» имеет любой
внутренних дел СССР»
дарственной общественной орчеловек Союза ССР, РСФСР,
на территории Союза ССР, РСФСР
ганизацией с момента оснорожденный, проживающий на
вания, обладает обособленным имуществом, имеет самостоя- территории Союза ССР, РСФСР и достигший восемнадцатительный баланс, действует на основании самофинансирова- летнего возраста.
ния, вправе от своего имени приобретать имущественные и
3.2. Участие в «НКВД» является добровольным. Осуществличные неимущественные права и нести обязанности, заклю- ление прав участника «НКВД» не может быть передано
чать договоры и контракты, быть истцом в отношении органи- третьим лицам. Учредители «НКВД» являются его членами.
заций РФ по защите граждан Союза ССР в народных судах
3.3. Граждане принимаются в участники «НКВД» на осноСоюза ССР в правовом поле СССР, иметь расчетный и иные вании личного заявления и заполнения вступительной ансчета в кредитных учреждениях, иметь круглую печать со своим кеты.
наименованием, штамп, эмблему, бланки, символику и другие
После оплаты вступительных и ежемесячных взносов
реквизиты.
участнику выдаётся удостоверение «НКВД»
1.9. Местонахождение «НКВД»: СССР, РСФСР –
3.4. Каждый гражданин Союза ССР, РСФСР, вне зависимо55.491300, 37.823600
сти от своего участия в «НКВД», самостоятельно выбирает
способ его участия в деятельности «НКВД» с учетом своего
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФОРМЫ И ОСНОВНЫЕ
материального положения, занятости, интересов, семейных
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НКВД»
и иных обстоятельств. В качестве способов участия граждан
2.1. Целями, задачами и формами деятельности «НКВД» в «НКВД» могут выступать:
являются:
- добровольное выполнение работ, оказание услуг и иное
- обеспечение общественного порядка и государственной добровольное трудовое участие в деятельности «НКВД» (окабезопасности;
зание юридической помощи, содействие в подготовке и
- охрана социалистической собственности;
оформлении документов «НКВД» и т.д., оказание помощи
- запись актов гражданского состояния;
престарелым гражданам, детям и т.п., выполнение иных
- объединение и легализация общественных организаций работ);
и профсоюзов, созданных на правовых основах восстановле- добровольное и безвозмездное предоставление денежния Союза ССР;
ных средств в размерах, определяемых гражданами само- контроль законности действий общественных организа- стоятельно;
ций и профсоюзов;
- добровольная передача «НКВД» имущества, необходи- ведение учета и распределение выделяемых денежных мого для деятельности «НКВД» (в собственность «НКВД», в
средств из бюджета на каждого гражданина;
безвозмездное пользование и т.д.).
- вести учет и распределение выделяемых трансферт в
3.5. Участники «НКВД» вправе:
том числе на оплату коммунальных услуг;
- участвовать в управлении делами «НКВД»;
- вовлечение граждан в решение вопросов местного госу- получать информацию о деятельности «НКВД» и знакодарственного значения непосредственно по месту житель- миться с ее бухгалтерской и иной документацией;
ства Союза ССР, РСФСР;
- получать всестороннее посильное содействие и помощь
- развитие территории Союза ССР, со стороны «НКВД»;
РСФСР, повышение качества среды обита- избирать и быть избранными в выборные руководящие
ния человека непосредственно по месту и контрольно-ревизионные органы «НКВД»;
жительства Союза ССР, РСФСР.
- принимать участие во всех мероприятиях и направле- создание Комитета Государственной ниях деятельности, осуществляемых «НКВД» в соответствии
Безопасности СССР;
с Уставом;
- создание Народных судов Союза ССР;
- вносить предложения в любые органы «НКВД» по вопро- создание государственных органов сам, связанным с его деятельностью, участвовать в их обсужМВД, милиции согласно законодательству дении и реализации;
СССР на территории СССР, РСФСР;
- по своему усмотрению свободно выйти из «НКВД», подав
- создание органов местного само- заявление об этом в Совет «НКВД».
управления непосредственно по месту жи3.6. Участник «НКВД» обязан:
тельства Союза ССР, РСФСР;
- быть честным и правдивым, чутким и внимательным к
- создание органов народного контроля людям. Вести решительную борьбу со всеми проявлениями
и наделение полномочиями участников из буржуазной идеологии, с тунеядством, религиозными предобщественных организаций и профсоюзов рассудками, различными антиобщественными проявлепо надзору за законностью действий орга- ниями, всегда вставать на защиту слабых и обездоленных,
низаций РФ;
ставить общественные интересы выше личных;
- национализация незаконно захвачен- быть самоотверженным патриотом Советской Родины,
ных земель (территорий), предприятий готовым отдать для нее все свои силы, а если понадобится для создания рабочих мест граждан с жизнь, крепить мощь СССР, изучать военное дело, проявлять
целью возвращения экономического про- бдительность;
странства в границах СССР;
- всемерно укреплять ряды «НКВД», строго соблюдать
- с целью исключения хищения личных дисциплину, одинаково обязательную для всех членов
средств и имущества граждан СССР орга- «НКВД», быстро и точно выполнять поручения, доводить всянизациями РФ выдача гражданам Союза кое начатое дело до конца;
ССР договора бессрочной аренды-пользо- смело развивать критику и самокритику, вскрывать невания государственных жилых, нежилых достатки в работе и добиваться их устранения;
помещений, земельных участков;
- не совершать действия, заведомо направленные на при- создание органы народного образо- чинение вреда «НКВД»;
вания;
- не совершать действия (бездействие), которые суще- участие в управлении государствен- ственно затрудняют или делают невозможным достижение
ными и общественными делами для реше- целей, ради которых создан «НКВД»;
ния политических, хозяйственных и
- соблюдать положения Устава и выполнять решения высоциально-культурных вопросов, оставляя борных руководящих и контрольно-ревизионных органов
за собой право создания программы новых «НКВД», принятые в рамках их компетенции;
принципов, морали, устоев общества, про- активно способствовать и лично участвовать в осуществектов законов и основ законов СССР;
лении уставных целей и основных видов деятельности
- участие в создании и строительстве «НКВД»;
государственной материально-техниче- способствовать своей деятельностью повышению эфской базы СССР, в освоении природных фективности работы «НКВД». Участники «НКВД» могут нести
богатств нашей страны, в строительстве и другие обязанности, предусмотренные законом или устазаводов, фабрик, рудников, участие в вом «НКВД»;
подъеме сельского хозяйства, в развитии
- своевременно оплатить взносы;
науки, культуры и искусства;
- бережно хранить удостоверение участника, носить его как
- участие в решении любых вопросов ра- символ своей принадлежности к восстановлению Союза ССР.
боты предприятий, колхозов, учреждений,
3.7. В необходимых случаях на участника «НКВД» могут
участие в решениях Совета народных депу- быть наложены взыскания: постановка на вид, выговор (стротатов, участие в вопросах воспитания, об- гий выговор). Крайней мерой наказания является исключение
учения, организации труда, быта и отдыха;
из «НКВД».
- получение и распространение инфор3.8. Участие в «НКВД» прекращается в случаях:
мации, необходимой для деятельности «НКВД»;
- добровольного выхода участника из состава «НКВД» на
- защита и представление законных интересов граждан основании его письменного заявления, подаваемого в Совет
СССР на территории Союза ССР, РСФСР в организациях Рос- «НКВД»;
сийской Федерации;
- принятия Советом «НКВД» решения об исключении
- разработка и внесение предложений по совершенство- участника из состава «НКВД»;
ванию работы муниципальных служб на территории Союза
- смены места жительства, если новое место жительства
ССР, РСФСР;
не входит в границы территории, на которой осуществляется
- содействие гражданам в решении вопросов жилищно- деятельность «НКВД» (границы Союза ССР).
бытового характера;
3.9. Исключение из участников «НКВД» может быть осу- организация и принятие участия в возврате объектов ществлено по инициативе Совета «НКВД» в следующих случаях:
жизнеобеспечения народа Союза ССР под государственную
- невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанюрисдикцию СССР, РСФСР;
ностей участника «НКВД», предусмотренных настоящим
- контроль над исполнением решений, принятых на Со- Уставом;
брании граждан.
- грубое нарушение положений настоящего Устава и зако2.2. Деятельность «НКВД» направлена на решение закон- нов Союза ССР;
ных проблем граждан Союза ССР, РСФСР, которые могут быть
- за совершение действий, наносящих материальный
решены силами «НКВД» самостоятельно и непосредственно ущерб или причиняющих вред репутации «НКВД»;
связаны с вопросами правового характера. К основным на- невыполнение решения выборных руководящих органов
правлениям такой деятельности относятся:
«НКВД».
- внесение в органы самоуправления предложений, каРешение об исключении участника «НКВД» принимается
сающихся работы организаций в сфере жилищно-комму- Советом «НКВД» простым большинством голосов участников
нального хозяйства, экологии, торговли, бытового Совета, присутствующих на заседании.
обслуживания населения, пассажирского транспорта, комму3.10. Решение Совета «НКВД» об исключении из состава
никаций, использования земельных участков, расположенных участников «НКВД» может быть обжаловано в адрес Общего
в пределах установленных границ «НКВД» и на сопредельных собрания участников «НКВД».
территориях;
- содействие гражданам Союза ССР в выходе из юрисдик4. ОРГАНЫ «НКВД»
ции Российской Федерации;
4.1. Собрание участников «НКВД» является высшим орга- оказание содействия жителям, относящимся к социально ном управления «НКВД». Собрание участников может созынезащищенным категориям граждан (престарелым, инвали- ваться
Советом,
Ревизором,
Председателем
или
дам, малообеспеченным, одиноким, а также многодетным инициативной группой участников. Собрание участников,
семьям) и иным жителям, оказавшимся в трудной жизненной осуществляющих государственное территориальное общеситуации, включая выявление нуждающихся в помощи, оказа- ственное самоуправление, проводится не реже одного раза
ние посильной помощи, содействие организациям и гражда- в год. В случае созыва собрания инициативной группой чиснам в проведении таких акций, информирование органов ленность инициативной группы не может быть меньше 10
социальной защиты и опеки о наличии проблем в этой сфере, процентов участников данной территории, на которой планине подлежащих решению силами «НКВД» и т.д.;
руется проводиться собрание.
- участие в мероприятиях по повышению безопасности
4.2. Собрание участников «НКВД» считается правомочжизни граждан в границах территории «НКВД», включая на- ным, если в нем принимают участие не менее половины
родные дружины по охране общественного порядка, инфор- участников «НКВД» соответствующей территории Союза ССР,
мирование правоохранительных органов о совершении достигших совершеннолетнего возраста.
противоправных действий;
4.3. Инициатор проведения Собрания участников «НКВД»
- государственная регистрация граждан Союза ССР с вы- не менее чем за две недели извещает участников территодачей паспорта гражданина Союза ССР;
рии, на которой назначено проведение собрания, о дате,
- государственная регистрация автотранспортных месте проведения собрания, а также вопросах, которые высредств, принадлежащих гражданам Союза ССР на праве носятся на обсуждение участников «НКВД».
собственности, с оформлением документов и выдачей ре4.5. К исключительной компетенции Собрания участников
гистрационных знаков Союза ССР;
относятся вопросы:
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- определение приоритетных направлений деятельности
«НКВД», принципов формирования и использования имущества;
- принятие устава «НКВД», внесение в него изменений;
- избрание органов «НКВД»: Совета, Председателя, Ревизора, государственных организаций «НКВД» и досрочное
прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности «НКВД»;
- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов «НКВД»: Председателя, Ревизора государственных организаций «НКВД»;
- принятие решений о создании филиалов и об открытии
представительств «НКВД»;
- определение размеров и порядка уплаты взносов (при
необходимости);
- принятие решения о реорганизации и ликвидации
«НКВД».
4.6. Решения Собрания участников принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих
участников. Решения по вопросам исключительной компетенции Собрания участников принимаются квалифицированным
большинством голосов. Решения Собрания участников оформляются протоколами и в течение 10 дней доводятся до участников «НКВД».
4.7. Органы «НКВД» в пределах своей компетенции принимают решения в порядке, установленном настоящим Уставом.
Принятые органами «НКВД» в пределах их компетенции решения исполняются участниками, проживающими в границах
соответствующей территории, а также другими участниками и
государственными органами «НКВД», осуществляющими на
данной территории деятельность, затрагивающую законные
права и интересы «НКВД».
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА «НКВД»
5.1. Для осуществления основных направлений деятельности, реализации целей и задач «НКВД» в период между Собраниями участников избирается Совет. Совет является
постоянно действующим руководящим органом.
5.2. Избрание Совета проводится путем открытого голосования квалифицированным числом в две трети голосов
присутствующих на Собрании участников.
5.3. Совет избирается Собранием участников со сроком
полномочий 4 года, в количестве не более 5 человек. С момента избрания нового состава Совета полномочия прежнего
состава Совета прекращаются.
5.4. Полномочия участника Совета могут быть прекращены досрочно в случаях:
- отставки по собственному желанию;
- смерти;
- принятия соответствующего решения Собранием участников, в том числе в случае нарушения участником Совета законодательства Союза ССР, настоящего устава.
5.5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета или его участника Собрание участников «НКВД» избирает Совет в новом составе или нового его участника.
5.6. Полномочия Совета:
- представляет интересы граждан Союза ССР, проживающих на соответствующей территории, в отношениях с органами местного самоуправления, организациями независимо
от форм собственности;
- созывает Собрания участников для обсуждения инициатив по вопросам местного значения на территории «НКВД»;
- координирует и контролирует исполнение решений, принятых на Собраниях участников;
- принимает решения о приеме и исключении из участников «НКВД»;
- ведёт деятельность «НКВД» в соответствии с целями, задачами и направлениями, перечисленными в п.п. 2.1, 2.2,
- решает иные вопросы по поручению Собрания участников, не входящих в его исключительную компетенцию.
5.7. Заседания Совета созываются Председателем по
мере необходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередные заседания созываются по инициативе не менее одной
трети участников Совета «НКВД» от общего числа его участников, а также Председателем.
5.8. Заседание Совета считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей от установленного
числа участников Совета.
5.9. О времени созыва и месте проведения заседания Совета, а также о вопросах, вносимых на рассмотрение заседания, Председатель сообщает участникам Совета.
5.10. По вопросам, вносимым на заседание Совета, принимается решение. Решение принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более
половины от числа присутствующих участников Совета.
5.11. Во время заседания ведется протокол. Протокол
подписывается Председателем и участниками Совета.
5.12. Решения Совета в течение 10 дней со дня принятия
доводятся до сведения участников «НКВД».
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ «НКВД»,
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ
6.1. Председатель является исполнительным органом
«НКВД». Председатель избирается Собранием участников,
квалифицированным большинством в две трети голосов от
числа присутствующих на Собрании участников. Председатель избирается на срок полномочий Совета.
6.2. Полномочия Председателя:
- руководит работой Совета, входит в состав Совета по
должности;
- представляет «НКВД» в организациях РФ, органах местного самоуправления, иных учреждениях, предприятиях и организациях;
- открывает в банках расчетные и иные счета;
- выдает и заверяет удостоверения участников и удостоверения о наделении полномочий;
- распоряжается имуществом «НКВД» в соответствии с
настоящим уставом и в порядке, определенном Собранием
участников;
- заключает договоры, контракты и соглашения от имени
«НКВД»;
- представляет на утверждение Собранию участников
ежегодный отчет о деятельности Совета;
- координирует деятельность «НКВД», реализацию программ, проектов, планов, а так же организует и контролирует
исполнение решений Собрания участников и Совета и свои
собственные;
- организует и обеспечивает учет участников «НКВД». Председатель вправе принимать решения по другим вопросам деятельности «НКВД», в соответствии с уставом не относящиеся к
исключительной компетенции других органов «НКВД».
7. РЕВИЗОР, ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ
7.1. Ревизор избирается Собранием участников квалифицированным большинством в две трети голосов от числа присутствующих на Собрании участников, со сроком полномочий
на 4 года для проверки финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемой «НКВД».
7.2. Ревизор обязан ежегодно осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности «НКВД» и представлять свой отчет Собранию участников.
7.3. Ревизор в праве в любое время проводить проверки
финансово-хозяйственной деятельности «НКВД» и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности «НКВД».
7.4. Ревизор является контрольно-ревизионным органом
«НКВД» и подотчетен в своей деятельности Собранию участников «НКВД».
7.5. Ревизор не может входить в состав других выборных
органов управления «НКВД».
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8. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА,
А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ УКАЗАННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
И ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ
8.1. «НКВД» может пользоваться имуществом, передаваемым им органами местного самоуправления, иными субъектами, а также
имуществом, создаваемым или приобретаемым
за счет собственных средств.
8.2. Имущество «НКВД» формируется на
основе:
- вступительных и членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований;
- поступлений от проводимых в соответствии
с уставом «НКВД» досуговых мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- внешнеэкономической деятельности;
- других не запрещенных законом поступлений.
8.3. Вопросы использования имущества
«НКВД» решаются на собраниях граждан, осуществляющих территориальное общественное
самоуправление, а в период между их созывами
— Советом «НКВД». Распоряжение собственностью «НКВД» проводится в порядке, установленном действующим законодательством.
8.4. Собрание граждан, осуществляющих
территориальное общественное самоуправление, а также Совет вправе вносить предложения
в органы местного самоуправления, органы государственной власти о передаче «НКВД» имущества
предприятий,
организаций,
учреждений, их структурных подразделений и
иных объектов, относящихся к государственной
или муниципальной собственности, если они
имеют важное значение для обеспечения коммунально-бытовых, социально-культурных и
иных нужд жителей.
8.5. «НКВД» может осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность,
направленную на удовлетворение социальнобытовых потребностей граждан, проживающих
на территории «НКВД», как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора
между органами «НКВД» и органами местного
самоуправления с использованием средств
местного бюджета.
8.6. Совет «НКВД» по решению собрания
участников, осуществляющих территориальное
общественное самоуправление, вправе осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую уставным целям «НКВД».
Доходы от предпринимательской деятельности
«НКВД» не могут перераспределяться между его
членами и должны использоваться только для
достижения уставных целей. Допускается использование «НКВД» своих средств на благотворительные цели.
8.7. Финансовые средства «НКВД» могут состоять из собственных средств, средств, передаваемых им по договорам органами местного
самоуправления, средств из иных источников,
незапрещенных законодательством Союза ССР.
Собственные финансовые средства образуются
за счет добровольных взносов и пожертвований
предприятий, учреждений, организаций и граждан, а также других, не запрещенных законодательством СССР поступлений.
8.8. Совет самостоятельно использует имеющиеся в распоряжении «НКВД» финансовые
средства в соответствии с уставными целями и
программами социально-экономического развития соответствующих территорий.
8.9. Контроль над поступлением и расходованием финансовых средств осуществляется Ревизором «НКВД».
9. ОБЯЗАННОСТИ «НКВД»
9.1. Соблюдать при осуществлении своей
деятельности Конституцию и законодательство
Союза ССР, а также положения, предусмотренные настоящим Уставом.
9.2. Ежегодно предоставлять отчет финансово-хозяйственной деятельности «НКВД» на
общем собрании участников.
9.3. Выполнять иные требования и обязанности, установленные законодательством Союза
ССР, РСФСР и настоящим Уставом.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ «НКВД»
10.1. Предложения об изменении и дополнении в настоящий устав вносятся участниками в
Совет «НКВД» не позднее чем за 10 дней до дня
проведения Собрания участников.
10.2. Изменения в настоящий устав принимаются решением Собрания участников путем
открытого голосования квалифицированным
большинством в две трети голосов от числа присутствующих на Собрании участников.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НКВД»
11.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование),
ликвидация «НКВД» осуществляются по решению двух третей голосов от общего числа всех
участников «НКВД» на Собрании участников.
11.2. Реорганизация «НКВД» (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
осуществляется
по
решению
всеобщего собрания участников.
11.3. Ликвидация «НКВД» осуществляется по
решению всеобщего собрания участников.
11.4. При реорганизации «НКВД» все документы передаются правопреемнику.
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О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ И НЕ ТОЛЬКО

Одним из главных событий 2018 года в РФ стало
увеличение пенсионного возраста для большинства
граждан. Оно вызвало немалый общественный резонанс и до сих пор является источником общественного
недовольства. Вместе с тем всё, что происходит в
стране вокруг пенсионных вопросов, наводит на серьёзные размышления о том, в какой стране мы живём.
Но сначала вместо эпиграфа приведём короткий и простой как всё гениальное рассказ Зощенко «Засыпались».

ЗАСЫПАЛИСЬ
Станция Тимохино. Минуты две стоит поезд на
этой станции. Ерундовая вообще станция. Вроде
полустанок. А глядите, какие там дела творятся. На
ткацкой фабрике.
Стала пропадать там пряжа.
Месяц пропадает. И два пропадает. И год пропадает. И пять лет пропадает... Наконец на шестой
год рабочие взбеленились.
– Что ж это,– говорят,– пряжа пропадает, а мы
глазами мигаем и собрание не собираем. Надо бы
собрание собрать: выяснить – как, чего и почему.
Собрались. Начали.
Все кроют последними словами воров. И этак
их, и так, и перетак.
По очереди каждый гражданин выходит к помосту и кроет.
Старший мастер Кадушкин едва не прослезился.
– Братцы! – говорит.– Пора по зубам стукнуть мошенников. До каких пор будем терпеть
и страдать?!
После старшего мастера вышел ткач Егоров,
Василий Иванович.
– Братцы,– говорит, – не время выносить резолюции. Иначе как экстренными мерами и высшим
наказанием не проймёшь разбойников. Пора сплотиться и соединиться. Потому – такая чудная пряжа
пропадает – жалко же. Была бы дрянь пряжа –
разве плакали бы?! А то такая пряжа, что носки я
три года не снимая ношу – и ни дырочки.
Тут с места встаёт старший мастер Кадушкин.
– Ха! – говорит,– носки. Носок, – говорит, –
вроде как сапогом защищён. Чего ему делается! Я
вот, говорит, свитер с этой пряжи два года ношу, и
всё он как новенький. А ты, чудак, с носком лезешь.
Тут ещё один ткач встаёт с места.
– Свитер, говорит, это вроде как костюм. Чего
ему делается. Я, говорит, перчатки шесть лет ношу,
и хоть бы хны. И ещё десять лет носить буду, если их
не сопрут. А сопрут, так вор, бродяга, наносится... И
дети, – говорит, – все у меня перчатки носят с этой
пряжи. И родственники. И не нахвалятся.
Тут начали с места подтверждать: дескать,
пряжа действительно выдающаяся, к чему спорить. И не лучше ли, заместо спора, перейти к
делу и выискать способ переловить мошенников.
Были приняты энергичные меры: дежурства,
засады и обыски. Однако воров не нашли.
И только на днях автор прочёл в газете, что
семь человек с этой фабрики всё-таки засыпались. Среди засыпавшихся были все знакомые
имена: старший мастер Кадушкин, Василий Иванович Егоров и другие.
А приговорили их... Тьфу, чёрт! Мне-то что – к
чему их приговорили? Недоставало адрес ихний
ещё сообщить. Тьфу, чёрт, а ведь сообщил – станция Тимохино.
Ах, читатель, до чего заедает общественное
настроение.
1925 год
Думая о том, что вокруг нас происходит, никогда не забывайте, дорогой читатель, что в перестроечную эпоху большинство населения живёт
именно так, как герои рассказа Зощенко, и, разумеется, засыпается – если не раньше, то чуть
позже, если не одним путём, то другим.
А кроме того, это замечательный способ управления всей страной, обеспечивающий многолетнюю стабильность перестроечного режима (ту
самую, о которой талдычат населению изо дня в
день по всем каналам): обывателю дают возможность украсть немножко и радоваться. И если он на
это повёлся и украл немножко, то у него потом
можно без опаски отобрать намного больше, и он
не будет возмущаться, потому что знает – у него у
самого рыльце в пушку. И, конечно, организаторы
пенсионной реформы прекрасно обо всём этом
знают. А то, что многие этого не осознают, никак не
меняет сути происходящего.
Именно так вся страна засыпалась и с повышением пенсионного возраста.
О ГЛАВНОМ
Пенсионная сфера сталкивается с массой различных проблем, о которых достаточно много
пишут. Но о главной проблеме, порождающей и низкий вообще уровень пенсионного обеспечения для
большинства граждан, и нынешнее повышение пенсионного возраста, и фактическую негарантированность пенсионного обеспечения в целом, не говорит
никто. Мы имеем в виду тот прискорбный факт, что
сегодня пенсионные сбережения подвергаются
очень интенсивному коммерческому использованию. Причём это и не скрывается.
Так, в Положении о Пенсионном фонде Российской Федерации в п.3 сказано, что ПФР обеспечивает капитализацию средств ПФР. А капитализация
это, как давно известно, превращение прибавочной
стоимости в капитал. То есть уже давно (сразу после
создания Пенсионного фонда) все собранные в
стране пенсионные средства совершенно открыто
и официально рассматриваются как, во-первых,
чья-то прибыль, а, во-вторых, как средства для извлечения новых прибылей, а вовсе не как средства
для обеспечения пенсионеров. Там же чёрным по
белому написано уже в самом начале:
«1. Пенсионный фонд Российской Федерации
(России) (далее ПФР) образован Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 декабря
1990 года в целях государственного управления
финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
ПФР является самостоятельным финансовокредитным учреждением, осуществляющим свою
деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
ПФР выполняет отдельные банковские операции в порядке, установленном действующим на
территории Российской Федерации законодательством о банках и банковской деятельности».
И лишь в п.6 этого положения говорится следующее:
«6. Средства ПФР направляются на:
выплату в соответствии с действующим на
территории Российской Федерации законодательством, межгосударственными и междуна-

родными договорами государственных пенсий, в
том числе гражданам, выезжающим за пределы
Российской Федерации…».
Что же мы видим? Наивные люди думают, что
ПФР это милая такая организация, заботящаяся о
бабушках и дедушках. А на самом деле перед нами
самый настоящий и очень мощный коммерческий
банк, паразитирующий на всей стране и крышуемый
властью, но при этом являющийся самостоятельным. Вот именно этим данный банк и занимается –
крутит наши с вами пенсионные средства в коммерческой сфере с целью извлечения прибыли.
Как известно, любому пенсионеру пенсии нужно
получать всегда с заранее определённой регулярностью, и это для пенсионера вопрос его жизни и
смерти. Но спрашивается: а коммерческая деятельность всегда ли в состоянии приносить прибыль или
хотя бы быть просто безубыточной, да ещё и с заранее определённой регулярностью? Ответ здесь однозначно отрицательный. Коммерческая деятельность (особенно в наши тотально кризисные времена) часто вместо прибыли приносит чистые
убытки, и ПФР здесь нисколько не исключение.
Купит, например, ПФР на наши с вами пенсионные деньги каких–нибудь ценных бумаг на 1 миллиард рублей, думая, что потом он сможет их
продать за 1 миллиард 200 миллионов, но в действительности курс бумаг падает, и ПФР выручает
за них всего-то 800 миллионов, после чего денег
на пенсии начинает не хватать. Или разместит пенсионные деньги на депозитных счетах каких-нибудь банков под смешные проценты явно ниже
реальной инфляции, а банки их могут ещё и не вернуть, потому что обанкротятся. И каждый раз после
очередных таких коммерческих провалов ПФР в
ангажированных СМИ начинаются стоны о том, что
в ПФР не хватает средств, только публике никогда
внятно не рассказывают, отчего это происходит.
Чтобы представить масштабы этих коммерческих убытков, приведём самые новые данные.
Только во время последнего обвала на мировых
фондовых биржах в конце декабря 2018 года и
только на биржах США за несколько дней бесследно исчезло активов на 7 триллионов долларов.
А сколько за эти же дни исчезло активов на биржах
других стран? А сколько среди этих исчезнувших
активов было пенсионных денег РФ? А ведь они
там определённо были, поскольку все банки в РФ
сегодня так или иначе прямо или опосредованно
крутят деньги на мировых биржах, только публике
об этом ничего не сообщают. Не сообщают публике
и о том, что бесследное исчезновение активов это
вообще обыденное явление на биржах даже тогда,
когда там не наблюдается серьёзных обвалов; что
уж говорить про кризисные времена.
Вот ещё факты, о которых нам почему-то не хочет
сообщать вся отечественная пресса любой ориентации. В западных странах уже давным-давно ведётся статистика прибыльности осуществлённых
инвестиций. Когда-то давно, в так называемые «лучшие времена» показатель величины убыточных инвестиций колебался вокруг 28%. Это значит, что 28%
всех осуществлённых на рынке инвестиций оказывались убыточными. Любой мало-мальски серьёзный инвестор очень хорошо подумает, нужно ли
бросать свои деньги на такой рынок, где 28% инвестиций оказываются убыточными. Но это было
давно. А вот последние данные. В ноябре 2018 года
89% всех инвестиций, совершённых в США, были
убыточными. А в декабре 2018 года этот показатель
составил уже 93%. В других западных странах эти
показатели не сильно отличаются от американских.
Надо быть безнадёжным кретином или совершенно
отвязанным авантюристом, чтобы вкладываться на
таком рынке, где девять десятых инвестиций оказываются убыточными. И вот в это безнадёжно убыточное дерьмо по самые уши прямо или опосредованно
влез Пенсионный фонд РФ с нашими потом и кровью заработанными пенсионными накоплениями.
На своей странице в Интернете Пенсионный
фонд как будто даже извиняется перед всеми
нами: «Согласно закону средства обязательных и
добровольных страховых взносов, поступающих на
накопительную пенсию, подлежат инвестированию до момента передачи их в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды.
Инвестированию также подлежат средства резерва Пенсионного фонда России по обязательному пенсионному страхованию».
Не исключено что самому Пенсионному фонду
РФ действительно можно посочувствовать. Вместо
того чтобы спокойно обеспечивать пенсионеров
положенными пенсиями из собранных по всей
стране пенсионных отчислений, его аж законом заставляют в обязательном порядке сначала бросать
эти отчисления в коммерческий оборот (где значительная их часть исчезает), и только потом, вытащив из коммерческого дерьма хоть какую-то часть
брошенных туда пенсионных накоплений, начинать
выплачивать из этой части пенсии. При этом внятной, а тем более полной информации о коммерческой деятельности ПФР в открытом доступе нет.
И вот теперь, дорогой читатель, оцените ситуацию. Шайки международных жуликов на протяжении многих лет делают с нашими пенсионными
деньгами что хотят, даже не считая нужным нам об
этом рассказывать и никак не отвечая за нанесённый их коммерческой деятельностью ущерб, но во
всей стране ни одна партия, ни одно общественное
объединение, ни одно средство массовой информации даже не вспоминают об этой коммерции. И
ни один гражданин (в том числе ни один пенсионер)
ни разу не потребовал: «Прекратить коммерческое
использование пенсионных сбережений!». Всех это
полностью устраивает и уж во всяком случае возражений не вызывает. Целая огромная страна не
имеет никаких возражений против того, что какието «успешные» люди выбрасывают в трубу её пенсионные сбережения, что её на протяжении многих
лет самым наглым образом грабят! Что ещё нужно
любым жуликам для полного счастья?
Пенсионная реформа это одна из тех ситуаций,
в которых подлинная монолитная идейно – политическая сплочённость перестроечного российского общества (на рыночно-коммерческой
основе) сработала в полную силу.
Но если все участники прошлогодней пенсионной реформы полностью едины в главном, то как
нужно называть такое противостояние, когда все его
участники полностью едины в главных вопросах?
Оно испокон веков называется спектакль, и вот
именно такой пенсионный спектакль развернулся
на наших глазах в прошлом году; а если кто-то из его
участников не понимает, что на самом деле происходит и в чём он участвует, то сути дела данный
факт никак не меняет. Давайте посмотрим, как играли свои роли главные актёры этого спектакля.

И.А. ПУХОВ,
Ленинград

ВЛАСТИ
В годы перестройки власти прекрасно научились общаться с народом так, чтобы ничего ему не
сказать. С пенсионной реформой дело обстояло
так же. Решительно никаких объяснений, зачем
нужна эта реформа, народ от власти не услышал.
Звучали в эфире лишь некие мантры вроде «завтра
будет поздно», «другого выхода нет» и т.п. Но даже
и мантр на этот раз произносилось не так уж много.
Просто подняли пенсионный возраст и всё.
Нужно также понимать, что известное пенсионное выступление Путина 29 августа 2018 года, не
содержавшее никаких объяснений необходимости
реформы, вообще не имело никакого отношения к
народу. Единственный смысл этого выступления –
показать «кому надо», что лично он, Путин, тоже
вписался в пенсионную реформу и вписался «как
надо», чтобы те, «кому надо», не беспокоились.
ОБЩЕСТВЕННИКИ
На волне пенсионной реформы оживилась общественность самой разной ориентации. Тут засветились и либералы, и коммунисты, да и почти
все остальные, кроме разве что «Единой России»
(хотя признаки недовольства проявились и в «Единой России»). Можно даже говорить о том, что сложился своего рода некий Союз общественников,
обездоленных пенсионной реформой. Забавно и
грустно видеть, как слились в одном протестном
порыве те, кто много лет вел страну к нынешнему
повышению пенсионного возраста, и те, кто так же
много лет гасил и выпускал в свисток любое общественное недовольство.
Вспомним ещё раз Зощенко: «Братцы, – говорит, – не время выносить резолюции. Иначе как
экстренными мерами и высшим наказанием не
проймёшь разбойников. Пора сплотиться и соединиться». Всякий, кто бывал на разных перестроечных протестных митингах и собраниях, не раз
слышал такие речи практически дословно. Классика действительно бессмертна.
Понятно, что у таких протестантов из всей их протестной кампании не могло получиться ничего кроме
мелкой возни. Так оно, в общем, и вышло. Даже протестные митинги отличались малочисленноcтью. В
городах-миллионниках на них приходило по несколько сотен (редко – несколько тысяч) человек.
БЫДЛО
Собственно, быдло – это граждане, большинство населения, у которого отобрали 5 лет пенсионного возраста. Это главные участники
пенсионного спектакля, хотя сами они чаще всего
считают ровно наоборот. Пенсионные события ещё
раз показали, что они в большинстве своём попрежнему желают продолжения рыночного грабежа. Тот очевидный факт, что рыночный грабёж
невозможен без появления большинства обиженных и ограбленных, они просто игнорируют и… попрежнему желают продолжения рыночного
грабежа. Каждый из них видит в этом грабеже свой
личный шкурный интерес, считая, что если всех вокруг будут обманывать и грабить, то лично он от
этого будет что-то получать. В чём причина такого
положения?
С самого начала перестройки её организаторы
сумели вызвать у широких масс населения громадный рыночный энтузиазм. Множеством по сути мошеннических мер и тотальным промыванием мозгов
им удалось сделать так, что массы населения увидели в рыночных отношениях свой личный шкурный
интерес. А сегодня громадные массы населения
(особенно те, кто помоложе) уже и не представляют
себе никакой другой жизни кроме рыночной. Хорошо отлаженное искусственное вызывание рыночного энтузиазма продолжается и теперь (вспомните,
например, многочисленные и щедро оплачиваемые
всякого рода бизнес-тренинги).
В результате из кого теперь состоит население страны? Всякого рода бизнесменов (бывших
или нынешних) – десятки миллионов; валютных
спекулянтов – десятки миллионов; участников
приватизационных афер – десятки миллионов;
вкладчиков финансовых пирамид – десятки миллионов; должников коммерческим банкам – намного больше половины населения всей страны
(сегодня уже более 30% личных доходов граждан
в среднем по стране тратится ими на обслуживание своих долгов); и т.д. Ничего подобного до перестройки не было и быть не могло.
Кстати, одних только «челноков» в РФ в 90-е гг.
насчитывалось до восьми миллионов человек. Поскольку большинство этого до сих пор не понимает,
то приходится объяснять: «челноки» это те, которые
лично, буквально на собственном горбу занимались
уничтожением отечественного производства, заваливая страну всяким импортным барахлом.
Люди с таким прошлым и настоящим уже никогда не выступят активно в защиту «совковых» пенсий, хотя именно такие сегодня в большинстве
своём вступают в пенсионный возраст. Ту «совковую» жизнь они давно уже осмеяли, оплевали и прокляли, если не наяву, то в собственных душах. И
понимают (если не осознанно, то, как говорится, затылком), что и «совковые» преимущества той жизни,
от которой они давно отреклись, уже не для них.
Когда-то певец Боярский (тоже ярый перестройщик) пел песенку: «Мой маленький дворик,
ты очень мне дорог, я по тебе буду скучать…». Вот
так же будет скучать быдло и по своим пенсиям.
Известие о повышении пенсионного возраста не
вызовет у него ничего кроме тихой меланхолии. И
теперь, когда вместо пенсий ему показали жирную
дулю, сражаться за пенсии оно не пойдёт. Один общественник предпенсионного возраста с удивлением рассказывал автору, как он пытался у себя на
работе призвать коллег-сверстников хотя бы пойти
на протестный митинг. – Да ну! – преспокойно отвечали ему люди, у которых только что отобрали
пять лет пенсионного возраста, – Всё равно они
там наверху сделают то, что им надо.
Вспомним ещё раз Зощенко: «А приговорили
их… Тьфу, чёрт! Мне-то что – к чему их приговорили?». В УК РФ есть такой вид наказания – принудительные работы. По сути дела теперь в рамках
пенсионной реформы большинство населения РФ
за горячую многолетнюю любовь к финансовым
пирамидам, к бизнесу, к «красивой западной
жизни», к банковским долгам и т.д., за твёрдую беззаветную приверженность к рыночной экономике
и, наконец, за свою многолетнюю бездумную алчность приговорено к пяти годам принудительных
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работ. И недовольство населения по этому поводу
явно не такое большое, какое теоретически могло
бы быть. Потому что большинство если не понимает осознанно, то нутром чувствует: заслужили.
Нужно признать, что на сегодняшний день
большинство населения РФ, следуя призывам гайдаров, чубайсов и тому подобных, всё-таки вписалось в рыночную экономику. То, какой ценой
обходится стране эта экономика (например,
только за 2018 год население РФ сократилось ещё
на 200 тысяч человек), граждан в большинстве
своём совершенно не смущает. Для них куда важнее то, что каждый из них лично увидел в рыночной
экономике самого себя, точнее своё место там. И
пока у них будет возможность бизнесменствовать,
влезать в долги (а потом эти долги обслуживать),
спекулировать валютой, сдавать свои деньги в финансовые пирамиды и т.д. и т.п. – в общем, сполна
получать все «радости» рыночной жизни (до полного банкротства), они ни на какие митинги ходить
не будут. А вот когда эти «радости» закончатся (а
всё теперь явно идёт к тому), тогда они на митинги
побегут сами даже без агитаторов.
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИЗОШЛО?
В последние кризисные годы в наш обиход
вошло лукавое словечко – «докапитализация». Что
такое «капитализация», науке известно очень давно.
«Раньше мы исследовали каким образом прибавочная стоимость возникает из капитала, теперь
посмотрим, каким образом капитал возникает из
прибавочной стоимости. Применение прибавочной стоимости в качестве капитала, или обратное
превращение прибавочной стоимости в капитал,
называется накоплением капитала». (К. Маркс.
«Капитал». Т.1, глава ХХII). «Если оставить в стороне
те помехи, которые затрудняют воспроизводство
даже в прежнем масштабе, то возможны только
два нормальных случая воспроизводства:
Или имеет место простое воспроизводство.
Или имеет место капитализация прибавочной
стоимости, т. е. накопление». (К. Маркс. «Капитал».
Том II, глава XVII).
Итак, капитализация это превращение полученной прибавочной стоимости в капитал. А что же
такое «докапитализация»? Пытаясь выкрутиться в
определении этого прежде неслыханного слова,
Википедия пишет так: «Мероприятия по увеличению капитализации называют докапитализацией».
Однако в действительности «докапитализация» это
ещё один пример перестроечного «новояза», и
словом этим сегодня чаще всего обозначается совсем другое явление, известное уже давно. Это явление – так называемая санация.
Санация (от латинского sanatio – оздоровление) – это улучшение различными способами хозяйственного
положения
предприятия,
потерпевшего банкротство или оказавшегося в
предбанкротном состоянии, в том числе вливанием крупных денежных средств. Санация предприятий известна очень давно. Между прочим, она
была одним из самых выгодных дел для русских
банков в начале ХХ века. И прежде никто не стеснялся употребления самого слова «санация».
Но теперь другие времена – времена перестроечного «новояза». Обыватель должен твёрдо
знать, что есть некие «эффективные менеджеры»,
у которых всегда всё получается и которые всегда
только процветают и когда-нибудь обязательно
сделают всю страну богатой и счастливой. А само
употребление слова «санация» даже у тупого продажного обывателя может породить вопрос: чего
же стоят тамошние «эффективные менеджеры»,
если после их «эффективной» работы предприятие
приходится санировать, то есть оздоравливать?
Это особенно серьёзно для власти в тех случаях,
когда речь идёт о каком-то крупном предприятии,
тесно связанном с государством и с государственными «эффективными менеджерами». Поэтому
чтобы никто не задавался подобными вопросами,
само слово «санация» почти полностью выведено
из употребления. А вместо него появилось лукавое
словечко «докапитализация». Причём в отличие от
начала XX века сегодня подавляющие объёмы докапитализации (то есть санации) прогоревших
предприятий в стране осуществляются государством или государственными предприятиями за счёт
средств бюджета или просто вливанием свежевыпущенных ничем изначально не обеспеченных денежных знаков, то есть за счёт всего народа.
В последние годы слово «докапитализация» мы
слышим всё чаще. Щедро санированы все крупнейшие банки страны, первые девять из которых
(по размерам), сосредоточили у себя более 95%
всей банковской деятельности в стране. По этому
поводу даже глава корпорации «Норникель» Потанин публично констатировал, что в РФ сегодня
фактически нет негосударственной банковской системы. Кроме того, щедро санируются оборонные
предприятия, а также предприятия сельскохозяйственной отрасли (кстати, около 90% всей государственной помощи сельскому хозяйству
получают всего лишь около ста сельхозпредприятий, а недавние обыски ФСБ в штаб-квартирах
крупнейших сельхозкорпораций во многом связаны с «освоением» этими корпорациями многолетней щедрой государственной помощи).
Ярчайший пример санации («докапитализации») – бывший частный, а ныне национализированный банк «Открытие». Почему-то этот частный
банк много лет занимался выплатой пенсионерам
их пенсий, которые закачивались в этот частный
банк из государственного Пенсионного фонда.
Кому-то страшно был нужен этот никчёмный посредник, паразитировавший на собранных государством пенсионных деньгах. Этот посредник с
громким шумом обанкротился в 2017 году; его
подлинный хозяин, некий Минц, с группой подельников без помех уехал в Лондон, где и пребывает,
а с собой он увёз, как сообщали в СМИ, 34 миллиарда рублей ворованных денег (вот где сегодня
наши пенсии). Однако во властных верхах всё это
никого ни капельки не огорчило. Банк «Открытие»
был быстренько за народный счёт национализирован и санирован, и теперь это снова (до следующего раза) «успешный» «процветающий» банк,
направо и налево предлагающий банковские
услуги всем желающим.
Фактически, через системы банковского или
государственного участия или кредитования санировать за общенародный счёт после хозяйничания
«эффективных менеджеров» приходится почти всю
экономику страны.
Но хотя санацию предприятий за общенародный счёт власти вынуждены проводить всё чаще и
чаще, делать им это совсем не просто. И дело
здесь вовсе не в интересах простых людей. Проблема заключается в интересах крупных финансовых воротил, тесно связанных с международными
инвестиционными фондами, которые сегодня задают тон на мировых финансовых рынках.

Окончание на 12 стр.
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Окончание статьи
«О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ
И НЕ ТОЛЬКО».
Начало на 11 стр.
Вброс в обращение громадных сумм
дополнительных денежных знаков ради
санации прогоревших предприятий, разумеется, грозит перераспределением в
обществе контроля за реальными ресурсами, а также всплеском инфляции. А инфляция, даже очень небольшая, может
серьёзно задевать интересы крупнейших
финансовых воротил. Представьте себе
какой-нибудь крупный международный
финансовый фонд, управляющий активами на один триллион долларов, в числе
клиентов которого не только разная мелочь, но даже монархи и президенты, не
говоря уже о министрах и прочих (именно
такие фонды заправляют сегодня на мировых финансовых рынках). Если из-за
инфляции цены вырастут всего на 2%, то
для фонда это будет означать потерю
контроля над реальными ресурсами на
целых 20 миллиардов долларов. А просто
так ни за что ни про что потерять двадцать миллиардов долларов это даже для
очень богатых и очень влиятельных
людей во всём мире совсем не пустяки.
Поэтому вливание в обращение дополнительных крупных сумм денежных знаков
это для власть имущих всегда вопрос
очень большой политики. И если обнаруживается возможность санации предприятий без этих вливаний, то стараются
обойтись без них.
Именно так и произошло c Пенсионным фондом РФ. Этот крупный, но вдрызг
прогоревший коммерческий банк, единственное конкурентное преимущество которого в том, что он очень нужен властям,
удалось санировать без вливания в обращение дополнительных денежных сумм.
Как? Посредством так называемой пенсионной реформы.
Пенсионный фонд РФ отличается от
других коммерческих банков тем, что
только в этот банк почти вся страна в обязательном порядке платит пенсионные
взносы, которые потом прокручиваются в
коммерческой сфере, и лишь затем то, что
останется от них после коммерческой прокрутки, идёт на выплату пенсий. Как можно
санировать («докапитализировать») такой
банк, если он обанкротился? Очень просто: продолжать собирать в него пенсионные взносы со всей страны в прежних или
даже в увеличенных объёмах, а вот его
обязанности по выплате пенсий существенно снизить, чем и обеспечивается
ликвидация кассового разрыва и уход от
банкротства данного банка (разумеется,
лишь на какое-то время). При этом не потребуется вбрасывать в обращение дополнительные массы денежных знаков, а
значит, будут обеспечены интересы крупнейших международных финансовых мошенников. То, что руководители Международного валютного фонда весьма одобрительно высказались о проведённой в
РФ пенсионной реформе, ясно показывает – интересы главных междунардных
финансовых мошенников были полностью
соблюдены. А обычные граждане как-нибудь перетопчутся (им не впервой) и вслух
возмущаться не станут.

‹18-19 (119), 30 ÀÏÐÅËß 2018
www.sovpress.ru

И заметьте, о том, что единственный
смысл пенсионной реформы заключается всего лишь в санации без вливания
в обращение дополнительных денежных
знаков крупного, очень нужного властям,
но прогоревшего коммерческого банка
под названием Пенсионный фонд РФ,
никто нигде ни гу-гу (даже на протестных
митингах).
Вот так и прошла в Российской Федерации пенсионная реформа 2018 года.
ОБ ИТАЛИИ И КИТАЕ
На фоне происходящего в нашей
стране резким и очень поучительным контрастом стали события в Италии и в Китае.
Италия – это страна с чудовищными
многолетними проблемами (экономическими, социальными, демографическими, миграционными, природоохранными и др.). И кроме всего прочего эта
страна утопает в долговых проблемах и
страдает от хронического безденежья.
Ведь у неё в отличие от РФ нет огромных
объёмов различных природных ресурсов, которые охотно купят на мировых
рынках за огромные деньги, только дай.
Кроме того, это страна политически зависимая и на её территории расположены американские войска.
И тем не менее Италия с 1 января
2019 года снизила пенсионный возраст для всех своих граждан, имеющих
трудовой стаж не менее 38 лет, сразу
на 5 лет – с 67 лет до 62 лет. Она нашла
для этого средства и не побоялась никого.
А в Китае не только начали создавать широкую систему пенсионного
обеспечения (раньше в этой стране его
никогда в истории не было), но также с
1 января 2019 каждому гражданину
предоставили право ежемесячно бесплатно получать по 150 литров бензина. И это в стране, которая вынуждена
ежегодно импортировать сотни миллионов тонн нефти, занимая по этому показателю второе место в мире после США. И
всё это не выбрасывание ресурсов на
ветер, а самая серьёзная и экономически
полностью оправданная забота властей о
создании прочного внутреннего рынка с
высоким уровнем жизни населения.
Эти факты подчёркивают всю чудовищную гнусность повышения пенсионного возраста в РФ.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В номере за 27 декабря 2018 года «Российская газета» с радостью сообщает потрясающую новость. Оказывается, резко
выросли покупки россиянами недвижимости за рубежом. За последние два года они
выросли: в Испании – на 20%; в Германии,
Чехии, на Кипре – почти в 2 раза; в Болгарии – в 2,5 раза; в Турции – в 4 раза. Вот на
такие феерические «успехи» российской
экономики и работает «как раб на галерах»
путинско-медведевское руководство. Где
уж тут отыскать деньги на выплату пенсий.
Ну а тем, кто не понимает, что между пенсионной реформой и такими «успехами»
существует тесная связь, вполне можно
поднимать пенсионный возраст и до 70 лет.
Они к этому уже вполне готовы.
Вот так пока что живёт «вся огромная
наша страна».

И.А. ПУХОВ,
Ленинград

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ГРАБЕЖ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

Вам приходилось добывать обратно ваш
угнанный на штрафстоянку автомобиль? Если да,
то вы наверняка знаете, что вначале вы должны идти
в местное ГИБДД, чтобы там «в группе разбора» инспектор оформил протокол и постановление. Вам
должны предъявить фотофиксацию нарушения и т.д.
Но вы также знаете, что никто РАЗБОРОМ якобы
имевшего/не имевшего места нарушения заниматься
и не собирается… Впереди разбора идёт наказание (группа «разбора» превращается в группу «неизбежного наказания». Обвиняемый ещё до
всякого разбора УЖЕ ВИНОВЕН и УЖЕ НАКАЗАН –
лишён собственности, и если он ещё не хочет заплатить «пенни» партнёрам ГИБДД – «московскому парковочному пространству» и т.п. организациям
(кажется МАДИ), т.к. он уже «поставлен на счётчик»,
то пусть поторопится забрать своё транспортное
средство (ТС) со штрафстоянки, а для этого – практически признать свою вину.
Вы знаете, как работает эвакуация в спайке с
ГИБДД? Подобно тому, как потерянную вещь ищут не
там, где она пропала, а «под фонарём», т.к. там светлее: они работают по ночам, как банда «чёрная
кошка»! Так как по ночам никто ей не мешает «работать» – владельцы авто спят крепким сном и не могут
предотвратить незаконную эвакуацию, а движение на
дорогах свободно (!) и можно собрать урожай в десять раз больший, чем если заниматься действительно очисткой наших улиц от реально создающих
помехи ТС. То есть для «борьбы с затруднениями
дорожного движения» нужно сначала дождаться
освобождения этого самого движения и потом
«бороться» с затруднением задним числом!
Мне представляется, что ночная эвакуация
должна быть запрещена законом (если она не происходит на действительно круглосуточно оживлённых
трассах). Поскольку она вообще не отвечает официально заявленным целям эвакуации якобы
улучшение нашей жизни, освобождение наших Светлых улиц, наших Светлых городов от неправильно
припаркованных авто! Ночью никто и нигде (кроме
оживлённых трасс) просто не может никому мешать.
Партнёры по бизнесу «Парковщики+ГИБДД» в Москве
никогда не разгребают «завалы» – дворы и тротуары
днём, когда там действительно возникают заторы
и помехи (лично меня уже второй раз эвакуируют
именно ночью, около 3 часов, возле моего дома).
Кроме того, вас будят среди ночи, если сигнализация
сработает. Но вы вряд ли успеете добежать до машины… При этом по ТВ мы только и слышим, что ставшие ежедневными наезды на пешеходов пьяных и
наркотизированных водителей, с групповым смертельным исходом, сумасшедшие по масштабам и цинизму аварии и т.п. некому (!), оказывается,
разгребать и предотвращать, так как нет у нашей Власти инспекторов в ГИБДД, не хватает их!!! Ну как же
их может хватать, если они по ночам не спят, а эвакуируют из-под окон в спальных районах Москвы «неправильно припаркованные» автомобили!
Государство (Дума?) дало возможность частным предприятиям и ГИБДД под видом «благих
целей», то есть от имени Справедливости и Правосудия, буквально грабить людей на миллиарды
на всём пространстве России (куда там олигархам,
прокурорам и начальникам борьбы с организованной
преступностью с их коробками из-под обуви, набитыми евро и долларами и хранимых в специально снятых
для
этого
квартирах.
Если
хранить
«заработанное» системой парковок и контроля скорости – никаких квартир не хватит (придётся строить
спецквартал!) И коробок от обуви, опять же, не напасёшься…

ÌÓÑ ÍÀÌÅÐÅÍ ÑÓÄÈÒÜ
Все считали, что МУС не вправе преследовать сирийских
официальных лиц, после того как Китай и Россия наложили
вето на предложенную Западом резолюцию по этому вопросу. Но нет. С помощью юридических уловок предполагается обойти принятое СБ ООН решение. МУС намерен
судить Башара аль-Ассада на этот раз не за убийство Рафика Харири (об этом шитом белыми нитками деле уже не
вспоминают), а за «преступления против человечности».
В 1998 г. на Римской конференции ООН было принято решение об учреждении Международного уголовного суда (МУС).
Речь, конечно, шла не о создании наднациональной инстанции,
которая вершила бы суд от имени всего человечества, а только
о создании механизма, способного осуществлять уголовное
преследование лиц, совершивших преступления против человечности, из тех стран, где из-за войны соответствующие учреждения были либо частично, либо полностью упразднены.
Римским статутом предусмотрено, что МУС действует
только с согласия юридических органов государства-участника. В частности, предусмотрено, что: МУС не может рассматривать преступления, совершённые выходцем из страны,
не являющейся государством-участником, вместо этого государства и на территории государства-участника; а также преступления, совершённые кем угодно и где угодно, если дела по
ним рассматриваются Советом безопасности ООН.
В обоих упомянутых случаях Римский статут, разработанный в рамках ООН и подписанный рядом стран, может применяться ко всем странам, включая и те, кто его не подписывал.
Именно по этой причине первые мировые державы Китай,
США и Россия отказались его подписывать. Они усматривают
в нём, и на законном основании, нарушение принципа суверенитета, сформулированного в XVIII в. юристом Эмером де Ваттелем и закреплённого Венской конвенцией о праве
международных договоров от 1969 г.
В сентябре прошлого года МУС принял к рассмотрению иск
против властей Мьянмы, не являющейся государством-участником, по совершению преступных действий, повлёкших массовый исход рохинджа. МУС считает, что он компетентен
рассматривать это дело, так как жертвы исхода поселились в
Бангладеш, который подписал Римский статут.
Аналогично, одна из семей из Братьев-мусульман обратилась с иском против президента Башара Ассада и членов сирийского правительства, хотя Сирийская Арабская Республика
государством-участником не является. В заявлении отмечается, что видя совершаемые преступления, семья вынуждена
была бежать в Иорданию. МУС, по всей вероятности, не учёл
тот факт, что Братья-мусульмане являются гнездом ислам-
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ского терроризма и что во многих странах эта организация
признана террористической. По вышеупомянутой логике МУС
должен считать себя компетентным по этому делу, так как Иордания подписала Римский статут.
Однако 22 мая 2014 г., когда Запад и его заливные союзники намерились через Совет безопасности подключить
МУС в связи с событиями в Сирии, Китай и Россия наложили
на предложенную ими резолюцию вето.
Должного значения это не возымело, ибо МУС становится
независимым. Он уже не помогает странам судить преступников. Он теперь объявляет себя защитником всего человечества
и действует против государств.
К этим событиям нужно присмотреться более внимательно.
За последние годы МУС главным образом финансировался Европейским союзом и руководствовался собственным Кодексом.
До 2016 г. в нём рассматривались только дела по обвинениям
африканцев, при этом все обвиняемые были осуждены по
статьям этого Кодекса. Бурунди после голосования в парламенте решил выйти из Римского статута по той причине, что МУС
стал «инструментом давления на правительства бедных стран
или средством их дестабилизации под давлением великих держав». Этому примеру последовали три других государства: Гамбия, Филиппины и Южная Африка. Однако Южная Африка и
Гамбия отказались от принятого решения после того, как главным прокурором была назначена гамбийка Фату Бенсула.
До назначения г-жи Бенсулы МУС никаких гарантий по беспристрастному правосудию не обеспечивал. Так, по делу об обстрелах странами НАТО Ливии в нарушение резолюции СБ ООН
собранные главным прокурором аргентинцем Луи Морено
Окампо «свидетельства» против Муаммара Каддафи, его сына
Саифа аль-Ислама и зятя Абдаллы аль-Сенусси ограничивались
единственно вырезками из газет стран-агрессоров. Хуже того,
когда НАТО обстреливала Триполи, прокурор заявил, что Саиф
аль-Ислам Каддафи находится в Гааге и что его выдала его собственная служба. При этом он нагло лгал, деморализуя ливийцев и
подталкивая их к отказу от сопротивления натовской агрессии.
На самом деле Саиф аль-Ислам был жив и здоров – я вместе с
ним находился в то время в бомбоубежище отеля Риксос.
Кстати, этот Луи Морено Окампо изнасиловал в своём
офисе одну журналистку, а наказания избежал только благодаря статусу международного прокурора. За взятки он освобождал от наказания тех, кого подлежал высшей мере
наказания. Журналистскими расследованиями впоследствии
было установлено, что у главного прокурора были тайные счета
в Панаме и на Виргинских островах. Однако никто Луи Морено
Окампо лишних вопросов не задавал.
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Москва, особенно ночная – «Клондайк» для желающих «заработать» от имени Закона и Порядка.
Отсутствие нормальных стоянок делает почти каждого из нас потенциальным преступником. Дворы
забиты автомобилями. Непонятно кем рисуются
многочисленные знаки «стоянка для инвалидов», которых иногда вовсе нет в этом доме, появляются запретительные знаки там, где неизбежно водители
БУДУТ вынуждены высаживать пассажира у метро,
(например, станция «Тропарево»). Спорные, например, так называемое «примыкающие территории»
возле магазинов, статус которых заинтересованным
лицам можно трактовать как угодно, никак не обозначаются, не имеют ни знаков, ни разметки. При
этом на них даже специально делается въезд (!)
чтобы заманить в эти ловушки легковерных водителей, считающих, что это для них, чтобы они могли
спокойно в магазин сходить… Потом в протоколе их
назовут «тротуар» и т.д. Если с частью, как правило,
ничтожных нарушений иногда ещё можно согласиться (по формальным, обычно двоякотрактуемым
признакам), то необходимость и обоснованность
эвакуации при этом не лезет ни в какие ворота. Показания к ней прописаны нечётко, допускают множественность толкований и т.д. Если они «встречаются»
с такой же нечёткостью в определениях градоустройства (например, понятия «тротуар» – интернет
забит спорами на эту тему), то результат всегда
будет плачевным для водителя.
Создана возможность сговора между отдельными («…если где-то кое-кто у нас порой…») сотрудниками ГИБДД (госслужащие) и частным сектором
(работники парковочных пространств; по слухам, распространяемым, конечно же, недобросовестными
гражданами, инспектор получает деньги с каждой
эвакуированной с его помощью машины…).
Точно так же происходит при установке камер слежения и передаче части полномочий по контролю скорости и последующее ограбление граждан частному
сектору – никому не известным лицом.
ЗАТОРЫ И ПОМЕХИ, ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ, НЕПРАВИЛЬНО ПРИПАРКОВАННЫЕ
МАШИНЫ И Т.П. ВООБЩЕ НИКОГО НИКОГДА
НЕ ИНТЕРЕСОВАЛИ. ИНТЕРЕСУЮТ ВСЕХ
ТОЛЬКО ДЕНЬГИ.
Некоторое улучшение ситуации с парковкой
и/или скоростным режимом и т.п. – суть ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ спайки частного и государственного бизнеса!
Безнаказанность, масштабность грабежа наведения порядка и величина прибылей привела к тому, что
ГИБДД уже и оформлять ничего не успевает (не желает?). Мне, например, не было предъявлено никаких
фотографий угнанного «неверно припаркованного»
авто. А наглость дошла до крайних пределов. Инспектор, оформлявший протокол и постановление, «объяснил», что, оказывается (держитесь за стул!): «…
инспектора, хранят эти фотографии …дома (!) на жёстком диске» (!), и мой инспектор тоже там хранит и
не успел просто привезти снимок в отделение
ГИБДД…
Но, может быть, на парковке всё не так? Как обстоят дела у партнёров нашего ГИБДД – «московского парковочного пространства»? А вот как.
Парковка при этом ничем абсолютно не рискует,
т.к. ни за что не отвечает и никаких обязательств
ни перед кем не несёт! Она «эвакуирует» по постановлению!» (из ответа мне). В момент возвращения
автомобиля Парковка не предоставляет ограбленному нарушителю никаких доказательств правомерности эвакуации – фотографий, специально
создавая препятствия восстановлению справедливо-

29 июля 2015 г. Запад пытался провести через СБ ООН резолюцию по снятию с Украины ответственности за уничтожение пассажирского самолёта МН17 и передаче этого дела в
МУС. На самом деле готовилась фальшивка о причастности к
этому делу президента Владимира Путина, хотя Россия государством-участником не является. Но вопрос вовсе не в том,
кто на самом деле сбил самолёт. Главное в том, чтобы увидеть,
какие политические махинации совершает организация, призванная вершить правосудие во всём мире. Россия на западную резолюцию наложила вето.
А теперь МУС будет проводить заочное судебное разбирательство в отношении сирийского президента Башара аль-Ассада. Ни президента, ни ответственных лиц из правительства,
имена которых пока не названы, на слушаниях не будет. Для сирийского президента это не ахти какая новость. В 2005 г. его
обвиняли в организации убийства ливанского президента
Эмиля Лахуда. Международное расследование велось совместно представителями Германии и Израиля. Затем по инициативе американского посла в Бейруте Джеффри Фелтмана
был создан некий трибунал. Тогда всё кончилось тем, что Генеральным секретарём ООН по согласованию с Советом безопасности и новым премьер-министром Ливана без
согласования с правительством и парламентом страны был
подписан договор.
Запад в то время был уверен в виновности подсудимого.
Увы! После целого года шумных заявлений и последовавших
за ними оглушительных разоблачений прокурор Дитлив Мехлис был вынужден уйти в отставку: свидетели, на которых
строилось дело, были мошенниками, проплаченными пособниками главного прокурора. Это грязное дело продолжил
спецтрибунал по Ливану, обвиняя на этот раз Хезболлу, тогда
как последняя опубликовала свидетельства о нахождении на
месте убийства израильского дрона. Трибунал настаивал на
том, что Рафик Харири был убит в результате подрыва грузовика, начинённого взрывчаткой, однако данные судебной экспертизы это утверждение отвергают. Трибунал истратил
миллионы долларов, чтобы смоделировать ситуацию и подтвердить свои выводы. Напрасно! Не удалось опровергнуть то,
о чём всем было известно.
Сирийская Арабская Республика на протяжении почти 8 лет
отстаивает свой суверенитет. Поэтому она не обязана отправлять своих должностных лиц в Гаагу. Но она должна оспаривать
законность этой процедуры.
Последняя была инициирована от имени истцов британским
адвокатом Родни Диксоном, известным по делу Катара против
Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов. У него
большой опыт по международным делам, поскольку он был советником главного прокурора Международного Трибунала по
бывшей Югославии канадки Луизы Арбур и прокурора по Руанде.
Обе эти инстанции приказали долго жить, после того, как был
пролит свет по преступлениям, которые им вменялись.
Диксон уже дал понять, что он намерен обвинить сирийских
официальных лиц в совершении «преступлений против челоРедакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует
и не возвращает,
не несет ответственности
за авторские материалы.
© При перепечатке материалов
ссылка на "ПЯТУЮ ГАЗЕТУ" обязательна.

З. НИКИТИН

сти («это не входит в наши обязанности… обращайтесь туда, где начальство сидит»). Тем самым она
(парковка), ещё и имеет теоретическую возможность фальсификации документов в случае повреждений авто (в моём случае: вызывайте, мол 112
на стоянку, если считаете, что мы повредили Вам машину…). Но какой толк их вызывать, если я не видел
протокола описи состояния моей машины в момент
её задержания? Мне его просто не дают! Парковщики имеют прекрасную возможность задним
числом подделать эту опись, которую никто не
видел кроме них. Включая фотошоп, если надо,
если у них есть фотография… (нам уже показывали по
ТВ фотошоп-детские площадки и прочие «благоустройства городов»).
Вы все, наверное, знаете, слышали, как мы «впереди планеты всей» имеем лучшее в мире цифровизированное устройство нашей жалкой жизни –
«Службу одного очка окна» и т.п., о чём нам регулярно
докладывает градоначальник и его подчинённые. И
вот появляется (для удобства граждан, конечно!)
некий сайт, где вы можете обжаловать несправедливость штрафа за неоплаченную парковку и пр. –
ttps://avtokod.mos.ru/Appeals/AMPP. И вот тут, на этом
самом сайте, у «парковочного пространства» и иже с
ним, появляется ещё одна замечательная возможность нас «кинуть». Туда закладывается ВОЗМОЖНОСТЬ ТОЛЬКО ОДНОКРАТНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ
на сайте (???).
При этом нигде не пишется, что на этом самом
замечательном сайте обжаловать должен не тот,
кто сидел за рулём (то есть тот, кого должны
якобы наказать за совершение нарушения), а
только ВЛАДЕЛЕЦ ТС! (???). Потрясающий юридический казус: обвинение как бы предъявляется не
виновному, а владельцу объекта совершения нарушения. (Ср., например, не убийце, а владельцу
ножа…)!
Удивлены? Но это ещё не всё! Посмотрите дальше
на алгоритм «развода граждан» (собственный
опыт)[1]: Как уже говорилось, вас обвиняют в нарушении (например, как мне – присылают вам две фотографии, сделанные в разных местах одной и той же
улицы, например, утром и вечером). Вы в возмущении жалуетесь на сайте. Но Ваша машина оформлена
на (жену, брата, свата, сына – как в моём случае) и вы
получаете замечательный ответ: «Г-н Хороший! Пожаловаться должен только ВЛАДЕЛЕЦ»! (и не важно, что
вы вписаны в ОСАГО или имеете доверенность…). То
есть, как говорилось, но подчеркнём ещё раз,
априори наказывается не тот, кто совершил проступок. Но и это ещё не всё! Следите за руками. Вы бежите к владельцу (если у вас есть такая возможность!)
и он, уже от своего имени, пишет на тот же сайт опровержение: мол, так и так, «меня тут не стоялО»… и на
фотографиях – разные места…. И что же вы получаете в ответ? Догадались с трёх раз? А вот что: «Уважаемый г-н Хороший! По делу о вашем авто Вы уже
жаловались и УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТ, а по правилам нашего сайта, пожаловаться можно только
один раз»!!! Караул! Напёрсточники!!! – орёте вы и...
и будете правы!
А теперь идите со своей правотой куда подальше!.. Ура!
[1] Справедливости ради скажу, что мне после
многократных попыток удалось-таки штраф в этом
случае обжаловать и отменить. Но чего это стоило!

вечности». Опираться он будет на «Доклад Сезара». Этот документ обнародован Катаром через лондонскую юридическую
фирму Картер-Рак 20 января 2014 г., то есть за два дня до начала мирных переговоров Женева-2. Речь идёт о 55 000 фотографий замученных людей, сделанных фотографом из
Сирийской арабской армии. Согласно обвинениям, все представленные на фотографиях лица являются жертвами «режима», а по утверждениям сирийского правительства все эти
люди являются жертвами джихадистов. Доклад этот состряпан
тремя международными прокурорами с запятнанным прошлым: все они работали в составе спецсуда по Сьерра-Леоне
и уголовного трибунала по бывшей Югославии.
Сэр Дэвид Лоренц де Сильвиа – автор скандального доклада, сделанного по заказу британского Премьер-министра
по поводу смерти ирланского адвоката, и который семья
жертвы назвала «позорным». В нём признавалась ответственность только тех лиц, что были у всех на виду, и тщательно
скрывалось всё, что касалось Короны.
Сэр Джеффри Найс знаменит тем, что в течение двух лет держал Слободана Милошевича под стражей, не приведя ни одного
доказательства о преступлениях против человечности. Процесс
был прекращён в связи со смертью обвиняемого, а по данным из
России, находясь в тюрьме, он был умышленно отравлен.
Дэвид Крейн – бывший агент ЦРУ и РУМО США, руководивший с самого начала войны в Сирии программой по выдаче Башара аль-Ассада в суд какой либо международной
организации по сфабрикованному обвинению.
В сентябре 2012 г. госдеп США по предложению посла
Джеффри Фелтмана, ставшего помощником госсекретаря,
создаёт организацию под названием «Сирийский центр правосудия и отчётности» (СЦПО). Ежегодно ему выделяется по 5
миллионов долларов. Неиспользованные средства направлялись «Друзьям Сирии», в данном случае «друзьям» из Марокко.
Два года спустя Вашингтон отказывается от этого проекта. Однако посол Джеффри Фелтман, назначенный заместителем
Генсека ООН по политическим делам, возобновляет работу
СЦПО на этот раз за счёт европейских фондов.
Никакого контроля над МУС не существует. Даже если главный
прокурор является коррумпированным преступником. МУС всегда
служит тому, кто его оплачивает – Европейскому союзу.
Ранее считалось, что война – это либо средство завоевания, либо защиты. Сегодня притворно считается, что война
сама по себе незаконна, даже если речь идёт о законной защите. Тогда те, кто так считают, не должны объявлять войны
другим. А если это правило нарушено, то нужно, прежде всего,
установить, не велась ли война ради того, чтобы защитить
Добро. Победившим должен быть тот, кто это докажет.

Тьерри МЕЙСАН,
перевод Эдуарда Феоктистова
[1] Соединённые Штаты не подписывали Римский статут,
однако они подписывали проект франко-британской резолюции. (Прим. авт.)
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