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Был Иван – стал болван,
а всё вино виновато.
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ИСТРЕБЛЕНИЕ НАРОДА
Споили народ, одурманили,
Чтоб богатырь не смог подняться,
С нечистой силой расквитаться».
Художественный фильм «Лермонтов»

О

том, что против России ведётся война, сегодня слышали даже глухие. На всех трёп-шоу по телевидению
и в печати её называют новой холодной войной со
стороны США, которые боятся, что Россия встанет с колен
и убежит от них со связанными ногами. Дабы не потерять
возможность получать от России золотые яйца, они решили обложить курочку санкциями и войсками. Но олигархам эта война, что мать родна, они плодятся и богатеют,
несмотря на санкции, а нищают бедные россияне, которые
окажутся скоро на улице в чём мать родила. Посещая магазины и аптеки, обращаясь за медицинской помощью,
оплачивая счета ЖКХ, учёбу детей, на каждом шагу они
видят рост «силы России» и терпят лишения, беря пример,
по совету чиновников, с блокадного Ленинграда.
Глобальным результатом войны против России стало
расчленение Советского Союза и расстрел Верховного
Совета РСФСР, совершённые отнюдь не злыми американцами, а российскими «демократами». Главным признаком продолжения беспощадной войны является
беспрерывное вымирание населения уже более четверти
века, с 1992 года. Этот факт подтвердил и бессменный
президент в послании Федеральному Собранию. Снижение рождаемости, сказал он, связано с демографическими потерями в Великой Отечественной войне и с
развалом СССР. Странно, что он не назвал Первую мировую и другие войны. Кроме того, ничего не сказал про
смертность, которая все долгие двадцать лет его восхваления превышает рождаемость.
Причиной повышенной смертности обычно являются
военные конфликты, повальные эпидемии или политика геноцида. Военного конфликта и эпидемии холеры пока нет,
зато часто звучит слово геноцид, оно означает истребление групп населения, целых народов по расовым, национальным или религиозным мотивам. Геноцид органически
связан с фашизмом и расизмом. Это определение словаря
недостаточно, потому что сегодня геноцид осуществляется
и по экономическим мотивам – мировая буржуазия ликвидирует население, не приносящее прибыли. Подлежат
истреблению за ненадобностью и россияне. Цель мирового правительства давно известна – полная ликвидация
России и уничтожение русских. Первая часть операции –
Гарвардский проект по разрушению СССР – увенчалась успехом, приблизилась к стадии завершения и вторая часть
– Хьюстонский проект по ликвидации Эрэфии.
Поскольку истребительная война ведётся на протяжении долгого времени, пора чётко осознать, кто неприятель,
какие он средства использует, и что для спасения делать.
Необходимо понять, почему сильный народ, создавший
могучую страну и справедливое общество, победивший
всех захватчиков, первым полетевший в космос, оказался
разгромленным без внешней агрессии.
Почему народ позволил разрушить своё государство?
Какие средства были применены, что он оказался беспомощным? Можно обмануть одного человека, группу людей,
но как удалось обвести вокруг пальца большой, талантливый народ? Почему он поверил болтунам, прохиндеям, хлестаковым, пустомеле с меткой на лбу, безмозглому,
дебильному алкоголику? Почему даже интеллигенция
мыльные пузыри приняла за праздничные воздушные
шары? Какое психотропное оружие повлияло на умопомрачение? И кто изводит народ, открыто его презирая, называя людей дебилами, высказывая сожаление, что нельзя
отстреливать бомжей?
Виновные в ухудшении жизни трудящихся хорошо известны – это те, кто преступным путём захватил власть и
все богатства страны, разгромил промышленность и сельское хозяйство, лишил людей работы, вывозит сотни мил-

лиардов долларов за рубеж, обогащаясь и обрекая массы
на нищету, преждевременную смерть, отнимая даже мизерную пенсию. В дополнение проводит оптимизацию –
сокращение медицины, образования, науки, культуры. Это
делает буржуазный правящий класс. Об этом много сказано, важнее знать средства, используемые буржуазией
против народа.
Кроме чудовищного ограбления страны, уничтожения
материальных основ жизни, для подавления самосознания
коренного населения используются средства массовой информации и оболванивания, каких не имел Геббельс. Но
его идеи развиты, об этом свидетельствуют телевидение,
фильмы, спектакли, печать. Отовсюду на психику давят
пошлость, ложь, порнография, пропаганда алкоголя, жестокости, самых низменных чувств.
Эти средства не имели бы большого эффекта, если бы
не применялись наркотические вещества, снижающие умственные и психические способности, ведущие к деградации и депопуляции. Наркотики опускают человека
умственно и нравственно ниже животного и сокращают
жизнь. Кроме запрещённых в ряде стран бытуют разрешённые наркотики – алкоголь и другие яды, способные
уничтожить многочисленные народы. Известный пример –
вымирание американских индейцев. По заключению Всемирной организации здравоохранения, при употреблении
8 литров спирта на человека в год начинается необратимое
вырождение нации, а при 25 литрах процесс самоуничтожения нации завершается.
Центр исследований федерального и регионального
рынков алкоголя (ЦИФРРА), используя данные Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта производства и оборота алкоголя (ЕГАИС), а
также информацию Росстата о численности населения, обнародовал сведения о самых пьющих регионах Российской
Федерации в 2018 году. Лидерами оказались Ненецкий автономный округ – 28,6 литра спирта на человека, Сахалинская область – 28,3 литра, Магаданская область – 26,5
литра, Московская область – 25,8 литра, Карелия – 25,6
литра спирта на каждого человека, включая стариков и
младенцев. Эти регионы были пятёркой лидеров и в 2017
году. Приведённые цифры явно заниженные.
При подсчёте во внимание принимались данные только
о продаже крепких спиртных ядов – водки, коньяка, ликёроводочных изделий. Реализация пива, вин, энергетиков,
других слабоалкогольных жидкостей не учитывалась. Не
рассматривался и рынок нелегального алкоголя. Председатель ассоциации «Здоровый регион» А. Шабашов не считает, что в названных регионах пьют больше, чем в других.
По его мнению, в этих регионах больше потребляют легального алкоголя, потому что в них выше средняя зарплата. А в более бедных регионах предпочитают пить спирт,
самогон, фармакологические субстанции, которые можно
учесть только приблизительно. Во всяком случае, ранее
продажа алкоголя на душу населения в этих регионах тоже
была выше 25 литров в год.
Руководитель ЦИФРРА В. Дробиз также считает, что
указанные регионы из года в год входят в число самых пьющих потому, что в них более высокие зарплаты и у населения больше возможностей покупать легальный и более
дорогой алкоголь. А потребление пива ещё в 2005 году
превысило 60 литров на человека в год, затем фигурировала цифра в 70 литров, в 2016 году пива было продано в
три раза больше, чем всего остального алкоголя. Поэтому
названные цифры о пятёрке лидеров явно ниже реальных.
А если учесть, что мусульмане не употребляют алкоголь, то
объём выпиваемого русским населением наркотического
яда достигает неимоверной величины.
Федеральный проект «Трезвая Россия» назвал лидером
трезвости Чечню, где алкоголь не продаётся. Рядом с ней
Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесская и КабардиноБалкарская республики, где самая низкая смертность – от
3 до 5 случаев на 1000 человек в год, и самое молодое на-

селение в связи с высокой рождаемостью. Численность
кавказского населения за 20 лет удвоилась. А в среднем по
стране рождаемость в 2018 году была самой низкой за последние 10 лет, упав по сравнению с 2017 годом на 11 процентов, образовав новую демографическую яму. За годы
людоедских «реформ» сокращение только русского населения в Эрэфии превысило 20 миллионов, такие темпы вымирания не бывают в мирное время. Приближается
момент, когда население не сможет удержать оставшуюся
территорию.
Смертность в 2018 году заметно возросла в 32 регионах
России – как у страны, ведущей тяжёлую войну. В число
самых вымирающих входят центральные русские области
– Тверская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Рязанская, Ивановская, Псковская,
Новгородская, а также Кировская, Пензенская, Мурманская, Сахалинская, Чукотка, Колыма, Ненецкий автономный округ, Забайкальский и Приморский края, республики
Алтай, Марий Эл и другие регионы. Эти регионы являются
и самыми пьющими, в них самая большая смертность – до
20 и выше на 1000 человек, причём увеличилась гибель
людей молодого, трудоспособного возраста. Средняя
смертность в России в 2 раза выше, чем в Европе.
По официальным данным, в среднем по стране в 2018
году употребление легального алкоголя выросло на 8,3
процента по сравнению с 2017 годом и составило 14,3
литра на душу населения вместо 13,2 литра. При этом чиновники заявляют, что потребление алкоголя падает. Так,
по словам директора Национального научного центра
наркологии Т. Клименко, потребление этанола уменьшается, хотя продажа легального алкоголя растёт. По заявлению Министерства здравоохранения потребление
этанола в 2017 году снизилось до 10 литров. Лидер движения «Новая Россия» Н. Исаев считает, что осуществляется сознательная попытка убедить население в том,
что пить оно стало меньше, когда реально всё наоборот.
«Было что-то 16-18 литров, – говорит он, – а сейчас стало
11-12. Но у пятёрки лидеров – 25-29 литров. Чтобы выйти
на 11-12 литров в среднем по больнице, две трети
страны вообще пить не должны».
Вся страна залита нелегальным спиртом, источником
поступления называется Китай, звучит также «бандитский
Петербург», в одной из телепередач предположительно
были указаны заводы по изготовлению технического
спирта, которые в связи с разрушением промышленности
гонят его в нелегальный торговый сектор. Стоимость 5литровой канистры спирта варьируется, например, в бедной Архангельской области её цена 500 рублей, примерно
столько же в Сибири, в богатой Московской области – до
900 рублей.
Основным поставщиком яда, видимо, является премудрый Китай. Древний народ не только изобрёл порох и компас, посадил луноход на обратной стороне Луны, но и
научился делать спирт из фекалиев для продажи алколюбивым русским. Народу в Китае много, полтора миллиарда,
к тому же власть разрешила иметь более одного ребёнка.
Фекалий избыток, а жизненного пространства нехватка, а
рядом Сибирь с её богатствами опустела. Хотя весь лес
вывозится, земля передаётся в аренду на вечные времена
и вода из Байкала, который китайцы называют своим,
должна хлынуть в Поднебесную по трубопроводам, однако
какой им прок от русских, которые без алкоголя жизни не
мыслят?
Утолить их жажду выгодно и несложно, работают дрожжевые бактерии. Они так же неразборчивы в пище, как русские, которые едят отравленные продукты, пьют яд, курят.
СМИ обрадовали, что в 2018 году Россия заняла 1 место в
мире, закупив для изготовления продуктов питания более
миллиона тонн технического пальмового масла, разрушающего печень, почки, вызывающего рак. Дрожжевые
бактерии тоже едят любую органику без разбору, будь то
виноград, опилки или фекалии. Переваривая человеческие
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отходы, бактерии выделяют свои в виде алкоголя и сивушных масел. Поэтому, когда содержание их испражнений в
ёмкости достигает 11-12 процентов, т.е. крепости сухого
вина, бактерии гибнут от отравления. Затем алкоголь из
ядовитой бурды выпаривается, и получается спирт, который попадает в бутылки с красивыми этикетками.
«Этиловый спирт, – по ГОСТу СССР 1972 года, – относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим
сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы».
Смертельная разовая доза чистого алкоголя – 8 грамм на
килограмм веса взрослого человека, для детей – в 4-5 раз
меньше.
Алкоголь – сильный яд широкого спектра действия, растворяет жиры, повреждает любые клетки, склеивает эритроциты. В первую очередь, страдает мозг, поскольку там
его концентрация в 1,75 раза превышает содержание в
крови. Закупорка тонких сосудов сгустками крови ведёт к
гибели клеток мозга, после пьянки они сливаются в канализацию, мозг ссыхается, человек деградирует. Разрушение сосудов является причиной инсультов, инфарктов,
цирроза печени и других болезней. Кроме того, он повреждает половые клетки, у женщин его содержание в половых
железах на 35, а у мужчин – на 55 процентов выше, чем в
крови, причём у женщин эти клетки заложены при рождении и не обмениваются, при их повреждении родятся дети,
больные умственно и физически.
Алкоголь – сильнейшее генетическое оружие, он уничтожает гены человека, они не восстанавливаются и не передаются будущим поколениям, генетический код нации
гибнет, и она вырождается. Даже некогда сильная духом
русская нация, которую не мог одолеть ни один мощный и
злейший враг, позволила кучке подлых воров и предателей
разрушить своё государство и поработить себя, влачит
жалкое существование и быстро вымирает.
За четверть века с лица земли стёрто 30 тысяч деревень, в 36 тысячах осталось по одному жителю. В Сибири
по одному человеку приходится на квадратный километр,
она тихо передаётся китайцам. Под Омском они вывезли
плодородный слой земли и строят для себя город на 3500
жителей, а для русских работы нет. В Томской области 137
000 гектар отданы в аренду на 49 лет по 16 рублей в год за
гектар. В Забайкальском крае отдано 4 миллиона гектар,
или 40 000 квадратных километров – полтора Крыма,
столько же отдано в Бурятии, 20 000 квадратных километров – в Красноярском крае, и процесс идёт. Путин также
отдал Китаю два острова площадью 337 квадратных километров, игравших стратегическую роль в защите Хабаровска. Похоже на сказку К. Чуковского, где кошку
попросили покачать мышонка, который не мог уснуть без
инвестиций. Причём Китай получает всё почти даром. Если
жители Приморья платят за электроэнергию 5,53 рубля за
киловатт, то китайцы – 1,5 рубля.
Китай разместил у границ России ракеты, видимо, для
укрепления дружбы, составами ввозит в Сибирь военную
технику, наверное, чтобы лакомый кусок не достался США.
А возможно, оба хищника договорились о разделе добычи,
и Китай первым занимает территорию по праву близкого
друга Кремля, которому для великого соседа не жалко не
только земли, но и её богатств, уже осваиваемых китайцами. США же нацелили внимание на европейскую часть
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КАТАСТРОФА SSJ И СИСТЕМНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ АВИАСТРОЕНИЯ В РФ
В аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку
самолёт авиакомпании «Аэрофлот» SukhoiSuperjet 100 рейса
Мурманск-Москва. Аварийная посадка получилась жёсткой,
самолёт четырежды ударился о землю и загорелся, погибли
40 пассажиров и один член экипажа. Бортпроводник Максим
Моисеев погиб, спасая пассажиров.
Следственный комитет разбирается в причинах трагедии. Есть видеозапись жёсткой посадки, которая говорит о
том, что пилот не смог мягко посадить перегруженный борт.
Идут рассуждения о том, что пилот не произвёл аварийный сброс топлива перед посадкой, потому что в SSJ 100
от этой опции отказались в угоду европейским требованиям к сертификации самолётов. В чём причина того, что в
SSJ 100 повысили экологическую безопасность, но понизили при этом лётную? Повелись на европейскую морковку,
которую в итоге так и не получили?
«Следственный комитет разбирается в причинах трагедии
в столичном аэропорту Шереметьево. Приоритетная версия
– это удар молнии, который вывел из строя всю электронную
систему самолёта. Но подобного количества жертв можно
было избежать, уверены пилоты «старой» закалки.
Самолёт заходил на посадку с отказавшими приборами
электронными, электрическими и пилотажными. Решение
вернуться в аэропорт вылета было самым правильным. А
вот огонь возник уже после удара о полосу.
– Мы логично подошли к тому, к чему должна подойти государственная комиссия. В мировой авиации сейчас совершают трагическую ошибку – из командиров корабля делают
компьютерного оператора. Экипажи оказываются неподготовлеными к ручному управлению самолётом в случае отказа
электроники. Пример тому можно найти не только у нас. Последние катастрофы в Эфиопии и Индонезии – это аналогичные проблемы. Причиной пожара стал не удар молнии, а удар
о ВПП, – комментирует заслуженный пилот СССР, награждённый медалью им. С. Королёва, Олег Смирнов». (kp.ru).
Обучение пилотов, слаженность работы наземных служб и
неполадки конкретного борта – это первый ряд проблем, который всем очевиден, но есть и проблемы другого уровня.
С недавно упавшими в Эфиопии и Индонезии Боингами
всё было ясно, их свалили при помощи NORAD, в заказных
авиакатастрофах проглядывает и конечный бенефициар –
Пентагон, отжимающий у Vangard корпорацию «Boeing». Катастрофы были призваны уронить акции «Boeing», дать нужным людям скупить их по дешёвке, а потом компания должна
вернуть свои позиции на рынке. Мечты наших же эффективных менеджеров занять место Боинга на международных
рынках сродни утопическим – ни одна транснациональная
корпорация своё место на рынке без боя не уступит.
Для российского авиастроения перспективы после катастрофы в Шереметьево не столь радужные, как у «Boeing»
после Эфиопии и Индонезии. Российская авиастроительная отрасль и вообще вся российская авиация шли к подобной катастрофе давно и целенаправленно, под дудочки
опытных крысоловов. Поэтому русские не получат «ни пяди
родной земли», то есть ни одного клиента «Boeing», пока
компанию загоняют в стойло Трамп и обнаглевшие вояки.
Когда окончательно перекрышуют «Boeing», российское
авиастроение, по замыслу кукловодов, должно по «естественным причинам» склеить ласты. Татьяна Волкова

ЖАДНОСТЬ СГУБИЛА НЕФТЯНИКОВ
Уже стала известна причина появления бракованной
нефти в нефтепроводе “Дружба”. Хлорорганика закачивается на оскудевших месторождениях нефти в скважины.
Она – растворитель. Проедает породу, чтобы обеспечить
выход оставшейся нефти. Произошло это на самарских месторождениях. Месторождение разрабатывается с 30-х
годов. Нефти тяжёлые (с большим содержанием битума).
Добывались по старой технологии – закачкой в пласты горячей воды. Что осталось, обводнено на 90%. Давно пора
закрывать это месторождение. Но жадность сгубила.
ЮКОС добывал нефть не варварски, по передовой американской технологии. Несколько скважин объединялись горизонтальным бурением в систему сообщающихся сосудов.
И в одну скважину закачивался жидкий цементный раствор,
насыщенный мельчайшим керамзитом. Нефть давилась без
обводнения. Керамзит поглощал часть сопутствующего газа.
На выходе – “скважинная жидкость” – смесь нефти, грунтовых вод, песка, газа. Эта смесь отправлялась на очистку. И на
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И ЭТО ВСЁ О НАС
любом другом месторождении нефть до закачки в нефтепровод положено предварительно очищать. В скважинной жидкости её не более 35%.
Если в трубу попала хлорорганика, да в размере, превышающем допустимые в 100 раз, значит вовсе никакой очистки
не было. По трубе пошла скважинная жидкость, насыщенная
едкой кислотой хлорорганики, разъедающей железо.
На Мозырском НПЗ по многолетней привычке, значит,
не стали проверять качество нефти. И оборудование НПЗ
на $100 млн загублено. Завод будет год стоять на замене
оборудования.
Россия половину добытой нефти отправляет на экспорт.
Значит такая нефть могла попасть и на российские НПЗ –
Самара, Капотня, Рязань... Пока молчат. Если прошляпили
– жди дефицита топлива.
Самое худшее – Европа отказалась принимать российскую нефть. А это половина наполнения бюджета, оплата
пенсий 40 млн граждан и зарплат 30 млн бюджетников и всё
прочее. Репутация зарабатывается десятилетиями, а теряется на раз. Пока нефтепровод “Дружба” забит на протяжении 3000 км бракованной нефтью и она разъедает трубы.
Куда её девать? Скачивать и сливать обратно в скважины?
Строить после новые нефтепроводы? Это не один год.
Худшей диверсии для России было и не придумать.
“Не мешайте России. Она уничтожит себя сама” (З.Бжезинский, март 2000 г., штаб-квартира ЦРУ). Сергей Высоцкий

ВСЁ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
«Известия» опубликовали умопомрачительную новость:
«На российских прилавках вскоре могут появиться продукты с пометкой «для пожилых»: белковые смеси, овощные, замороженные блюда. Пенсионеры испытывают
недостаток различных микронутриентов. Это можно компенсировать, включив недостающие вещества в продукты
ежедневного потребления… За выполнение программы отвечают Роспотребнадзор и Федеральный исследовательский центр питания…».
То есть раньше была еда для кошек и собак, изобилующая витаминами и обладающая «вкусовыми качествами».
А теперь будет и специальный корм для пенсионеров,
которым не по карману нормальные продукты: творог, мясо,
рыба, фрукты и т.д.
Кто-то там предлагал аполитичное решение: повысить
бедолагам пенсии?.. С ума сошли?
Они же тогда заживутся на этом свете и станут объедать
бедных чиновников, которым и так не хватает, даже приходится беднягам воровать…
А вот создать белковую смесь типа комбикорма для
нищих пенсов – самое оно.
Чтоб старость мёдом не казалась!
Упаковать в пёстрый пакетик, приклеить этикетку «Корм
для пожилых» – и нарасхват пойдёт!
И не у одних пожилых – многие молодые будут тайком
брать, если продолжится нынешний «рост экономики и зарплат» при снижении реальных доходов населения.
Так что задумка стратегическая – и не только в плане
спасения России от пенсионеров.
Как пишут те же «Известия», производством «фастфуда
для пожилых» займутся частные компании.
Значит, кто-то ещё и сказочно обогатится, – например,
какие-нибудь «внуки Чайки», которым не хватает нынешних
доходных мест.
Зампред «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов уже готовит
мягкую соломку для производителей пенсо-корма:
«Продукт может быть выгоден только при условии введения неких финансовых льгот для предприятия. Это могут
быть дотации со стороны государства, налоговые каникулы, сниженные ставки налогов».
А посему можно не сомневаться: новое богоугодное
дело пойдёт как по маслу.
И волки будут сыты – и пожилые овцы получат заслуженную добавку к пенсионной реформе!
И даже старшему Чайке, только что сообщившему о
росте у нас в 2018 году ущерба от коррупции до 46 млрд
рублей, достанется на будущее хороший трудовой задел!
Прислано по WhatsApp

РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЕ
ГРАЖДАНСТВО

– Вы слышали: Путин предложил Зеленскому
иметь общее гражданство?
– Израильское?
Анекдот
Письмо:
Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, решение выдавать российские паспорта украинцам. Неспешное
получение гражданства меня вполне устраивало, было
время дождаться, чем весь этот цирк кончится. А сейчас не
знаю, что и думать.
Если по результатам первого тура так называемых выборов все граждане Украины на добровольной основе отказались от своих прав и согласились на статус
умалишённых, то граждан РФ по международным учётам
сначала «утопили» на море, а потом «спасли» и переместили на «склад имущества» на Самоа. Отдельные граждане
РФ спасаются сами, «прыгая за борт» путём замены паспортов РФ с отказом от подписания формы 1П и с обязательным указанием факта наличия гражданства СССР.
Кстати, кабинет министров Украины планирует заключить договор о сотрудничестве с Мальтийским орденом в
области здравоохранение, образования и продовольственной безопасности и многих других сферах:
«24 апреля 2019 года на своём заседании Кабинет министров принял решение договориться с Суверенным военным орденом рыцарей-госпитальеров Святого Иоанна,
Родоса и Мальты, католическим Мальтийским орденом о
сотрудничестве.
В Кабмине одобрили проект соглашения и уполномочили министра социальной политики Андрея Реву подписать его.
В мае 2018 года Кабмин уже поручал подписать подобное соглашение с Мальтийским орденом, однако это распоряжение уже признано утратившим силу.
В пояснительной записке к документу отмечено, что необходимость повторно одобрить проект возникла после
того, как Мальтийский орден попросил пересмотреть редакцию статьи о сферах сотрудничества.
Украина планирует сотрудничать с Мальтийским орденом в сфере здравоохранения, образования, продовольственной безопасности, волонтерства, социальной
защиты, гуманитарной помощи, снижения риска катастроф, предоставлении помощи внутренним переселенцам
и другим людям, нуждающимся в гуманитарной помощи».
(cont.ws).
Логично: должен же кто-то опекать умалишённых, а
главное – их имущество, оставшееся от СССР. Показательно, что в 2018 году подписание этих договорённостей
не состоялось, так как граждане Украины, невзирая на психически-нездоровое руководство страны, ещё сохраняли
статус граждан СССР, законно проживающих на территории
под управлением Украины. Однако после совещания о
местных обычаях под видом «выборов президента» они
свой статус утратили.
Итак, оба режима, возникшие на осколках СССР, вдруг
осознали, что «люди – это новая нефть», и наперебой, как
коробейники, начали предлагать свои паспорта-оферты.
РФ начала предлагать документы в первую очередь жителям Донбасса, над которыми соседняя украинская власть
издевается уже пять лет, осуществляя неприкрытый геноцид населения и сгоняя людей со своей земли. Кстати, количество иностранных снайперов-наёмников ВСУ на линии
соприкосновения совсем недавно было увеличено до пятидесяти человек. Изредка в плен к защитникам ЛДНР попадаются иностранные наёмники, в основном – поляки,
судьбой которых после попадания в плен собственное начальство не очень-то интересуется. Для «хозяина» мёртвый
поляк предпочтительнее, чем пленный.
Если с хозяевами ЧВК всё ясно, то понять позицию властей ЛДНР и руководства РФ сложно. Зачем они играют в
поддавки и не транслируют интервью с пленными наёмниками на весь мир по RT? Почему о пойманных иностранных
наёмниках стыдливо молчат и Донецк, и Москва? Происходящее в Донбассе сильно напоминает «договорной матч»:
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прекращать обстрелы мирного населения там никто не собирается, наоборот, с украинской стороны подвезли ещё
снайперов, чтобы эти обстрелы усилить, а с российской –
объявили о раздаче паспортов, чтобы усилить отток населения с территорий.
Под выстрелы с одной стороны и побуждение населения
к выезду с территорий – с другой, идёт исполнение контракта Януковича с Шевроном и Шеллом?
Говорят, что Байден вновь собирается баллотироваться
в президенты от Демократической партии США. Ну что же
– ещё один повод для продолжения войны.
Населению Украины можно выбирать любой паспорт,
или сохранить оба – ни тот, ни другой не решают проблем.
Проблему решает только восстановление СССР, чего супостаты с двух сторон всеми силами стараются не допустить.
Татьяна Волкова

ВАРШАВА
ГОТОВИТ ПОЛЬСКУЮ ВЕСНУ
Спецслужбы Польши ведут активную работу по отторжению Львова от Украины, заявил в эфире телеканала «Zik»
экс-депутат Верховной Рады Юрий Михальчишин.
Дискуссия в студии возникла вокруг гипотетического
вопроса – может ли Галичина как единственный регион, где
Пётр Порошенко получил высокую поддержку, начать выход
из-под контроля Киева в случае, если сочтёт, что новый
президент Владимир Зеленский будет вести политику, лояльную Москве.
Синютка заверил, что галицкий сепаратизм – выдумка
российских спецслужб.
«Я убеждён, что Россия и российские спецслужбы обязательно будут стараться разыграть якобы фейковую возможность отторжения Галичины. Если вы увидите
политических лидеров или СМИ, которые говорят о сепаратистских настроениях в Галичине, сто процентов за
ними либо российские деньги, либо российские влияния,
либо, сто процентов, торчат вещи, которые тянутся к
стране-агрессору. Потому что сегодня говорить о любых
сепаратистских настроениях на Галичине нет никаких оснований. Мы за большое, сильное украинское государство», – сказал он.
Бывший советник главы СБУ и экс-нардеп Михальчишин, в свою очередь, обвинил Синютку в искажении реальной ситуации.
«Мы с вами только что говорили об угрозах сепаратизма
на западе государства, меня очень встревожило выступление главы, пока что, Львовской областной государственной
администрации, который с таким, знаете, бодрым настроением пытался убедить нас в том, что нет ничего страшного
в этих социологических опросах, которые ставили вопрос
для львовян, жителей нашей области: «Как бы они оценили
перспективы образования какого-то гипотетического государственного либо квазигосударственного образования,
где Львовщина была бы как-то в отдельном статусе от
остальной части нашего государства».
И, собственно говоря, меня ещё больше шокировало то,
что Служба безопасности Украины, которая оперативно отрапортовала о том, что осуществляет проверку этих фактов, уже через два дня дала вывод, который абсолютно
меня не устраивает как бывшего сотрудника СБУ, как патриота и гражданина Украины. Это позор для спецслужбы,
которая не видит в этих действиях, которые имеют чёткие
признаки состава преступления, предусмотренного
статьёй 110 УК Украины, а именно посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего
государства и таким образом превращает эту начальную
фазу специальной информационно-психологической операции по отторжению одной из западных областей Украины
в какую-то несерьёзную фикцию, забаву социологов, будто
бы им всё можно.
Я хочу сказать чётко: то, что прозвучало в эфире в изложении главы Львовской областной государственной
администрации – так же как Россия разыгрывала историю с операцией «Русская весна» в Донбассе и в Крыму
весной 2014 года, так же сейчас на волне всех этих
послевыборных турбулентных процессов, я утверждаю,
что этой ситуацией хочет воспользоваться западный
сосед, республика Польша и польские спецслужбы работают сегодня в Западной Украине, в частности, активно действуют на Львовщине», – заявил Михальчишин.
Владимир Гладков

БОЛЕЕ 100 000 «СОГЛАСНЫХ» «ПРОТИВ» 100 НЕСОГЛАСНЫХ, или МЫ НЕ ЧИКАГО
Демонстративный разрыв огромный…
Знаете такую интеллектуальную игру «Сто к одному»? Там эрудиты в знаниях соревнуются. А теперь внимание – вопрос: «Зачем 1 мая 1886 года
в Чикаго собрались на улице манифестанты?» А
зачем 1 мая 2019 года прошло шествие у стен
Кремля, которое возглавил мэр Москвы Сергей
Собянин, председатель Федерации «независимых» профсоюзов Михаил Шмаков и глава Московской Федерации профсоюзов Михаил
Антонцев? Что же отвлекло столь занятых людей
от их дел? Ах, да, у них традиция – каждый год собираться вместе и, нет, не «шашлычок под коньячок вкусно очень», а весело, с улыбкой,
встречать 1 Мая – День весны и труда, под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда», дабы эти самые «люди труда»
неподконтрольно не отправились с совсем не
мирными целями куда им вздумается, делать
другой «шашлык» из властьимущих или, как минимум, эту власть изымать, а изымать, явно, есть
что, потому что такая демонстрация за мир в полицейском государстве тоже стоит денег.
В это время, без множества камер и софитов,
хотя мобильные телефоны и Рунет наша власть
ещё окончательно не взяла под полное управление, по бывшей Пресненской улице, а с 1923
года, ул. Заморёнова – в честь жившего на ней
рабочего-революционера – к памятнику революционерам 1905-1907 гг. прошло совсем другое
шествие (в строго ограниченном Камазами «Мосавтодора» коридоре), под «охраной» «охранки»,
но всё-таки прошло. И полиция временами, нетнет, да и вздрагивала от лозунгов: «Долой олигархов! Полиция с нами! Бей буржуев!».
Наиболее дальновидные «революционеры»,
правда, готовы рассмотреть «проклятых капиталистов» в качестве спонсорской силы, если те
присоединятся к движению, а не возглавят его.
В целом разрозненные коммунисты пришли к
пониманию: только в единстве – сила, а идеология у коммунистов была всегда.
Человек так устроен, что без идеологии он –
ничто, поэтому была придумана религия, по той
же причине появилась масса учений. В царской

России крестьяне чётко знали, чем живут, в период с 1917-го по 1991 год картина тоже была
ясна, после наступил хаос, а с 2000-го мы живём
в устоявшемся полицейском государстве, в котором не функционирует должным образом институт власти, отсутствует конкурентоспособное
производство, разрушены институты образования, медицины, социальной помощи,
люди разрознены и потеряны, а
классовая ненависть набирает
всё большие обороты. В обществе больше не верят в честный
труд, потому что он давно не в
чести, это общество привыкло
жить по «системе откатов», не
желая замечать, что мы все
дальше откатываемся от развитых стран, потеряв всё ценное,
что было в СССР, и не обретя
ничего, кроме жажды наживы, в
настоящем. «Настоящее» и
«светлое будущее» длятся уже
20 лет, а становится всё хуже. У
тех, кто были детьми, когда Советская
власть
сменилась
властью нуворишей, уже появились свои дети, и, видя, что
ничего не меняется, люди или
теряют
себя,
пытаясь
«встроиться» в это «новое» общество без стыда и совести,
либо уезжают, не веря в возможность преобразования, и страна
теряет высококвалифицированные кадры. И здесь не поможет
купленная статистика, достаточно просто оглядеться по сторонам, а люди боятся, боятся
посмотреть правде в глаза, посмотреть в глаза
друг другу, потому что там страх, животный страх
от того, что мы катимся в бездну. Дна мы ещё не
достигли, но очень близки, и, когда достигнем –
будет уже поздно разговаривать, к власти дорвутся «люди действия», а это всегда заканчива-

ется бойней. Ещё ни одна власть, жившая по
принципу: «после нас – хоть потоп!», не заканчивала хорошо, а тонула в реках крови. Россиянам
изо дня в день показывали украинский майдан,
теперь – бунты в Париже, намекая: «Хотите так
же?». Здравомыслящих людей пока больше –

никто не захотел, но это не значит, что при накоплении критической массы, а она уже более, чем
накоплена, не наступит предел терпению. Пока
люди разобщены, но способны объединиться
вокруг идеи, если она того стоит. И в мире есть
примеры того, как, опираясь на правильные

идеи, функционируют государства: это и КНДР,
и Китай, и Куба.
Сегодняшняя власть в России держится на
принципе: «разделяй и властвуй!». Пока царит
разобщённость внутри страны и на уровне государств, а взаимную ненависть искусственно создают, распаляют и подогревают,
т.е. продолжают манипулировать
людьми – население так и будет
продолжать жить в той стране,
которую «заслуживает», где человек ценится не по уму и заслугам, а по откатам и взяткам.
Полиция отрегулирует поток демонстрантов и сопроводит… направит
в
нужном
власти
направлении, подконтрольное
ТВ покажет всё в нужном свете –
как всем довольные и счастливые граждане радостно прошли
по главным улицам под флагами
правящей партии, «единогласно»
выбранной и признанной.
Но пока «добровольцы» шли
под камерами у стен Кремля,
инакомыслящие пошли другой
дорогой, на которой суть всех
выступлений базировалась на
одном и том же: история, к сожалению, ничему не учит и повторяется, все завоевания
революции растоптаны , и рабочему движению придётся
пройти свой путь вновь, очень
хочется надеяться, что бескровный. Лозунги Ленина сегодня
снова оказались актуальными.
Он словно предвидел, говоря:
«…те, кто действительно заслуживает имя политического деятеля, не умирают
для политики, когда наступает их физическая
смерть».
В этой связи есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая в том, что КПСС опиралась на очень
мощную идейную базу и сдала позиции не из-за

Наталья МИШИНА
идеологии, а из-за управленцев. И плохая в том,
что мы откатились снова к XIX веку. «СтрЕлки идут
по кругу!», «И Ленин вечно молодой!», «И слышит
голос страна: «Ленин, Партия, Комсомол!», «Медицина – право, а не привилегия!», «Труд – право,
а не привилегия!», «Нет – росту цен! Да – росту
зарплат!», «Нет – пенсионной реформе!» «Власть
– рабочим и никаким прочим!», «Заучи, как 2х2,
лишь борьба даёт права!», «Новый Октябрь
будет!», «Что Париж, что Москва, лишь борьба
даёт права!», «Чтоб небо осталось звёздным, нам
бой предстоит земной!» – эти и гораздо более радикальные речевки и лозунги, растяжки не покажут по федеральным каналам, о них почти нигде
не расскажут, даже в пока ещё относительно свободном Рунете.
«Свободу не подарят! Свободу надо завоевать!» – скоро мы, действительно, подойдём к
этому. А. Размозжаев от «Левого фронта» прямо
заявляет: «Бездействие – смерть! В первую очередь, практика революционной борьбы, а не
теория! Не бойтесь выходить на улицы! В
тюрьме макароны – вкусные!». «Другая Россия»
пока больше отмалчивалась, выстроив стену из
флагов с образом гранаты. За них спели поэты:
«Давай разрушим эту тюрьму! Ведь если ты подставишь плечо, то стены рухнут, рухнут, рухнут –
их здесь быть не должно! И если мы надавим
вдвоём, то стены рухнут, рухнут, рухнут – и свободно мы вздохнём!».
За объединение, так или иначе, выступали и
известные коммунисты. Основным лейтмотивом
выступлений стало объединение и «выход из
«дня сурка» с «экономикой роста»; кроме того
все коммунисты отметили, что «ущемление экономических прав идёт бок о бок с ущемлением
политических прав», и призвали помнить историю 1 Мая, как всё начиналось с марша несогласных в Чикаго, что этот день не для
шашлыков, а реальная возможность заявить о
своём несогласии с текущей политикой, заявить
о правах на права, в конце концов.
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Окончание статьи «ИСТРЕБЛЕНИЕ НАРОДА».
Начало на 1 стр.
Эрэфии, чтобы согласованным ударом с двух сторон покончить с Россией, которая хвастается чудесным оружием, планируемым в необозримом будущем к поставке в малочисленные войска. В Интернете много и
других зловещих видеороликов.
Почти вся экономика Эрэфии принадлежит иностранцам, даже алюминий, необходимый для создания военной техники, передан американцам. Нефть и газ уже не являются достоянием России, Центробанк
тоже подчиняется США и питает их экономику. Президент Академии
геополитических проблем генерал-полковник Л. Ивашов говорит, что
русский народ потерял своё государство, оно перешло в руки транснациональных корпораций и иностранцев, «в интересах США и КНР идёт
ускоренная зачистка территории РФ от «излишествующего» населения,
успешно реализуется программа обнищания и вымирания». Протоиерей Д. Смирнов на канале «Спас» в передаче, посвящённой демографии, о русских сказал: «Мы вымирающий, исчезающий народ». У нас
крайне низкая рождаемость и очень высокая смертность. Русские женщины ежегодно делают более миллиона абортов, не желая рожать
детей. При этом рядом стремительно развиваются миллиардные цивилизации.
Вымирание России 91 процент опрошенных людей связывает с антинародной политикой правительства, ликвидацией рабочих мест, сокращением медицинской помощи, низкой зарплатой. Однако СМИ волнуют
Украина, Европа, США, в своём глазу бревно им не видно. Скромно обходят они и одну из главных причин вымирания России – масштабное отравление населения легальными наркотиками.
Главный удар наносится по подрастающему поколению, которое пьёт
слабый алкоголь – самый опасный, приобщающий к крепким наркотическим ядам. Пивной рынок, как и весь алкогольный, находится в руках нескольких иностранных компаний, хотя их изделия имеют русские
названия; прибыль от продажи составляет более 1000 процентов. Никто
не знает, из чего пиво готовят, но в его составе есть хмель, содержащий
много женских половых гормонов, их избыток ведёт к мужскому бесплодию быстрее, чем крепкий алкоголь. Сигареты делают американцы на
наших фабриках, пропитывая бумагу наркотическими и боевыми отравляющими ядами, себестоимость пачки – 1 рубль. На каждой пачке, кроме
предупреждений «мучительная смерть», «рак лёгких», «рак горла» и других, написано: «содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные
(т.е. изменяющие генную систему) вещества». Но многие, даже женщины
и девушки, курят. Иностранные компании без выстрела убивают сразу
двух медведей – уничтожают коренное население России и получают фантастическую прибыль.
К жизни такой Россия пришла не сразу. До 1960-х годов наша страна
была одной из самых непьющих в мире. Первый кабак появился в России
при Иване Грозном, в XVІІ веке народ устраивает против спаивания кабацкие бунты. Екатерина ІІ отдала винную торговлю и производство дворянству, известно её высказывание: «Пьяным народом править легче».
Системы продажи и производства алкоголя при разных царях менялись,
но всегда приводили к обнищанию крестьянского населения, которое выступало против кабаков. Первые общества трезвости возникли среди
крестьян в 1858-1859 годах, распространившись на 32 губернии. Начались массовые разгромы питейных заведений, 780 зачинщиков были преданы военному суду и сосланы в Сибирь. (Маюров А.Н. Борьба с
пьянством в России с древних времён до наших дней. – М.: Институт русской цивилизации. 2016).
После отмены крепостного права набиравшая силу буржуазия стала
активно спаивать население. В 1885 году возникло трезвенническое
движение, в нём активное участие приняли священники, писатели, публицисты, педагоги, такие, как Л. Толстой, Ф. Достоевский, Н. Добролюбов, Н. Чернышевский, К. Ушинский, С. Рачинский и многие другие.
Активную борьбу за трезвость вели выдающиеся врачи: И.М. Сеченов,
И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, А.Я. Кожевников, С.С. Корсаков, Л.О. Даркшевич, Ф.Ф. Эрисман и другие. Они доказали, что алкоголь является
нервно-паралитическим и наркотическим ядом, малейшая доза которого является вредной для организма, ведёт к деградации и вырождению потомства, и призвали к изъятию алкоголя из продажи населению,
а также к просвещению народа с целью его полного отрезвления. Это
отдельная большая тема.
Даже цари Александр ІІІ и Николай ІІ поддерживали трезвенническое
движение, хотя политика правительства была двойственной – принимая
меры по ограничению пьянства, оно старалось получить прибыль от продажи алкоголя. Тем не менее огромная, напряжённая борьба за трезвость
и пропаганда в школах, в храмах, среди рабочих привели к тому, что в 1914
году Николай ІІ ввёл «сухой закон», быстро снизивший потребление алкоголя с 4,7 до 0,2 литра на человека. Выдающийся русский врач И.Н. Введенский назвал этот закон «самым величественным актом национального
героизма». На школьных тетрадях печаталось «Будущее принадлежит трудовым нациям».
Благодаря трезвости малограмотный народ сумел разобраться в
сложной политической обстановке 1917 года, не дал буржуазии полностью разрушить Россию, совершил социалистическую революцию и отстоял её. Сразу после установления Советской власти «сухой закон» был
продлён и приняты суровые меры против самогоноварения. Выступая в
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мае 1921 года на X Всероссийской конференции РКП(б) В.И. Ленин указал: «…в отличие от капиталистических стран, которые пускают в ход
такие вещи, как водку и прочий дурман, мы этого не допустим, потому что
как бы они ни были выгодны для торговли, но они поведут нас к капитализму, а не вперёд к коммунизму…».
К сожалению, слова вождя пролетариата сегодня сбылись. После
смерти В.И. Ленина в 1925 году была разрешена продажа водки, которую народ прозвал «рыковкой» по фамилии нового Председателя СНК.
Слом «сухого закона» повёл к постепенному увеличению производства
и потребления алкоголя, которое к 1985 году достигло 14 литров, или
70 бутылок водки на душу населения, включая младенцев. Принятые по
настоянию М. Соломенцева и Е. Лигачёва меры по снижению повального алкоголизма были сорваны М. Горбачёвым и дискредитированы
СМИ, руководимыми идеологом «перестройки» А.Н. Яковлевым. Пьяный народ не понял, что вражеские агенты красивой риторикой о демократии повели его на заклание. А после разрушения Советского Союза
спаивание народа приняло гигантские размеры, утеряны все достижения, созданные несколькими поколениями, обрубок России стал сырьевой колонией.
Президент Международной академии трезвости, профессор А.Н.
Маюров в своей книге пишет: «Сегодня наше Отечество переживает небывалую катастрофу. Стремительно уменьшается население нашей Родины. Каждый год безвременно уходит из жизни 700 000 – 750 000 наших
сограждан из-за употребления алкоголя, 400 000 – 450 000 человек убивает табак, 100 000 – 120 000 россиян уничтожается нелегальными наркотиками. Число обездоленных, порвавших из-за алкоголя привычные
социальные связи, ныне достигает 11 миллионов человек». Пьющий
народ не способен изменить ситуацию.
Все СМИ ведут активную пропаганду легальных наркотиков, наиболее
действенной является скрытая пропаганда, которой пропитаны все
фильмы и передачи. Даже в медицинских учреждениях, включая отделения кардиологии, висит плакат, сообщающий, что для мужчин безвредны
60 граммов алкоголя, а для женщин – 30 граммов. Это прямая диверсия
против народа. Минздрав предложил повысить возраст продажи крепкого
алкоголя до 21 года, прекрасно зная, что молодёжь в основном пьёт низкоградусные наркотики, да и кто будет контролировать такой закон?
Нужна грамотная и постоянная антиалкогольная пропаганда, действенные меры по ограничению продажи наркотического яда.
Сегодня, когда вопрос спасения страны и нации вышел на первое
место, ибо пьяный народ в современном мире непременно погибнет, все
патриоты должны активно включиться в дело отрезвления народа. Каждый патриот прежде всего должен принять сухой закон для себя, чтобы
своим примером служить детям, молодёжи и окружающим. Необходима
постоянная пропаганда трезвости в патриотических СМИ. К сожалению,
многие интеллигенты, даже профессора и доктора, пьют культурно, поэтому не способны бороться за спасение народа, негативно влияют на
молодое поколение, являясь алкозависимыми 1 стадии и вводя в заблуждение, что надо пить в меру.
Всего выделяют 3 стадии алкоголизма. Первая – человек пьёт культурно – по праздникам, торжественным случаям. Вторая – человек пьёт
по любому случаю – при встрече с друзьями, плохом настроении, с
устатку. Третья – человек пьёт постоянно, каждый день, жить без алкоголя не может. Подавляющая часть населения России находится на 2 и
3 стадии алкоголизма, даже молодёжь пьёт пиво почти каждый день.
Деградация общества, особенно в Москве, потрясает воображение.
Пьяные артисты матерятся на сцене, футболисты стульями калечат чиновников, по Красной площади и в Третьяковке гуляют голые мужики, в
богатой столице растут дети-маугли, подобным чудесам нет конца.
Только трезвый народ способен бороться за спасение детей и своей
страны. Никакими бомбами, кроме атомных, народ уничтожить практически невозможно. Самым сильным является генетическое оружие, оно уничтожает народ безвозвратно. СМИ вещают о работах в США по созданию
генетического оружия. Оно давно существует – это сигареты и простой
алкоголь, который преподносится как полезный пищевой продукт, поднимающий настроение, снимающий усталость, дающий удовольствие. Алкоголь – главное и коварное оружие массового поражения, мусульмане
это осознают. Знают это и все завоеватели.
Сегодня в России существует трезвенническое движение, созданное
выдающимся хирургом, лауреатом Ленинской и других премий, основателем Союза борьбы за народную трезвость (СБНТ), академиком РАМН
Ф.Г. Угловым. Однако оно не имеет выхода в СМИ, вопрос трезвости слабо
волнует и патриотические круги, где преобладают сторонники «культурного пития». На сайте СБНТ имеется большое количество книг, научных
статей и документальных фильмов по тяжелейшей для нашего народа
проблеме, достаточно набрать аббревиатуру Союза в поисковой системе
интернета, чтобы с ними познакомиться. «Настало время всем патриотам
России встать в ряды борцов за отрезвление и оздоровление нашей Родины, если мы не хотим, чтобы план Даллеса об уничтожении русского
народа был выполнен» . (Ф.Г.Углов. Правда и ложь о разрешённых наркотиках. – М.: 2014).
Без отрезвления народа Россию спасти невозможно! Это вопрос
жизни и смерти, как в 1941 году, война идёт на полное истребление русской нации.

Е. ВАСИЛЬЕВ
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ВЕЛИКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Речь не о Советском Союзе, который
именно так зовут те из «демократов», реставраторов капитализма, которые не хотят выглядеть
«не помнящими родства», а о его, в масштабах
Истории, практически мгновенной ликвидации.
Получаю письмо из Подольска на имя покойной жены (голубушка ушла в мир иной пять лет
назад). Рой мыслей: кто-то из подруг, одноклассниц, однокурсниц вспомнил, увидев в Интернете мои статьи и домашний адрес. Как бы
не так – зовут на собрание акционеров Тульского ОКБА, которого у неё целых пять акций.
Я – наследник, и мог бы пойти, да вчитался в
бюллетень для голосования: «Распределение
прибыли (в том числе выплата дивидендов) и
убытков общества по результатам отчётного
2018 года. Формулировка решения: Прибыль не
распределять в связи с её отсутствием, Размер,
сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием
прибыли».
За всё время, сколько помню, ни копейки не
получили по несчастным акциям. А было сильное предприятие – жена не зря гордилась. Если
не ошибаюсь, одно из одиннадцати по стране
под руководством бывшего столичного мэра
Лужкова. Много чего делали, в том числе, оборонного, но моя супруга занималась техникой
безопасности и экологией. Без приборов «Сирена» и прочих не работал ни один химический
комбинат.
С грустью смотрю на бывший её отдел, ныне
ЗАО «Экодатчик», в коем остались одни пенсионерки. Газоанализаторов давно не делает, а расходные материалы, порошки и прочие,
заказываются всё реже. Вряд ли химкомбинаты
враз переориентировались на японцев, европейцев или американцев. Скорее, им не до техники безопасности.
Однажды я в этом убедился. В 90-е, будучи по
делам ТНИТИ в Балашове, услышал о серьёзной
аварии на местном «Водоканале» – случилась
утечка хлора. Хоть и не моё дело, но предложил
начальнику тульскую «Сирену». Напуганный событием, тот сразу же согласился. И каково же
было моё удивление, когда через месяц отказался, даже смотреть не стал привезённую документацию. За аварию чиновника не наказали, а
повысили (!), взяли в городскую администрацию.
Проблемы «Водоканала» его уже не заботили, последние дни досиживал на прежнем месте. Удивляться ли? К технике безопасности отношение
такое же, как к безопасности страны. Что газоанализаторы, что артиллерийские снаряды, у чиновников – на последнем месте.
Чем же живёт сегодня некогда славное предприятие? Основной вид деятельности: «Аренда
и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом… В прошлом разрабатывало контрольное и измерительное оборудование для химических производств. В
настоящее время – мелкосерийное производство бытовых товаров, уличных спортивных тренажёров» (Извлечение из Интернета). Так
написано. Комплекс зданий и цехов всё ещё выглядит внушительно. Вот только кого там только
нет, но только не своих работников. Если в 2013
году среднесписочная численность была 60 человек, то в 2019-м – 36. Между тем в 1981-1990
гг. – 2000.
ОКБА с ТНИТИ – через забор, даже котельная общая. И наверное, общая судьба. Сосед
приотстал в угасании. Но жить ему осталось
недолго. Лужков в числе первых сбежал из отрасли. Не люблю тех, кто всегда держит нос по
ветру. Достигнув в советское время отраслевых вершин, директор и не пытался отстоять
свои одиннадцать предприятий. В одночасье
они ему стали чужими. Пчёлок разводит, так
его и перетак!

Ю.М. ШАБАЛИН
***
Казалось бы, не в Туле говорить о деградации промышленности – КБП, «Сплав», машиностроительный
завод
имени
Рябикова,
Тулаточмаш, НИИ «Стрела»…
Но ведь и «Штамп» спасли (спасли ли?) государственные дотации. И патронный до сих пор
жил от американских заказов.
И Оружейный завод не исчез – благодаря
своему 300-летию и помощи КБП. А ТНИТИ,
боль моя, уходит, почти ушёл, в мир иной. А
«Проектин», а «Октава», а ЦНИИСУ? И комбайновый завод, от которого осталось одно название? Я перечислил лишь тех, с кем
непосредственно сталкивался по работе, а
сколько других?!
Только на взгляд несведущего у нас процветают промышленность и наука. На деле, как и
везде в РФ, эксплуатируется советское прошлое, от которого с каждым днём остаётся всё
меньше и меньше.
Гордиться ли советскими достижениями, выдавая их за свои? По большому счёту нет у современной РФ никаких достижений в науке,
промышленности и экономике. Перспективные
кадры учёных, инженеров и производственников уходят за рубеж, где больше платят.
Остаются старики, с грехом пополам восстанавливающие советские разработки, если о них
вспоминают.
Но скоро их не будет (естественный процесс!) – и что тогда? «Рус, сдавайся?». – Чиновники не готовы ли уже сегодня? – Что будет с
нами, несогласными? Я отношусь к тем самым
старикам, что уходят. Но болею за детей, внуков,
правнуков. Советская привычка, знаете ли, думать о будущем. Молодёжь о нём не думает.
Эксперимент, осуществляемый с постсоветской Россией, закончится катастрофой для его
организаторов.
Число оборонщиков в Туле уменьшилось намного. Со статистикой не хочу связываться –
она «что дышло, куда повернул, туда и вышло».
Губернатор сказал, что даже тем заводам, что
остались, не хватает тысяч квалифицированных
рабочих.
Но и это не самое страшное. Тула, которая
«веками оружье ковала» для Отечества, ныне работает главным образом за рубеж. Без заказов
ОАЭ не было бы не только знаменитых «Панцирей», но и самого КБП.
ТОЗ встряхнулся лишь благодаря экспортным заказам на противотанковые РС, которыми с ним поделилось то же КБП. «Сплав»
не представляет, как жить, не продавая свои
изделия за границу. Патронный завод оцепенел, услышав, что Америка (США и Канада) в
связи с санкциями могут отказаться от его
охотничьих патронов. Кстати, не отказались
ли уже?
Видано ли? ТУЛА от кого-то зависит – от
США, от Эмиратов, да хоть от Индии и Китая!
Неладно в нашем царстве-государстве. И когда
же кончится? Мы, оборонщики, устали ждать.
Те, кто живёт за счёт экспорта, естественно,
молчат. Но у ТНИТИ, технологического института
прикладной науки по определению его не могло
быть. Не потому ли мы и возмутились раньше
других? «Бытие определяет сознание»!
Но это не значит, что нас не слышат товарищи, занятые в других оборонных производствах Тулы. Когда жареный петух клюнет, все
вспомнят, что спокойно взирали на ликвидацию
ТНИТИ. Они – на очереди, как только исчезнут
зарубежные заказы.
А пока эксперимент продолжается…

ЧУБАЙС: ГЕРОЙ ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬ?

Недавно на государственном телеканале
ВГТРК вышла передача, посвящённая Анатолию Чубайсу. Интервью с печально знаменитым
идеологом приватизации госсобственности
было выстроены максимально доброжелательно к главному герою. После просмотра
программы «Действующие лица» на «России-1»
у представителей молодого поколения, которые не держали в девяностые в руках ваучеры,
рассчитывая приобрести на них «две Волги»,
может создаться впечатление, что Анатолий
Борисович – толковый и энергичный управленец, помогавший президенту Ельцину поднимать Россию с колен, а теперь помогает в этом
же Владимиру Путину на посту главы госкорпорации «РосНАНО».
Создаётся впечатление, что уже начинается
какое-то целенаправленное переписывание
нашей недавней истории. «Приёмчики» используются классические: умолчания, передёргивания фактов, смысловые полутона. Давайте
вспомним реальные достижения команды «молодых реформаторов», ярчайшим представителем которой является непотопляемый
Анатолий Чубайс.
Своей настольной книгой Анатолий Борисович назвал «Атлант расправил плечи», которая
посвящена
борьбе
успешных
американских бизнесменов против своего же
правительства, начавшего проводить политику социалистического толка. Предприниматели, которых автор сравнивает с
Атлантом, проигрывают, закрывают свои бизнес и исчезают. Роман писательницы Рэнд
критики называли пропагандистским, оправдывающим идеи социал-дарвинизма и нерегулируемого капитализма.
К сожалению, в реальности всё произошло
наоборот, и Анатолий Борисович в меру своих
сил взял реванш за своих любимых литературных «Атлантов». Вот цитата из его интервью от

2001 года, посвящённого
приватизации государственной собственности, созданной в СССР:
«А мы знали, что каждый
проданный завод – это
гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дёшево,
бесплатно,
с
приплатой – двадцатый вопрос, двадцатый».
Далее Чубайс поясняет,
что приватизация в нашей
стране до 97 года была по
сути не экономическим, а
политическим процессом:
«Она решала главную
задачу – остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили её
полностью».
Что ж, своего «реформаторы» добились. Была
уничтожена
экономическая база социалистического общества, а в
ельцинской Конституции
коммунизм и вовсе был
запрещён как государственная идеология. Теперь
Россия пожинает горькие
плоды их деятельности.
Ваучеры, придуманные
командой Чубайса, были скуплены перекупщиками и в итоге оказались в руках у нужных
людей. А дальше начались «чудеса» с так называемыми залоговыми аукционами, проведёнными якобы в целях «пополнения бюджета». В
результате ведущие предприятия страны по
чрезвычайно заниженным ценам перешли в
руки узкой группы лиц, в одночасье ставшими

теми самыми олигархами. Произошло сильнейшее расслоение общества: вместо появления
широкого среднего класса основная часть национальных богатств оказалась сконцентрирована в руках нескольких процентов населения.
Люди старшего поколения по-прежнему
крайне негативно относятся к проведённой в
девяностые годы приватизации и настаивают

на пересмотре её итогов.
В 2012 году, будучи
премьер-министром, Владимир Путин предложил
олигархам как-то компенсировать ущерб стране
«либо разовым взносом,
либо ещё чем-то таким».
Однако потом эта тема заглохла, не найдя поддержки, а в 2014 году
президент Путин заверил,
что массового пересмотра
итогов приватизации не
будет.
Но вернёмся к нашему
главному герою, Анатолию
Чубайсу. Примерно полгода назад большой резонанс в обществе вызвало
его высказывание, когда он
посетовал на инфантильность общества, которое за
четверть века не удосужилось сказать спасибо олигархам:
«Оно вообще за 25 лет
даже не удосужилось сказать спасибо бизнесу один
раз за всё, что бизнес
делал в стране. Он страну
отстроил, он восстановил
безнадёжно
обрушившиеся советские предприятия».
Оппонируя Чубайсу, хотелось бы встречно
спросить: а кто, собственно говоря, страну разваливал и банкротил перед приватизацией эти
самые предприятия? Это всё равно, как укорять
женщину за то, что она не поблагодарила насильника, который помог ей подняться с земли
и отряхнуться.

Самое интересное, что карьера Анатолия
Борисовича как приватизатора отнюдь не завершилась в девяностые. В «стабильные» двухтысячные годы он был назначен главой РАО
«ЕЭС», и в результате его «реформ» единая
энергосистема страны была расчленена на десятки частных компаний, в том числе, с активным участием иностранного капитала. Как это
соотносится с идеей национальной безопасности огромной страны, понятно.
Но, видимо, власти всё устроило, раз Анатолий Борисович сел не на нары, а в кресло
руководителя другой государственной корпорации. Теперь он главный «нанотехнолог»
страны. С «нанотехнологиями» у нас как-то не
очень, зато известно, что только на автопарк
«РосНАНО» за несколько лет было потрачено
около миллиарда рублей. Большой резонанс
вызвало заявление Чубайса на корпоративе,
где он сказал, что у них там «очень много
денег».
После Анатолий Борисович остроумно
оправдывался, ссылаясь на свой возраст, прозрачно намекая на маразм. Правда, непонятно
тогда, почему он до сих пор находится во главе
государственной корпорации.
Не успокоился наш герой и во главе
«РосНАНО». Из доклада Юрия Чайки, представленного Совету Федерации, следовало,
что только Генпрокуратура смогла предотвратить в 2017 году приватизацию управляющей компании госкорпорации по
заниженной цене.
Впрочем, всё ещё может быть впереди. В
конце концов, не сам же себя Чубайс всё время
назначает на руководящие должности в государственных корпорациях, и не сам про себя
доброжелательные передачи снимает на государственном телевидении, верно?

Сергей МАРЖЕЦКИЙ
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КОРАБЛЬ, ПОПУГАЙ И ПИАСТРЫ
Русскоязычные читатели, родившиеся и получившие образование в СССР, прекрасно знают
два художественных произведения: роман «Остров сокровищ» Р. Стивенсона (а также одноимённые художественный и мультипликационный
фильмы) и цикл советских кукольных мультфильмов для детей «38 попугаев», снятый по одноимённой сказке Г. Остера.
Взявшись за продолжение авантюрного романа на «морскую» тематику, я постоянно мысленно возвращалась к ним, как к части
культурного кода всех жителей постсоветского
пространства. Интересно, сколько же попугаев
стоит каждый россиянин?
Согласно каперским правилам, чтобы корабль
стал кладбищем или воинским захоронением, на
дно с ним должна уйти хоть одна живая душа... Капитан покидает судно последним или отправляется на дно вместе со своим кораблём...
Но не всем капитанам кораблей нравилась эта
традиция и положение морского права... Если корабль был военный – куда деваться, традиция
есть традиция... А если корабль пиратский?
Именно этим каперским правилом и вызван
такой на первый взгляд странный обычай – держать попугая на корабле.
Попугая Джона Сильвера звали Капитан
Флинт.
– Хокинс, – говорил мне Сильвер, – заходи,
поболтай с Джоном. Никому я не рад так, как
тебе, сынок. Садись и послушай. Вот Капитан
Флинт... я назвал моего попугая Капитаном
Флинтом в честь знаменитого пирата... так вот,
Капитан Флинт предсказывает, что наше плавание окончится удачей... Верно, Капитан? И попугай начинал с невероятной быстротой
повторять: – Пиастры! Пиастры! Пиастры!
И повторял до тех пор, пока не выбивался из
сил или пока Джон не покрывал его клетку
платком.
– Этой птице, – говорил он, – наверное, лет
двести, Хокинс. Попугаи живут без конца. Разве
только дьявол повидал на своём веку столько
зла, сколько мой попугай. Он плавал с Инглендом, с прославленным капитаном Инглендом,
пиратом. Он побывал на Мадагаскаре, на Малабаре в Суринаме, на Провиденсе, в ПортоБелло. Он видел, как вылавливают груз с
затонувших галеонов. Вот когда он научился
кричать «пиастры». И нечему тут удивляться: в
тот день выловили триста пятьдесят тысяч
пиастров, Хокинс! Этот попугай присутствовал
при нападении на вице-короля Индии невдалеке
от Гоа. А с виду он кажется младенцем… Но ты
понюхал пороху, не правда ли, Капитан?
– Повор-рачивай на другой галс! – кричал
попугай.
– Он у меня отличный моряк, – приговаривал
повар и угощал попугая кусочками сахара, которые доставал из кармана.
Попугай долбил клювом прутья клетки и ругался скверными словами.
(«Остров Сокровищ»
Роберта Льюиса Стивенсона)
Наличие попугая решало две важнейшие задачи капитана: во-первых, на время его отсутствия на корабле, например, при сходе части
команды и капитана на берег в порту, попугай
оставался в капитанской каюте и капитан делегировал ему свои руководящие функции, чтобы
у оставшихся членов команды не было соблазна
захватить корабль в его отсутствие и сбежать с
награбленным, а во-вторых, попугай как воплощение капитана и живая душа, должен был утонуть вместо капитана, и только тогда затонувший
корабль становился кладбищем или воинским
захоронением...
Кто помнит, в романе Р. Стивенсона, Сильвера боялись все, даже Флинт.
Однако Флинт спрятал сокровища на необитаемом острове, оставив команду и Сильвера в
неведении относительно места тайника.
По каперским правилам, именно клетка с попугаем (по имени Капитан Флинт) даёт Джону
Сильверу право требовать возврата сокровищ от
имени команды «Моржа»...
Какое отношение роман «Остров сокровищ»
и его герои имеют к современной действительности и переговорам (торгу) РФ с Японией по
поводу принадлежности Курильских островов?
Как выяснилось, после юридического «утопления в море» всех дорогих россиян 5 марта
2019 года командой корабля «РФ – страна возможностей» известные потомки другого известного пирата – Морганы «нашли» и «подобрали в
море» утонувший груз, т.е. всех нас. И продав его
иезуитам, уплатили бывшим владельцам груза
за него 666 млрд долларов, добавив к своим
прегрешениям перед международным правом
ещё и статью за «торговлю людьми».
С точки зрения международного морского
права капитан и команда бумажного корабля
«РФ-страна возможностей» давно подняли на
воображаемой грот-мачте «Весёлого Роджера»,
ещё с момента создания «своего» (т.е. пиратского) морского регистра... Теперь к пиратству
прибавилась торговля живым товаром...
Суммы в 666 млрд хватило, чтобы вернуть
японцам 200 млрд долларов долга и ещё прибавить 20 млрд процентов по долгу и не отдавать
острова. Японцы офигели от такого поворота событий, немного повозмущались, что деньги вместо должника внесли Морганы, но деньги были
вынуждены взять, а по поводу островов – обломаться.
Это видно в новостных сюжетах – накал споров по островам явно пошёл на спад, но никто не
может внятно объяснить причину внезапной сговорчивости Японии...
Судьба японского лузера, премьер-министра
Синдзо Абэ, никого в России не волнует. Судьба
доморощенных пиратов волнует нас только в той
степени, в какой это отразится на системе
управления территорией СССР, сбои в которой
обязательно начнутся, как только «дефективных
менеджеров» от РФ будут отлавливать «в заграницах», конфисковывать имущество, «законность происхождение которого они не смогут
доказать документально», судить и сажать, а некоторых, самых рьяных и «эффективных» – даже
вешать на реях, транслируя казни в прямом
эфире BBC и Euronews. а вот судьба «груза», то
есть нас с вами, нам небезразлична. Посему –
вернёмся к грузу.
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Почём же оценили «дорогого россиянина»?
Надо сказать, что правители территории под
названием Россия продают население не в первый раз. В 1799 году души дорогих россиян были
проданы Ордену иезуитов, сделка была заключена ещё при Екатерине II и поддержана Синодом, а уже после её смерти, после
восшествия на престол Павла I, сделка была завершена. Новый император Павел I сделку матери, разумеется, не оспорил, и даже сам
вскоре стал 72-м великим магистром Мальтийского ордена. Кстати, Орден иезуитов и получил
в России убежище ещё при Екатерине II.
До 1815 года штаб-квартира Ордена находилась в России, при Павле они окончательно перевезли сюда кассу и получили убежище.
Наполеон, провозгласив себя Императором всемирного государства иезуитов, в 1812 году
пошёл в Россию, чтобы забрать своё, как он считал, – кассу иезуитов.
Расценки на «дорогих россиян», установленные в 1799 году были таковы: мужчина 30 рублей
серебром, женщина – 25 и дети по 5 рублей, а
попугаи тогда, говорят, продавались по 1 серебряному доллару за штуку.

мум на год, Морганы, разумеется, не просто так
дали, а с дальним прицелом.
Около 666 $ млрд одолжили в долг на один
год под залог Крыма с возвратом максимум
через пять лет. За пять лет они планируют организовать туда еврейскую эмиграцию, создать
общину численностью более 40 тысяч человек, и
начать накапливать титулы. А через 5 лет накопления титулов плюс невыплаченный залог уже
дадут им основание претендовать по международным законам на закрепление крымской
земли за их общиной.
«Накидывание» разного рода претензий к РФ
может иметь далеко идущие последствия для
всего населения, так как претендовать на захват
территорий можно только если население физически уничтожено или отсутствует. Первый шаг к
этому сделан – юридически мы уже «утонули».
Добавьте претензии «за Крым» от Украины в 1$
трлн, и т.д., а когда накопится определённая
сумма долгов, будет созвана конференция ООН
и будет принято решение о военном урегулировании спорных вопросов. Массовое убийство
(уже без кавычек) ранее «утонувших» граждан
даже преступлением против человечности не

Татьяна ВОЛКОВА

банку деньги КПСС тоже никогда не принадлежали, и процентами по ним он не имел права
распоряжаться. Взяв деньги Морганов, Япония
была вынуждена отступиться от островов.
Передача Курильских островов Японии
втайне готовилась давно. Каждый новый правитель или группа негодяев, как сейчас, надеется
выторговать лично для себя и членов своих
семей какие-нибудь ништяки у англосаксов. Повыгоднее обменять стратегическое ослабление
России на безопасность собственной задницы в
другой стране – в этом стремлении они похожи
на своих украинских братьев по разуму. И у всех
одна и та же проблема – народ не испытывает
беспокойства за светлое будущее их отпрысков
в какой-нибудь отдалённой стране «развитой демократии».
Была организована мощнейшая рекламная
компания, которая должна была подвести население к мысли, что, во-первых, японцы не такие
уж и плохие и не так уж и ужасно вели себя в годы

Мир это война. Свобода это рабство. Незнание сила
Большой брат следит за тобой
JP Morgan в середине апреля провёл
оценку и котировку призового имущества,
выловленного в море. Косвенное подтверждение проведения сделки обнаружил и прислал один из постоянных читателей: на сайте
finance.yahoo.com зафикисорована сделка
банка. По её поводу читатель пишет:
«Подозрительно как-то это всё: Морганы кудато денежек пульнули, через фондовый рынок.
Для чего? Чтобы оплатить перевоз недееспособных физлиц RUSSIAN SAMOA как своё имущество?
Котировка в один день открыта и закрыта –
15 марта 2019 года».
15 марта 2019 года прошла сделка по покупке Морганами «дорогих россиян», на скриншоте отражена проводка примерной стоимости
одного объекта имущества.
15 апреля сделка была завершена и до конца
апреля никем не опротестована.
Заблаговременно, с 31 декабря 2018 года на
Самоа открыт «склад» по морскому праву для
учёта рабов, где и зарегистрировали «дорогих
россиян», «обнаруженных в море», как призовое
морское имущество.
Вот так попугай капитана (по слухам, капитан
корабля «Россия-страна возможностей» – Д.
Патрушев) «погиб» вместе с кораблём совершенно напрасно. Морганы «подобрали в море»
«ничейный» груз и продали его на Самоа.
Все условные пассажиры бумажного корабля
обнаружены Морганами в море, и 15 марта они
провели с ними сделку и в день закрытия баланса 15 апреля они осуществили выгрузку и передачу спасённого и проданного груза на берег
на Самоа.
И теперь JP Morgan выкатит предъяву своим
подельникам – пиратам в лице команды корабля, т.е. ОПГ РФ, после мая 2019 года, т.е.,
после сдачи баланса.
Амеры же из «глубинного государства», сидящие на каперской моргановской лицензии и
удерживающие народ США как призовое имущество, приедут к Елизавете и скажут, что они не
обанкротились, хотя должны были обанкротиться. Теперь у них есть «новое имущество»,
деньги «за дорогих россиян» они рассчитывают
получить, списав их с наших аннуитетов от траста НМП...
Каперская лицензия Морганов позволяет
существовать США. Они к тому же, после
ухода Ротшильдов, приобрели пакет Сбербанка и ЦБ РФ и как бы получили некие права
на аннуитеты СССР, а теперь хотят получить
стоимость в серебре.
1$ – 27 граммов серебра, 1 рубль – 20 граммов серебра, 1$ Морганов – 24 грамма серебра.
Вот тут нам и потребуется умение измерять
дорогого россиянина в попугаях, если один пиратский попугай 1$ – 27 граммов серебра или 1$
Морганов – 24 грамма, то «дорогой россиянин»
– 22 целых американских попугая и попугайское
крылышко – 0,222! Или 25 целых «пиратскихморгановских» попугая – немало, однако!
Получилась нехилая такая сделка, уровня
Екатерины II\Павла, аналогичная сделке, которая была проведена впервые в 1799 году; в итоге
команде корабля «Россия – страна возможностей», по умолчанию «выключившей» транспондер 4-5 марта, поднявшей пиратский флаг и
продавшей груз каперам, достаётся очень даже
приличная сумма. И к тому же, говорят, корабль
«Россия – страна возможностей» Морганами
«доставлен» в Венесуэлу, которая является «свободным портом для каперов» и не присоединилась, как и США, Израиль и ещё пару стран, к
морской конвенции 1982 г.
Деньги, которых хватит на возврат долгов
япошкам и существование аппарата РФ мини-

признают. Так что НАТО увеличивает военное
присутствие у наших границ, а банкиры и политики готовят юридические основания для оккупации. По документам с 05 марта 2019 г.
территория РФ свободна от населения и американский конгресс готов принять все меры, чтоб
занять «свободную территорию», так как Россия
не страна, а территория, публично объявив об
этом. Все кто окажет сопротивление, будут уничтожены, так как Силы, входящие на эту территорию будут входить по мандату ООН как ВС
СССР! Вот такой поворот.

«СГОВОРЧИВЫЕ» ЯПОНЦЫ
И ТАЙНЫЕ МЫСЛИ ВСЛУХ
ОТ МИЗУЛИНОЙ
Опубликовав для всеобщего ознакомления
пиратские планы некоторых наших правителей,
я понимаю, что большая часть авантюры с «утоплением» и последующей продажей всего населения СССР в рабство, будет скрыта от глаз
публики. Постараюсь отследить в СМИ и обратить внимание читателей на некоторые публичные явления, с нею связанные.
Ничем другим, кроме выплаты РФией долга
в полном объёме, нельзя объяснить внезапное
изменение риторики Японии по островам:
«Министерство иностранных дел Японии
представило ежегодный доклад по внешней политике «Синяя книга дипломатии», передаёт
Kyodo. В документе отсутствует фраза «четыре
северных острова (Курильской гряды. – RT) принадлежат Японии».
Как отмечается, в документе при этом содержится призыв решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией.
Позднее глава внешнеполитического ведомства Таро Коно заявил, что правовая позиция
правительства страны по вопросу Курил не изменилась». (russian.rt.com)
Когда время выплаты долга неуклонно приближалось, а денег всё не было, власти обратились с просьбой о предоставлении займа к
Китаю, но Китай денег тогда России в очередной
раз не дал:
«Проект суверенных облигаций в китайских
юанях, который правительство России обсуждает с 2014 года, снова откладывается.
Необходимой платформы для того, чтобы китайские инвесторы пришли на российский
рынок и приобрели за юани спецвыпуск государственных бумаг Минфина, по-прежнему нет,
сообщил замглавы ведомства Сергей Сторчак.
Россия планировала продать юаневые облигации на Московской бирже и по российскому
праву, с тем чтобы привлечённые деньги остались бы внутри страны, однако это идёт в разрез
с политикой Пекина, который разрешает зарубежным заёмщикам лишь панда-бонды. Они
продаются на внутреннем рынке КНР, а чтобы
вывести деньги за пределы Китая, требуется
специальное разрешение.
Переговоры с китайскими властями идут несколько лет, но пока успехом не увенчались.
Выпуск на сумму около 6 млрд юаней изначально планировали на 2016 год, затем перенесли на год. В декабре 2017-го Минфин нанял
Газпромбанк, Bank of China и ICBC для организации первого выпуска юаневых ОФЗ уже в 2018
году, однако размещение так и не состоялось».
(finanz.ru).
Китай денег не дал, а в бюджете откуда-то
появились 600 млрд (точнее – 666 млрд), из которых и вернули долг Митсубиши-банку и выплатили проценты – 220 млрд. Японцы долго
отказывались от денег Морганов, обосновывая
отказ тем, что деньги не принадлежат должнику,
но потом были вынуждены деньги в счёт оплаты
кредита всё же принять, так как и Митсубиши-

Второй мировой, а во-вторых, во всех страданиях русского народа виноват ужасный Сталин,
а не внешние агрессоры. Насчёт «невиновности»
японцев в годы войны лучше поспрашивать у их
ближайших соседей – китайцев и корейцев.
Для очернения Сталина на японской теме
было запущено аж четыре разных проекта на
тему истории русского разведчика Рихарда
Зорге. Это по самым скромным прикидкам
около двадцати млн $ каждый. Размах!.. Дискредитация СССР того стоит.
В помощь японцам сняли сериал “Зорге” про
шпиона Коминтерна Р. Зорге, чтоб обвинить Сталина и СССР в агрессии против Японии.
Подготовительный период к съёмкам занял
более двух лет. В это время режиссёр изучал
различные исследования и архивные документы, консультировался с сотрудниками ГРУ,
историками и архивными работниками. Сами
съёмки длились около года и были разбиты на
три блока: первый и заключительный проходил в
Москве, а второй снимали в Шанхае. Там были
возведены уникальные декорации предвоенного
Токио. Производство шло совместно с кинокомпанией ShanghaiFilmGroup, одной из крупнейших
в Китае. Китайцам доверили исполнять японский
заказ – деньги не пахнут. Столько готовились! И
такой облом с островами!
Следует ждать очередного захода от Митсубишибанка: деньги КПСС у них лежат, вернуть их
законному владельцу – народу СССР рано или
поздно придётся, вот они и думают, как за наши
деньги выдурить у нас острова.
«Японское агентство Sankei Shimbun опубликовало статью, в которой рассказало о возможности, которой не преминет воспользоваться
Токио, чтобы вернуть Курильские острова, принадлежащие РФ. Портал пишет, что российская
газовая корпорация «Новатэк» прощупывает
почву на предмет участия японских Mitsui & Co и
Mitsubishi в арктическом СПГ-проекте. Также
этот вопрос стоит на повестке дня у японских
частных и государственных корпораций. Власти
Токио хотят добиться развития переговоров по
«северным территориям» и в качестве переговорного козыря использовать участие в газовом
проекте.
Издание отмечает, что правительство Японии
хочет пойти на хитрость для того, чтобы в будущем достигнуть своей заветной цели по возвращению Курильских островов в состав Японии.
Токио планирует это сделать с помощью финансирования проекта «Арктик СПГ-2» от «Новатэка». Таким образом японская сторона хочет
помочь Москве реализовать свои интересы в
Арктике взамен на некоторые преференции для
себя, коими могут выступить Курилы.
Автор публикации пишет, что СПГ-программы имеют большое значение для России. В
будущем у страны появится возможность с выгодой для себя работать через Северный морской путь и наращивать поставки в страны Азии
за счёт строительства заводов по производству
сжиженного газа. Сегодня известно, что РФ планирует привлечь к сотрудничеству в этой сфере
Саудовскую Аравию, Китай и Японию. Москва
активно интересуется участием Mitsui & Co и Mitsubishi. В свою очередь Токио готов предоставить этим компаниям половину от общего
объёма инвестиций, но представители бизнеса
пока с осторожностью воспринимают такие перспективы». (nstarikov.ru).
И опять упоминается Митсубиши! Свободных
денег у Японии нет, и всё, что они могут предложить для инвестиций – это деньги СССР. Они
хотят чего-нибудь купить у нас за наши деньги.
Острова им подавай!
Правда, интересуют их не столько сами острова, сколько проливы между ними:
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«Чем связаны протесты Токио в связи с проведением российскими военными учебных
стрельб в акватории южной части Курильских
островов и затёртые во льдах возле Курил сухогрузы? А чем – новые японские учебники, где
уже младшеклассникам внушают про «исконность северных территорий» и Северный морской путь?
На первый взгляд – ничем. Но это как тот
самый суслик – ты его не видишь, а он есть. И кит
в Охотском море есть. И туманы бывают. И
шторма. И корабли там ходят. И всё это имеет
прямое отношение к японским яростным пузырям на губах, когда они требуют у России вернуть им Курильские острова.
А вот ближайшие выводы из этой ситуации
обнародовал на недавно прошедшем большом
круглом столе Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) очень информированный
моряк, начальник управления боевой подготовки
ВМФ России в 1998-2002 годах вице-адмирал
Николай Михеев.
Вот смотрите – привлёк он внимание аудитории, в которой присутствовали самые авторитетные представители морской отрасли,
включая помощника президента России Игоря
Левитина, – сегодня мы много говорим об
освоении и функционировании Северного морского пути. Игорь Евгеньевич (Левитин) в своём
выступлении сказал, что стоит задача увеличить
грузопоток по СМП до 80 миллионов тонн в год.
«Но все говорят о Северном морском пути, о
проблеме с судами, которые должны осуществлять перевозку грузов Северным морским
путём, – указал Михеев, – но никто не говорит о
том, что все эти 80 миллионов тонн сначала
пройдут на Дальнем Востоке вдоль Курильской
гряды. Либо со стороны Тихого океана, если погода позволяет, либо со стороны Охотского
моря, если там погода позволяет, а со стороны
Тихого океана бушует шторм»..
«Но район сложен для навигации, для плавания, – пояснил моряк. – Очень много в году как
штормовых дней, так и дней, когда стоит такой
туман, что с ходового мостика и флагштока не
видно. Нулевая видимость вносит ограничения
не только с точки зрения оптического наблюдения, но и с точки зрения радиолокационного наблюдения
здесь
весьма
ограниченные
возможности. Словом, это район, где существует повышенная опасность для плавания, –
подытожил вице-адмирал. – И это – та Курильская гряда, которая сегодня на устах у всех».
Поэтому необходимо уже сегодня, а можно
сказать, ещё вчера начать оборудование этих
островов, отметил Николай Михеев. Во-первых, создать систему безопасных курсов и
маршрутов движения вдоль Курильской гряды.
Должна быть создана система разделения, которая бы не позволяла встречным судам пересекаться друг с другом, чтобы каждый
следовал своим рекомендованным курсом. Те
проливы, которые имеют возможность осуществлять движение этих судов, в двустороннем порядке должны быть оборудованы
подходными маршрутами и путями. Необходимо обустроить на островах пункты укрытия
от непогоды. Должны быть установлены автоматизированные системы обеспечения безопасности плавания.
Между тем, отметил Николай Михеев, выступая перед представителями морских элит России, наше министерство транспорта даже не
предпринимает попыток обустроить эти острова
с точки зрения движения грузов на Севморпуть
по Дальнему Востоку. Оно сегодня занимается
тем, что устанавливает тарифы для городских
пассажирских перевозок: на утро – один, в обед
– другой – и вносит в государственный реестр
остановки автобусов.
«Японцам, между нами говоря, и не нужны
эти острова. Им нужны проливы. Потому что
проливы Курильской гряды – это та бездонная
бочка долларов, которые можно качать столетиями», – убеждён вице-адмирал Михеев.
И это даёт ещё одно измерение всей этой тягомотной борьбы за Курилы. Очень принципиальное измерение. Длиной в 9 тысяч морских
миль от Шанхая до Роттердама и объёмом 80
млн тонн в год. Японцы будут счастливы всё это
контролировать. Да ещё и деньги за это получать…». (tsargrad.tv).
Что-то мне подсказывает, что к теме Курил
мы ещё вернёмся, причём в самоё ближайшее
время.
Если Курилы «спасли» Морганы, то «дорогих
россиян» не спас никто, – их продали в рабство.
В этой части пока из властных кабинетов до широкой публики долетают только оговорочки по
Фрейду, точнее уже по Оруэллу: «Свобода – это
рабство».
«Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
Елена Мизулина выступила на Форуме безопасного интернета, прошедшем в пресс-центре
МИА “Россия сегодня”.
Она назвала ложным представление о том,
что депутаты всё запрещают.
“Запрет – это как раз есть то, где человек
свободен, потому что он говорит: это
нельзя, а всё остальное – как хочешь”, –
сказала Мизулина.
При этом она назвала право самой большой
несвободой.
“Чем больше прав у нас будет, тем менее мы
свободны, потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и
только таким образом, как написано в законе”,
– пояснила свою позицию Мизулина.
Сенатор отметила, что право предусматривает “целую гамму действий” со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и
идти в суд, чтобы получить результат. Она также
призвала не стремиться к законодательному регулированию одними правами, потому что, по её
мнению, чем больше прав, тем больше несвободы». (ria.ru).
Интересно, когда она это озвучила, вспомнила ли про первоисточник? Или втирала эту
«свежую» мысль публике по принципу: «незнание – сила».
Спасение утопающих – дело самих утопающих, поэтому необходимо продолжать «прыгать
за борт», доказывая наличие прав гражданина
СССР.
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«ПЛАТЯТ МРОТ – НАРОД МРЁТ»
[Пошатаев В.В., Федоткин В.Н. – 12]

В капиталистической России паразитизм и роскошь магнатов соседствуют с безнадёжной бедностью, сокращением
рождаемости и потенциала здоровья, вымиранием трудящегося населения. «Демографическая ситуация в стране угрожающая». [Ильяшенко А. -12].
«Коалиция власти» четверть века творит в РФ социальноэкономический геноцид, официально исчисляя и фактически
выплачивая трудящимся минимальную (МРОТ) и «среднюю»
зарплаты, исходя не из 8-кратного официального российского прожиточного минимума (ПМ), заниженного в 2,5 раза
против советского ПМ, но оплачивает труд, исходя из части
официального российского ПМ. [12; Зюганов Г.А. – 10;
«Профсоюзы и экономика». № 6/2004. – 12; 26].
Только в 2018 г. официально уровняли МРОТ и ПМ.
От властного социально-экономического геноцида «демографическая ситуация в нашей стране – катастрофическая.
Страна вымирает...» В среднем за 1973-1990 годы в РСФСР
рождались живыми 2242 тысячи младенцев (100%) – граждан
РФ. Ежегодно в среднем за 2000-2017 годы появлялись на
свет ~ 1659 тысяч младенцев (74%) – постоянных жителей
РФ. [31; Ганзя В.А. – 12].
«Нужна системная государственная поддержка» детей,
молодёжи, всех нуждающихся. [Ганзя В.А. – 12]. Но...
У «насквозь коррумпированного» авторитарного государства РФ якобы «нет денег» для должного оздоровления
живущих россиян. [12].
Подрывая материальную базу здоровья нации, теперешние «псевдо-патриотические» фарисействующие российские
власти снижали реальные размеры и уровни социальной защищённости российских детей, матерей, семей и тем самым
фактически подталкивали Россию к депопуляции, уменьшали
уровень и степень национальной безопасности РФ.
В современной РФ симбиоз законов народонаселения и
демографической властной политики проявлял себя через
отсутствие у массы населения социальной мотивации для деторождения и отсутствие надлежащего социально-государственного стимулирования деторождения. [12].
Иисус говорил о фарисеях и лицемерах (“любящих председания и приветствия на народных собраниях”): “По делам
же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают...” [9]. Так
у них – во всём!
«Всё подделывают. Мы живём в мире, где всё меньше
остаётся честного, натурального. Нам уже трудно отличать
среди лживых слов, лживой продукции, лживой обстановки,
что натурально, а что подделано. Испакостили и загрязнили
почти всё. Обман и подделка стали неотъемлемой частью
нашей жизни». [Гранин Д.А. – 12].

ПЕРЕСТАЛИ ПОДДЕРЖИВАТЬ СЛАБЫХ
[См.: 23]
Известно, что пособие (= “помощь”, “поддержка”) – это
одна из форм социального обеспечения нуждающихся, один
из видов льгот (= “пользы”, “облегчения”, “компенсации”,
“уступки”) нуждающимся. [12; 26].
Юридически зафиксированы права российских семей получать от государства социальную помощь и обязанности
российского государства оказывать детям, матерям и
семьям социальную помощь.
За время разрушительных реформ и катастроф в автократической России ухудшилось положение большинства получателей пособий. [12; 26].
И что касается социальных расходов на выплату семейных
и материнских пособий в связи с рождением детей, то в среднегодовом «официально скорректированном, реальном» выражении (в ценах 1991г.; в млн рублей) суммарно они

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

составили: 1991 г. – 30042; 1992-1999 гг. – 5909; 2000-2015 гг.
– 6338. [26; 31].
В процентном отношении к внутреннему валовому продукту (ВВП) социальные расходы на выплату семейных и материнских пособий в связи с рождением детей (включая
«материнский капитал») уменьшились с ~ 2,15% в 1991 году
до ~ 0,6% в среднем за 1992-2000-2015 гг. [26; 31].

В целом по РФ семейные доходы и размеры частного потребления стали – становятся всё меньше и меньше. Многих
детей и семьи с детьми не спасают от нужды ни социальные
выплаты, ни помощь и бесплатные услуги государственных
учреждений социальной сферы; которые сами мелеют и
мельчают. Обо всём этом обобщённо свидетельствует, например, содержащаяся в официальных документах РФ информация о реальном (с учётом официального индекса
потребительских цен) конечном потреблении домашних хозяйств, за 2015-2016 годы полегчавшем на 12,0%. [26; 31].

Сознательно проводимая в РФ «коалицией власти» демографическая политика является псевдо-популистской «подделкой». [12; Арутюнян Л.А. Перефраз. – 2]. Ибо формальное
сохранение «в годину горя» для большинства нетрудоспособных детей, для большинства беременных и родительниц
скромных и мелеющих пособий, «материнского (семейного)
капитала», социальных субсидий и льгот сопровождается в
РФ в последние годы снижением и без того невысокой реальной зарплаты (а обязанности по содержанию, воспитанию,
охране здоровья, развитию детей несут прежде всего отец и
мать с их зарплатами). Уменьшение общего реального фонда
«социальных расходов на выплату семейных и материнских
пособий» и реальной средней зарплаты происходит в РФ наряду с сокращением фонда больничных специальных коек
для детей и женщин. [12; Некрасов Н.А. – 12].
И вот результат асоциальной (в угоду Западу) политической практики “коалиции власти” РФ, совершенно недостаточной практической деятельности государственных органов
постсоветской России по «сбережению и умножению населения, социально-правовой защите материнства и детства, по
защите гуманитарных прав и свобод граждан»: всего за 25 лет
(1966-1990гг.) в РСФСР родились живыми ~ почти 53,722 млн
новых граждан РСФСР; за постсоветскую четверть века
(1991-2015гг.) недородились свыше 22 млн детей – граждан
РФ. [По оценке Г.А. Зюганова. – 10; 12; 31].
В нынешних исторических условиях «безумства и безумия» (современного глобального системного кризиса цивилизации) автократические и олигархические власти,
«коалиция власти» РФ своей беспощадной к нашему народу
политикой системно ведут умерщвление России, десоциализацию и расчеловечивание российской молодёжи, к уменьшению абсолютно здоровых детей – граждан РФ.
Современная сравнительная статистика и живая практика
меняющегося атомизированного российского социума подтверждают трагический исторический факт.
Как видно из таблицы №1 [26; 31], Россия вымирает и численность всех (кроме одной) «профессионально-возрастных»
молодёжных групп населения сокращается (в сравнении с советским периодом).

Э

нисты. Преданных народу людей ссылали в провинцию, лишали постов, преследовали… Но не то
ли было и в СССР? Сталинцы были изгнаны из
партийных, государственных, хозяйственных органов, наконец, из армии и милиции… То же происходило повсюду. Научные кадры тоже
подверглись гонениям. Нужно ли удивляться, что
отход от принципов и основ социализма означал
отход от идеологии и методологии, что заставило
компартии потерять то, о чём писал тревожно ещё
Димитр Благоев, а вслед за ним В.И. Ленин –
идейную чистоту и ясность.
Так мы дошли до кризиса в науке истории.
Так мы дошли до её переформатирования и выворачивания наизнанку, до стирания национальной памяти и подмены понятий, критериев
и определений.
В таких странах, как Болгария, где поколениедва назад ещё были живы воспоминания о фашистском режиме 1923-1944 гг., силы реакции
почувствовали себя ожившими, тем более, что
из-за потери революционной бдительности и надежды на стабильность социализма саму по
себе, многие из бывших легионеров, бранников,
полицаев уже пробрались в партию и даже сделали неплохую карьеру… А дети борцов и партизан были «сталинисты», гонимые системой…
Вот так быстро – с помощью «членов» и даже
руководителей БКП наступил капитализм со
всеми вытекающими. Это они втащили страну в
НАТО и Европейский Союз, это они сегодня объявляют Россию главным противником Болгарии,
это они исключают из учебников упоминание о
русско-турецкой войне и Освобождении от турецкого рабства… А и такового, по их официальным
утверждениям, не было – было «приятельское
присутствие и доброе сожительство двух балканских народов». А русские « оккупанты» стремились
устроить крепостное право и в Болгарии, и хотели
захватить проливы… Вот так уже переписана история. А народные герои – Левский, Ботев – это
всё «выдуманные образы»…
Разумеется, есть и другие мнения и утверждения, идёт борьба в науке, в СМИ, в социальных сетях… Но вот результаты умопомрачения:
постоянно кощунственно оскверняются памят-

одно общественно-экономических формациях и цивилизационных типах сразу». [Смагин С. – «Культура». № 3/2018. –
12]. В постсоциалистической России, превратившейся сущностно в конгломерат элементов всех эпох феодализма, всех
эпох капитализма, некоторых исчезающих элементов социализма, в условиях реакционной автократической власти, сосуществуют несколько разрядов брачных отношений (с
разными по-разрядными мерами деторождаемости – репродуктивных отношений, брачной разводимости, «семейности
– бессемейности»). [2; 12; 19; 24; 26; Цаголов Н.А. – 12].
В эпоху «реставрации» «в условиях неизбежных пагубного
социально-экономического кризиса, смуты, перманентной
регрессивной пенсионной («социальной») реформы изменяется тип молодой (и не только молодой!) семьи и всё более
широкое распространение получают незарегистрированный
«гражданский» (малодетный) брак (38%)» и (массовый) отказ
от деторождений (по факту – свыше 41%) – как результат авторитарной политики биологического геноцида российской
гражданской нации. [10; 12; 26; 31; Тузмухамедов Р.А., Кузнецов В.И. и соавторы. – 12]. А «юность неопытна!» [27].

«МРОТ – РАЗВЕ НЕ ПРИЗНАК РАБСТВА?»
[Акулов Ю. – 12]

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА –
НЕРОЖДЁННЫЕ ДЕТИ [См.: 23]

К круглому столу по Катыни

тот эпиграф не случаен. Сегодня мы пожинаем плоды своей прежней пассивности,
привычки к спокойствию, привитой нам
оранжерейным существованием в социализме,
до такой степени, что мы и не поняли, что он хиреет и превращается в свою противоположность.
Совсем в соответствии с надеждами, высказанными в известном плане Аллена Даллеса, «
только некоторые догадывались, что происходит…». Иначе как объяснить, что никто не реагировал на странную смерть Сталина, на методы
его очернения и сатанизирования Хрущёвым… А
затем не заметили, как отходили от социализма
по всем направлениям – в идеологии, в политике,
в экономике, в искусстве, в быту… Нам подменили нашу жизнь – её цели, её предназначение,
её ценность…
В Болгарии многие с обидой и печалью говорят: « Русские всё разрушили…». Есть доля
правды в том, что контрреволюция, которая начала ползти с прихода к власти Хрущёва, заразила
своим вирусом и остальных в социалистическом
блоке. Ведь не случайно в 1956 году прошли
контрреволюционные события в Венгрии, тлели в
Польше, далее перебросились в Чехословакию…
И вообразить невозможно, чтобы это могло произойти при Сталине… 1953-1956 гг. сразили возникающую социалистическую систему… В
Болгарии вместо сталинских большевистских
кадров у власти устроились имитаторы-оппорту-

Таблица №1.
Состав и среднегодовая структура
постоянного молодёжного российского населения
(оценка; тысяч человек)

«КОАЛИЦИЯ ВЛАСТИ»
И «ГОЛОДРАНЦЫ-ДЕТИ»
[Евдокимов Н. – 12]

КЛЕВЕТА ЖИВУЧА
Мещанство – это строй души современного
представителя командующих классов. Основные ноты мещанства – уродливо развитое чувство собственности, всегда напряжённое
желание покоя внутри и вне себя, тёмный страх
пред всем, что так или иначе может вспугнуть
этот покой, и настойчивое стремление скорее
объяснить себе всё, что колеблет установившееся равновесие души, что нарушает привычные взгляды на жизнь и на людей.
Но объясняет мещанин не для того, чтобы
только понять новое и неизвестное, а лишь для
того, чтобы оправдать себя, свою пассивную
позицию в битве жизни.
А.М. Горький. Заметки о мещанстве

Н.И. САМОХИН,
кандидат экономических наук

«ПОКА РОССИЕЙ ПРАВЯТ ОЛИГАРХИ
И АВТОКРАТ,
НИЧЕГО В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ»
[Черток Б.Е.; Рашкин В.Ф. – 12]
Стало быть, русофобия «коалиции власти» проявляется в
её систематически негуманном отношении и к детям, и к молодёжи, и к российским старикам и инвалидам – ко всему
многонациональному народу. [Белов Ю.П. Перефраз. – 12].
И «безобразия в стране не прекращаются... они не прекратятся...» [Гранин Д.А. – 12].
И ведь существенное уменьшение (мол, «их немало») общего, специфически женского и детского фондов больничных
коек, «автократическая оптимизация» больничных учреждений
– «чем не геноцид?» [25; Быков Д.Л.; Тихонова А. – 12]. Снова
и снова: со стороны автократической и олигархической власти
«автократическая людоедская оптимизация» здравоохранения
– «что это, если не геноцид!?» [25; Кашин В.И. – 12].

ОБЕСЦЕНИВАЮТ БРАК [См.: 23]
Изменение после контрреволюции 1991-1993 годов в РФ
производственных отношений и общественных отношений в
целом, падение общекультурного уровня и упадок социальнобытовой жизни народа, очевидные варваризация и примитивизация населения, рост обскурантизма в РФ и атомизация
народонаселения:
– привели также к частичному распаду традиционной
семьи = «ячейки общества»;
– привели к большей распространённости бесссемейного
и бездетного жительствования, к сексуальным отношениям
без репродуктивных отношений (всё это – проявления атомизации в демографической сфере РФ). [2; 12; 19; 24; 26; Цаголов Н.А. – 12].
Неороссийское народонаселение и маргинализированный социум «сегодня... оказались в нескольких эпохах, а за-

ники, посвящённые русским освободителям
Болгарии, ставятся новые – « украинцам-освободителям» (потому что был 3-й Украинский
фронт – соответственно, в понимании этих
людей, он состоял из «украинцев»). «Россия отняла Крым у украинцев», «Россия всем диктует», «Россия грабит болгар» – трудно верится,
но это внушения официальной пропаганды Болгарии в угоду хозяевам колонии – США. Страна,
в которой 5 баз НАТО и США, и все образуют
собой плацдарм для наступления на Россию,
стала самой бедной в Европе. Уничтожено 95%
промышленности и 91% сельского хозяйства,
капитализм живёт подачками от ЕС и США, за
счёт вывоза оружия и боеприпасов на Украину
и в ИГИЛ, оборота наркотиков.
Согласно подписанному между НАТО и правительством Болгарии 4-5 мая 2015 года договору, вся территория страны предоставлена
для проведения военных учений, центров наблюдения за судоходством по Чёрному морю и
т.д. Отданы все казармы, ракетные шахты,
порты, аэродромы.
И последняя новость: на другой день после
дня рождения Гитлера по инициативе фашистского Болгарского Национального союза во главе
с Звездомиром Андроновым, в Софии создан Националистический союз крайне правых формаций
Европы под названием «Крепость Европы». Сборище посетили представители организаций Германии, Франции, Польши, Чехии, Венгрии…
Между прочим, кризисный центр МИДа России предупреждал, что ожидаются демонстрации. На сборище была принята Программная
Декларация, в которой определяется задача
этого союза: «полная ликвидация влияния марксизма, сионистского лобби, масонства, левых
партий и организаций джихадистских групп…
Они должны рассматриваться как угроза безопасности и даже выживания наших народов…
». Звездомир Андронов объяснил, что «мы приняли решение создать общую организационную
шапку ЗДЕСЬ. Основная цель – спасти Европу от
тотальной гибели. Мы – националисты… Наш
основной приоритет – физическое, культурное,
духовное выживание наших народов и европейской цивилизации. Но для нас это только начало.
Наша борьба – это возрождение наших народов,
создание нового типа взаимно полезного объединения европейских наций на основе тысячелетних традиций и культуры и на основе
взаимного уважения. Европа является крепостью нашей цивилизации. Процветающая Европа, которая играет достойную роль в мире».

По сугубо предварительным оценкам, суммарные демографические потери граждан РФ («бедной Родины моей») соответственно за 1991-2014 и за 1991-2017 годы (в сравнении
со среднегодовыми показателями за 1959-1990гг.) от всех
факторных причин ~ 65,220 млн душ и ~ 71,050 млн душ. [26;
31; Уполномоченный по правам человека в РФ. – 12; МВД РФ.
– 12; Жук В.С. – 12]. Российские люди, «мы были и будем //
Или немного побыли и всё?» [Жук В.С. Перефраз. -12].
Длительное (четвертьвековое) удержание «коалицией
власти» минимальных зарплат, пенсий и социальных пособий
на уровне и ниже «нереального» физиологического («заниженного» прожиточного) минимума – один из «превосходнейших способов превращения «свободных» российских
трудящихся, пенсионеров и членов их семей в рабов», экономического повеления ими, принуждения их постоянно так или
иначе поддерживать «коалицию власти», которая десоциализирует, расчеловечивает людей – взрослых и детей. [12;
Маркс К. Перефраз. – 18].
Завершая, подчеркнём, что безнравственно и порочно
поддерживать «нынешнюю социально-экономическую модель – автократический режим и систему, категорически расходящихся и с разумом, и с совестью, – по сути –
преступные». [Зюганов Г.А. Перефраз. – 10].

ИСТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО
ФАКТОЛОГИЧЕСКОГО
И СТАТИСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
(с №27 по №31)
№№ 1 – 26 списка – см. «Пятая газета». 2017. № 51(52);
2018. № 18-19, № 40.
Соболев А.И. Народные пословицы и поговорки. М., 1961;
Фольклор. – [27].
Социально-экономическая статистика. Словарь. М., 1981. – [28].
Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в
СССР. М. 1952. – [29].
Статкомитет СНГ. Статистический сборник «К 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» М.,
2010. – [30].
ЦСК МВД – ЦСУ – ЦУНХУ – Госкомстат – Росстат – ФСГС
РФ. Статистические материалы и статистические публикации; официальный Интернет – сайт www. gks.ru. – [31].

Далее в Декларации объясняется, что «идеология ЕС уничтожает народы Европы, она является
прямой угрозой существованию коренного населения Европы и самой её цивилизации… ЕС
должен быть заменён принципиально новой
структурой, защищающей национальные общности, нашу культуру, историю, традиции, идентичность»… Со многими выводами можно
согласиться… Кроме самого главного – не методами Гитлера надо справляться с либерализмом
и социал-демократизмом современных вождей
Европы. Доведённые до абсурда глобализации
и «толерантности» вкупе с гендеризацией, народы жаждут «сильной руки» и, вероятно, железной дубины фашизма, не чувствуя себя в силах
справиться с новыми методами фашизирующегося капитализма.
Можно напомнить об ужасах этих методов
во время фашистского режима в Болгарии в
1923-1944 гг., когда были садистски уничтожены свыше 100 000 самых честных, смелых,
достойных граждан страны фашистскими убийцами, когда было расстреляно 250 малолетних
детей, сжигались дома партизан и связников
вместе с их обитателями, когда надетые на
колья головы партизан разносили по площадям
городов и сёл… Если будем молчать и терпеть
– народ вновь это будет переживать.
Темой Катыни я начала заниматься ещё до
приезда в Болгарию. Мне довелось заниматься
польской тематикой. И когда я узнала об электронном проекте Сергея Стрыгина «Правда о
Катыни», я стала вспоминать всё, что читала по
этой теме. Так пришла на память статья в журнале «Польша» 1960 г., другие подобные,
странно, что даже даты их вспомнились. Моя
специальность – история зарубежной журналистики, возможно, потому так всё помню, что
читаю. Диссертация была посвящена болгарской журналистике, затем в ней пришлось и работать, так постепенно собирался материал.
Ещё не всё обработано, есть ещё невыясненные моменты, но в скором времени подготовлю
статью о впечатлениях болгарского журналиста
и историка академика Владимира Топенчарова,
который посещал Катынь и в 1945 году посвятил этой теме 4 подвала в газете «Отечествен
фронт». В это время он был директором печати
в Болгарии и главным редактором этой газеты.
Другой пласт – это материалы фашистской
печати того времени, которые в дни «открытия»
Катыни немцами разразились антисоветской
истерией, – это газета «Зора»: «Большевики и
злодеяние в лесу Катыни», «Массовое убийство

польских офицеров-пленных со стороны Советов», газета «Днес»: «Красные варвары-большевики убили в 10 раз больше польских офицеров,
чем их пало во время войны в Польше», «Нова
вечер»: «Страшное убийство у Смоленска»… И
ещё несколько изданий на оккупированной болгарскими войсками территории Греции и Македонии. Передачи радио Донау, в которых
участвовали директор пропаганды Болгарии
тогда Борис Коцев, председатель болгаро-германского общества профессор Александр Станишев и архимандриты Николай Кожухаров и
Стефан Скопский. Научное исследование необходимо и специальному изданию болгарских
фашистов, посвящённому расследованию германской «комиссии» в Катыни.
Ещё один источник я использую для выяснения исторической обстановки вокруг Катыни –
это немецкое издание Военного календаря, где
каждый день отмечались значительные события.
Так я узнала, что, судя по датам, на следующий день после объявления «находок» в Катыни
правительство Германии передало СС концлагерь «Люблин– Майданек», вслед за этим и «Берген-Бельзен», в эти же дни был отдан приказ об
уничтожении всех гетто на оккупированных немцами территориях, вывезены 300 000 евреев из
Варшавы, осуждены на смерть группы антифашистов в Мюнхене и Кёльне, проведены переговоры представителя заводов Круппа с
комендантом лагеря Аушвиц о строительстве военного завода на территории лагеря (ближе к
бесплатной «рабочей силе»), издан приказ рейхсминистра юстиции об отправке всех пленных поляков и евреев в концлагеря через Гестапо, и
множество других подобных забот… И вдруг –
такой плач по убитым польским офицерам…
Нам предстоит ещё много поработать,
чтобы в полной мере представить лицемерие
фашизма, его «крокодиловы слёзы» и истинную
сущность, чем бы он ни прикрывался. Мы – на
рубеже сопротивления… Мы обязаны устоять и
дожить до торжества ПРАВДЫ, на поле боя которой погибли наши достойные предшественники, Виктор Илюхин, Сергей Стрыгин и др. Это
– дело чести науки Истории…

Алла ГИГОВА,
к. ист. н., Председатель ИК Единого
международного антиимпериалистического
антифашистского фронта, Председатель
Болгарского славянского движения,
Председатель Организации
«Оплот Болгарии»
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×Üß ÏÎÁÅÄÀ?
74-й годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне посвящается!

Мы до сих пор не осознали, на какой нитке висела
судьба объединённых наций. Насколько были близки
Германия и Япония к установлению мирового господства! И мы должны признать, что американская позиция в то время не делает нам чести.
Генерал Армии Джордж Маршалл,
Начальник штаба армии США
Решимость Ваших армий и народа нанести
поражение гитлеризму вдохновляет
свободные народы всего мира.
Дж. Рузвельт в телеграмме И.В. Сталину
6 мая 1942 г.
есмотря на то, что США не признавали раньше и не
признают наш Великий праздник – День Победы 9
Мая и принципиально упёрто отмечают свой
праздник 8 мая, когда остатки разбитых войск вермахта
сдались им в плен на Восточном для американцев
фронте, однако всё прогрессивное человечество, вопреки американской пропаганде, твердящей что
именно они внесли главный вклад в Победу во Второй
мировой войне, понимает и признаёт, что именно СССР,
а не США – ГЛАВНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ.
Ныне, когда уже треть века не действуют государственные органы Советского Союза, американцы и их западные союзники и вовсе забыли, что именно Красная
Армия сломала хребет фашистской Германии.
Можно не приводить никаких других аргументов, а
только лишь документальные статистические факты результатов этих драматических, трагических и триумфальных событий:
– урон в личном составе германских войск на советско-германском фронте в 4 (!) раза больше, чем на западноевропейском, более 73% всех потерь гитлеровцев;
– потеряно на нашем фронте 75% от общих потерь
Германии в танках и штурмовых орудиях, более 75% от
общих потерь авиации (167 000 самолётов); 74% артиллерийских орудий.
Если в СССР никто и никогда не отрицал помощь союзников, в частности по соглашению «ленд-лиз», и в
официальных документах скрупулёзно эта помощь зафиксирована и подтверждена в американской официальной документалистике, то сейчас как на Западе, так
и в Российской Федерации русофобы, антисоветчики и
антисталинисты всех мастей обрушили в общем потоке
лжи и клеветы и восхваление нашим «партнёрам», официально считающих Россию врагом №1, задуривая сознание простых людей, до небес раздувая важность
американских поставок.
При этом никогда не упоминается в захлёбывании от
восторгов фактический объём этих военных поставок в
сравнении с тем, что было произведено и затрачено
нашей страной на вооружение Армии. А «железный»
факт – вот он: доля импорта по ленд-лизу составила
лишь 4% производства валовой военной продукции
СССР во время войны.
При этом необходимо подчеркнуть, что поставки эти
осуществлялись не бесплатно, а за громадную цену золотой валютой самый высокой пробы «999», платиной и
бриллиантами. Об этих, в общем-то, грабительских
ценах нынешние «правдолюбы» как-то умалчивают.
К сожалению, в отечественных СМИ и ныне, через 74
года после Победы, в открытой печати (в том числе и
рассекреченной) точные сведения не публикуются, не
говорится и о том, сколько пролито крови наших солдат
и офицеров за эту помощь, сколько человеческих жизней советских людей было потеряно из-за того, что
США и Англия подло тянули сроки открытия Второго
фронта едва ли не до конца войны.1
К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне
в одном из номеров газеты «Дуэль», созданной Юрием
Игнатьевичем Мухиным, автором были приведены сведения о количестве золота, которым расплачивался
СССР за поставки по ленд-лиз, перевозимыми только
двумя судами потопленными германскими подлодками:
английским крейсером «Эдинбург» и американским
транспортом «Голубой Барон».
Ночью 25 апреля 1942 г. крейсер «Эдинбург» вышел
из Мурманска в составе конвоя PQ-11. На крейсер под
охраной сотрудников НКВД было погружено 93 ящика
с золотыми слитками. Каковым был вес каждого
ящика, автору неизвестно. Могу только утверждать,
что в 1955 году, будучи матросом на теплоходе «Валерий Чкалов» Дальневосточного морского торгового пароходства, был свидетелем, как из Магадана во
Владивосток перевозили 20 тонн золота, слитки которого были упакованы в специальные небольшие деревянные ящики, обшитые брезентом и опечатанным
сургучными печатями. Погрузка на теплоход проводилась ночью солдатами, которые были построены попарно лицом друг к другу с расстоянием от одной пары
до другой примерно один метр.
Ящики были погружены в большой морозильный
блок, двери которого тоже были опечатаны. У дверей
круглосуточно находилась спецохрана, а проход для
членов экипажа по коридору палубы, где находился этот
блок, был запрещён.
По прибытии во Владивосток к причалу был подан
спецвагон, в который тоже глубокой ночью по той же
схеме, что и при погрузке, золото было перегружено. И
сразу же после перегрузки паровоз с двумя вагонами
(кроме вагона с золотом, не имевшего ни одного окна,
был прицеплен и другой вагон, очевидно, с охраной).
Вся работа была выполнена чётко и быстро, так что паровоз (тогда ещё Дальневосточная железнодорожная
магистраль не была электрифицирована) быстро отошёл. Разумеется, никто из членов экипажа, включая и
капитана, куда это золото было отправлено, не знал.

Í

***

О конвое PQ-11 в исторической литературе написано достаточно, так что останавливаться на его разгроме автор не намерен. Разумеется, в составе конвоя
было несколько английских эсминцев. Следует сказать,
что в нападении на конвой кроме подводных лодок участвовали и 3 немецких эсминца, наведённых на конвой
авиацией. При атаке на конвой в крейсер попали две
торпеды. Один из немецких эсминцев был потоплен.
Крейсер потерял ход, однако шансы на его спасение сохранялись. Получив сообщение о нападении на конвой,
командующий Северным флотом адмирал Головко приказал подготовить к вылету самолёты, чтобы как только
дистанция до крейсера сравняется с радиусом действия наших самолётов, направить их на спасение крейсера. Одновременно был подготовлен и отправлен из
Мурманска наш буксир, хотя конвой находился ещё в
зоне, ответственность за безопасность которой лежала
на США.
Командир крейсера намеревался дождаться буксира и всё же довести ценный груз до базы. Однако
командир конвоя принял другое решение: приказал одному из командиров эсминцев ускорит гибель крейсера, боясь, что «ценный груз достанется врагу». При
этом он не учёл, что этот груз в любом случае немцам
бы не достался: у немцев ни буксира не было, чтобы
вести повреждённый крейсер, ни охраны для его сопровождения. Английский «флотоводец» посчитал, видимо,

Г.Г. ДРОЖЖИН

что одной трети страхового фонда стоимости золота,
как это было оговорено сторонами в случае гибели
крейсера, англичанам вполне достаточно. Крейсер
ушёл на дно на глубину 250 метров.

***

Точные координаты гибели крейсера были известны,
но только в конце 1960-х гг. прошлого века появилась
возможность поднять хотя бы часть золота, т.к. к этому
времени были разработаны и освоены новые методы
производства водолазных работ на глубинах до 300 метров. Лишь в 1986 г. в результате двух тщательно подготовленных экспедиций английские водолазы подняли
460 золотых слитков общим весом 5479 кг. Нашей
стране досталось только 158 слитков, так как наши водолазы в горбачёвские «перестроечные» годы за неимением отечественных средств и опыта работы на таких
глубинах присутствовали при работе 12 английских водолазов только в качестве свидетелей и с завистью
смотрели на работу своих коллег. Работу осуществляла
английская фирма «Джессон Маринс Рикверз Лимитед». А у нас, где ещё в 1882 году была организована водолазная школа, бывшая самой передовой в мире,
достигшая расцвета в 20-30-е гг., когда она стала называться ЭПРОНом (экспедиционных подводных работ
особого назначения), созданная Ф.Э. Дзержинским, и в
послевоенные годы имела значительные успехи, к 1980м гг. значительно устарела, т.к. к тому времени уже
давно не было И.В. Сталина, и новые «вожди», начина с
Хрущёва, довели дело до того, что с позором провалили
операцию по спасению экипажа АПЛ «Курск», а подъём
лодки за громадные деньги (точной их суммы никто не
знает) доверили голландской фирме.

***

Десять с небольшим лет назад (в январе 2009 г.) в зарубежных СМИ появилось сообщение, что обнаружен
американский транспорт «Голубой барон», на котором
шла очередная расплата по ленд-лизу. Этот транспорт
был потоплен у восточных берегов США и, как и крейсер
«Эдинбург», лежал на глубине 250 метров. На борту
транспорта находилось 10 тонн золота, платины, алмазы и бриллианты – всего на сумму 3,5 млрд долларов.
Эти сокровища тоже были расчётом за ленд-лиз, только
не перед Англией, а перед США. Новых сведений о
судьбе этих сокровищ не поступало. Предположительно
все они засекречены и не исключено, что американцы
всё это богатство поднимут, если они с глубины 5 с лишним километров подняли часть нашей ПЛ «К-120» (возможно, уже подняли).
Можно не сомневаться, что кроме этих судов – крейсера и транспорта с драгоценным грузом, были и другие, т.к. вполне возможно, что и на некоторых других
судах перевозили наш «расчёт» за ленд-лиз.
Кстати, в самые тяжёлые для Советского Союза годы
(1941-1942 гг.), когда он нёс самые огромные потери,
доля общих поставок за всю войну составила лишь
16,08%. По танкам и самолётам не более 1/3 от предусмотренного по соглашению от 1941 г., а по автомобилям 1/5 часть.

***

Никаких сомнений в том, что Советский Союз полностью с избытком рассчитался с союзниками за лендлиз, нет, а ложь о том, что США сыграли главную роль в
разгроме гитлеровской Германии опровергается самим
же руководством США, Англии, Франции и их высшими
военными начальниками, не говоря уже о многих других
авторитетных в мире личностей других стран из различных областей жизнедеятельности: экономики: литературы, искусства и т.п.
Вот только малая часть из этого. Генерал де Голль:
«французы знают, что сделала для них Советская Россия. Они знают, что именно Красная Армия сыграла
главную роль в их освобождении».
А вот что сказал самый ярый ненавистник Советского Союза из наших «союзников» У. Черчилль: «Сопротивление русских сломало хребет германских армий».
Ещё У. Черчилль: «Мы все рады тому, что русская армия
оказывает такое сильное, смелое и мужественное сопротивление совершенно не спровоцированному безжалостному вторжению нацистов. Храбрость и упорство
советских солдат и народа вызываю всеобщее восхищение» (из письма И.В. Сталину в июле 1941 г.). Снова
Черчилль: «Все наши военные операции, взятые вместе, проводятся в весьма незначительной массе по
сравнению с гигантскими усилиями России».
И Ф. Рузвельт: «С точки зрения стратегии… трудно
уйти от очевидного факта, что русская армия уничтожает больше солдат и вооружения, чем все остальные
25 народов вместе взятые».

***

Сознательно не упоминаю о тех жертвах, которые принесла война нашему народу. Всему миру известно о 27
миллионах погибших советских людей, в числе которых
более половины мирных граждан Советского Союза.
Президент России 9 мая 2005 г., в день 60-летия
нашей Победы, выступив на Красной площади в Москве
во время военного парада сказал: «Мы никогда не
делим Победу на своих и чужих. И всегда будем помнить
помощь союзников: США, Великобритании и других
стран антигилтеровской коалиции, немецких и итальянских антифашистов».
Конечно, помнить надо. Только не надо забывать и о
цене этой помощи и вкладе в общую победу некоторых
союзников, например, Франции, «лёгшей под Гитлера»
через 40 дней после нападения на неё, а также о «своевременности» этой помощи, в частности, открытие второго фронта тогда, когда советская военная машина
начала безудержное движение на запад и стало очевидно, что Германия потерпела крах.
А по поводу того, что мы не должны делить победу на
своих и чужих, не помешало бы спросить мнение участников войны, ветеранов, которых остаётся, к сожалению,
всё меньше – прав президент или нет. И что могли бы сказать те, кто погиб в годы войны, особенно, в первые её
дни и месяцы, когда помощь союзников была особенно
нужна, а также тех, кто дожил до конца войны, встретился
с союзниками на Эльбе, а после войны скончался от полученных во время сражений ран и болезней? Например,
отец автора, Георгий Максимович Дрожжин, бывший
командир кавалерийского эскадрона, получивший тяжёлые ранения в первые дни войны; его родной брат Тимофей Максимович со своим сыном Петром; трое
двоюродных братьев автора по отцовской и материнской
линиям, погибших в разные годы войны, среди которых
был старший лейтенант, командир артиллерийской батареи Герой Советского Союза Степан Иванович Попов, погибший при освобождении Эстонии в 1944 году; родной
дядя автора по материнской линии сержант Устюжанин
Иван Константинович – фронтовой разведчик, кавалер

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")
ордена Красной звезды, награждённый медалями «За
оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За Отвагу»,
а также получивший 12 благодарностей И.В. Сталина с
его факсимильной подписью, которые были им особенно
ценимы и которыми он гордился до самой смерти.
Нам предлагается не делить праздник Победы на
своих и чужих, а наши «доблестные» союзники, отмечающие свой день Победы принципиально 8 мая, а не 9го, во время празднования своего 60-летия победы не
пригласили ни одного военного или гражданского представителя России, участника войны, в числе которых
были живы ещё и рядовые, и офицеры разных рангов, а
также несколько адмиралов и генералов.
Однако наши «перестроечные вожди» на участие в
праздничном параде на Красной площади в Москве пригласили натовцев. Создаётся впечатление, что наши
«партнёры» не знают историю этой страшной прошедшей
войны. Не исключаю, что и наши соотечественники, стоящие у «руля государственного корабля» историю знают, в
частности в том аспекте, что победил советский народ в
той войне потому, что у нас была высокая духовность, воспитанная коммунистической партией под руководством
И.В. Сталина, высочайший нравственный дух и патриотизм, беспредельная любовь к Родине. А это сталинское
воспитание было основано главным образом на истории
страны, её Вооружённых сил – Армии и Флота.
Нельзя историю забывать, а тем более цинично выбрасывать советский период страны, как призывают некоторые нынешние либеральные личности, в том числе
и находящиеся на высоких государственных постах. Не
надо забывать не только ту, давнюю историю, но и новейшую, когда горбачёвско-ельцинские руководители,
а позднее и некоторые сменившие их играли в поддавки
с нашими бывшими союзниками по войне, ныне ставящие Россию врагом номер один для всего человечества. Доведшие Россию до такой степени «открытости»
и «лояльности» со своей новой государственной политикой с опорой на частную собственность и рыночные
отношения, едва не развалившие страну вообще, поставившие её на край гибели.
Вроде тот период, когда позиции России сдавались
нашим противникам одна за другой, прошёл. Однако и
сейчас многое ещё от той губительной политики, в частности, влияющей и на обороноспособность страны,
осталось. Например, по официальным данным все крупные корпорации, имеющие отношение к военно-промышленному комплексу, в своём руководстве на 90%
принадлежат иностранным «инвесторам», представители которых входят в директорат предприятий ВПК.
В последние годы наметилось кое-какое возрождение, но радоваться рано. Поддаваться успокоению и обману, а тем более эйфории по поводу нашего
опережения противника по некоторым видам современного оружия, недопустимо.
Отмечая наш Великий Праздник – День Победы 9
Мая, мы должны знать и помнить, что наш бывший союзник в войне против фашистской Германии интенсивно готовится к новой войне, в которой «полем битвы»
будет не только киберпространство, как сейчас, когда
идут информационные сражения, а снова море, суша,
воздух и, очевидно, космос.
В открытых источниках зарубежных СМИ сообщается,
что США в соответствии со своей новой военной доктриной «Глобального удара» готовятся нанести мгновенный
удар по России не ядерным оружием, а обычными модернизированными крылатыми ракетами «Томагавк», с
дальностью действия 2400 км, которых общее количество, размещённое на надводных кораблях, атомных
подводных лодках (в том числе на 4 АПЛ, бывших стратегическими типа «Огайо») составляет 2044.
В частности, на многоцелевых 17-ти атомных ПЛ
третьего поколения типа «Вирджиния», на 43-х АПЛ второго поколения и упомянутых 4-х АПЛ типа «Огайо» в
общей сложности имеется 896 «Томагавков». Кроме
этого, на 22 крейсерах типа «Кандерога» и эскадренных
миноносцах типа «Эрли Бёрк» (59 единиц), а также на 4х новейших эсминцах типа «Зумвольт» (один в строю, 2
достраиваются) ещё 240 ракет «Томагавк». Таким образом, в США уже сейчас на морских носителях 2044 крылатые ракеты.
С учётом того, что эти ракеты предполагается размещать и на стратегических бомбардировщиках В-52,
общее число которых 90 (на каждом по 20 ракет), общее
число крылатых ракет, которые США могут направить на
важнейшие объекты нашей страны, может составить несколько тысяч.
Что же делать нам, чем ответить на этот опасный
вызов? Догонять США по количеству крылатых ракет,
например, тех же ракет «Гранат» или «Калибр», просто
бессмысленно. Во-первых, необходимы сотни носителей, которых у нас не более нескольких десятков и особенного увеличения не предвидится. Наша экономика и
наш ВПК такое дело просто не потянут. Во-вторых, бессмысленно втягиваться вообще в такую многозатратную
гонку вооружений, на какую был способен СССР.
Однако есть действенный и реальный способ не допустить такого удара: предупредить США и оповестить
об этом весь мир, что в случае пуска ракет, если даже не
тысяч, а хотя бы нескольких десятков по территории
России, немедленно будет нанесён ядерный удар по
территории США нашими межконтинентальными баллистическими ракетами, например, ракетами «Сармат»,
против которых не существует в природе в настоящее
время, да, очевидно, и в будущих десятилетиях не будет,
средств перехвата. Попробуйте перехватить в космосе
маневрирующую сверхскоростную баллистическую ракету и её несколько гиперзвуковых головок, подходящих
к цели с разных направлений. Трагический результат такого удара для всего мира предсказуем. Всем будет понятно, что не Россия в этом виновата.
Автор убеждён, что именно так можно принудить
американских стратегов к переговорам по мирному
урегулированию происходящих в мире международных
эксцессов. У автора сомнений в этом нет. А сомнения
есть в том, что наше руководство услышит эти предложения, как это было уже и ранее.
В нынешних условиях «свободы слова» есть всё,
кроме одного главного элемента – обязанности руководства страны всех рангов читать газеты, прислушиваться
к голосу простых граждан и реагировать на предложения,
если они касаются безопасности страны. Так было в сталинские времена, когда, например, высказанное какоето критическое мнение в центральной печати по
отношению к руководству какого-то предприятия, подтвердившееся соответствующей проверкой, грозило
«деятелю» в лучшем случае потерей должности.
Возвращаясь к разговору о нашем Дне Победы, о
светлой памяти всех отдавших свои жизни за свободу Родины, воздавая должное помощи наших союзников, необходимо помнить, что эти союзники ещё до окончания
Второй мировой войны разрабатывали предательский
план нападения на Советский Союз под названием «Немыслимое», а в последние годы ещё несколько планов, в
том числе знаменитый план «Дропшлот», о котором много
говорилось и писалось в годы прошедшей холодной
войны, которая в общем-то продолжается и сейчас.
1
Проценты производства валовой военной продукции к процентам помощи по ленд-лизу приведены автором из капитального труда исследований по вопросам
военной экономики Н.А.Вознесенского. Никто из западных специалистов-исследователей даже и не пытается
опровергнуть сведения из этого труда.
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В конце прошлого года Радио России передало очень прочувствованную передачу о 30-летии землетрясения в Армении, разрушившем
Спитак и соседние города. В прошлом же году исполнилось 70 лет со
дня значительно более страшного землетрясения в Туркмении в ночь с
5 на 6 октября 1948 г. в Ашхабаде. Землетрясения в горных районах
СССР бывали часто, но про самое страшное землетрясение в Ашхабаде,
когда был разрушен Ашхабад и погибло до 100 тысяч человек, Радио
России даже не вспомнило.
В 2016 г. Радио России не вспомнило ни про ташкентское землетрясение весной 1966 г., хотя это событие также имело важное политическое
значение.
Ликвидировать
последствия
Ашхабадского
землетрясения помогали все соседние союзные республики, Советская
Армия. Были задействованы резервы Госснаба, в Туркмению было направлено большое количества лесо– и пиломатериалов, металла, цемента, стройматериалов и пр.
Большую роль в восстановлении сыграли сами жители Ашхабада и
всей Туркмении при поддержке Советской Армии и соседних республик.
Никто из руководителей СССР тогда в Ашхабад не приезжал и не прилетал, но все государственные структуры СССР сработали, как положено.
Всё было восстановлено в рекордно короткий срок и сверх того было построено то, что было запланировано до землетрясения: Туркменский госуниверситет в Ашхабаде (открыт в 1950 г.), Академия наук Туркменской
ССР (1951 г.).
Совершенно иная картина была при ликвидации последствий Ташкентского землетрясения и землетрясения в Спитаке. Во время Ташкентского землетрясения жертв было мало, так как в основном были
разрушены малоэтажные глиняные дома. На их месте срочно построили
современные многоэтажные дома, а в 1977 г. вступила в эксплуатацию
первая линия метро, в то время как минское метро появилось только в
1984 г., в Горьком – в 1985-м, а в Перми, Челябинске, Красноярске, Ростове-на-Дону нет и по сей день.
После Ташкентского землетрясения в Ташкент срочно прилетели
Брежнев и Косыгин. Восстанавливать Ташкент помогала вся страна, и
всё было в короткие сроки построено.
Однако в 1969 г. в канун майских праздников в Ташкенте после футбольного матча ленинградского «Зенита» с местной командой «Пахтакор» («Хлопкороб») произошли крупные волнения и массовые драки.
Били русских, в том числе и тех, кто помогал восстанавливать Ташкент.
Били два дня, были убитые и раненые. Милиция, состоявшая в основном
из узбеков, хватала главным образом русских. От остальных правоохранительных органов (прокуратура, КГБ) проку было мало. Встал вопрос
об исключении из партии Рашидова и его ближайших соратников, но
дело спустили на тормозах. Многие посмеивались: видимо, власти решили не засорять ряды беспартийных. Наказали рангом пониже: исключили из партии, посадили и несколько человек расстреляли, что,
конечно, не затронуло корни проблемы.
Сразу после землетрясения в Армении туда срочно прилетел Рыжков, председатель Совета Министров СССР и долго сочувственно беседовал с населением. Восстанавливать Спитак, Ленинакан и другие
населённые пункты помогала вся страна. Многие руководители строительных, монтажных организаций, а также директора заводов РСФСР
получили строгие телеграммы от вышестоящих организаций из Москвы
с требованием срочно направить в Армению определённое количество
специалистов (рабочих и ИТР), машин, механизмов и т.д. для помощи
пострадавшей республике в восстановлении разрушенного. Невыполнение этих распоряжений грозило снятием с работы и строгим партийным взысканием.
При разборе развалин крупнопанельных домов, как сообщали СМИ,
было обнаружено, что железобетонные конструкции многих домов не соответствовали нормативным требованиям ГОСТ, ОСТ и др. Так, соотношение песка и цемента в растворе оказалось сильно нарушенным: песка
больше, а цемента меньше. Это значило, что при изготовлении конструкций цемент был разворован. Среди командированных рабочих и ИТР
было большое недовольство тем, что русские восстанавливают, а местных жителей не видно. Это даже попало на страницы газеты «Аргументы
и факты». Им ответили, что местные работают по договорам – словно у
русских строителей-монтажников не было ни планов, ни договоров.
А армяне в это время торговали, шабашничали, воевали в Карабахе.
В России их видели и сегодня видят в харчевнях, сапожных мастерских,
на рынках, в торговле, а то и в криминальных структурах. А кто строил те
развалившиеся крупнопанельные дома в Спитаке и Ленинакане, очевидно, не помнили ленинские слова: «лучше меньше, да лучше» и что социализм это «всенародный учёт и контроль».
Многие знают прекрасный армянский коньяк. А его технологию ещё
до революции разработал русский купец-селекционер Пестов. Хороши
отделочные строительные материалы и др. Промышленная продукция,
произведённая в Армении (силовые трансформаторы, электродвигатели, низковольтная и светотехническая арматура, автомобили ЕрАЗ,
часы, обувь), была некачественная, большим спросом не пользовалась,
а сегодня многие из предприятий вообще не работают. Вряд ли при Сталине долго терпели бы такое.
Сходное положение сегодня во многих других республиках, входивших в СССР. Не отличались высоким качеством грузинский автомобиль
«Колхида», холодильники узбекский «Самарканд», таджикский «Памир»,
азербайджанский «Апшерон», молдавский «Кодры» и т.д. В Тбилиси и
Ташкенте были авиазаводы. Костяком рабочего класса там были русские
рабочие и ИТР. Русских выгнали – заводы встали.
В Армении установили памятник Рыжкову, зато переименовали Ленинакан и Кировакан. В Азербайджане переименовали Кировабад, хотя
всю нефтяную промышленность Азербайджана после Гражданской
войны почти с нуля поднимал именно Киров.
В Грузии по указанию ставшего президентом бывшего коммуниста
Шеварнадзе первым делом был скинут с ЗаГЭС, построенной по ленинскому плану ГОЭЛРО, памятник В.И. Ленину работы Шадра. В Тбилиси
находился штаб Закавказского военного округа, командующими войсками которого были прославленные советские полководцы, Маршалы
Советского Союза Рокоссовский и Толбухин, генералы армии Антонов,
Федюнинский и др. Им нет памятников в Закавказье. Зато в Тбилиси был
установлен памятник Собчаку.
Дружок Шеварнадзе, такой же коммунист Назарбаев, став президентом, первым делом переименовал города Ермак, Шевченко и Джамбул.
В конце прошлого года российские власти поздравили Назарбаева с
днём рождения, а через несколько дней СМИ сообщили, что в Астраханской области появилась саранча, естественно, через Казахстан, откуда
в Россию из Афганистана и Среднеазиатских республик валом идут наркотики, криминал, антисанитария.
Сегодня Россия оказывает экономическую помощь Армении, Таджикистану, Киргизии и др., платит за содержание российских баз в этих
республиках, за эксплуатацию Байконура, построенного, главным образом, русскими. До 2014 года Россия платила ещё Украине за эксплуатации военно-морской базы Севастополь.
У России сегодня единственный союзник – Белоруссия. Она не требует денег с России за эксплуатацию баз, зато имеет от России кредит
на строительство АЭС под 4,8%, в то время как Армении, ориентированной на Запад, Россия предоставляет кредит под менее чем 3%, не говоря уже о таком «друге», как США, которые Россия кредитует, поместив
около 200 млрд долларов под 1%.
В общем, как в поговорке: «Скажи, кто твой друг…».

С.Г. КРЮКОВ

От редакции. После прочтения заметки товарища Крюкова
у некоторых читателей может сложиться впечатление о народах упомянутых республик как неблагодарных, ленивых, неумелых и русофобски настроенных сборищах дармоедов. Надо
иметь в виду, что за таким представлением легко прятаться
(и прячутся) враждебные силы, пролезшие в руководство республик и Союза, организовывавшие и эксцессы, и подобные
настроения. Если мы не будем различать простых людей-тружеников и организаторов и исполнителей враждебной народам
деятельности, в том числе кликуш-журналистов, то навсегда
останемся рабами чужой злой воли.
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«ЗАПРЕТИТЕЛИ»

В рамках организации «Бессмертный полк» на территории
России и за её пределами ведётся большая и важная работа
по сохранению памяти о Второй мировой войне, о тех достижениях международного характера, которые стали возможны
благодаря Победе стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и её союзниками.
Как гражданин Соединённых Штатов Америки и гражданин Российской Федерации, я принимаю участие в шествии
«Бессмертного полка» в Москве в День Победы в целях сохранения памяти о совместной борьбе советских, американских и английских солдат, воевавших непосредственно и на
территории Советского Союза.
В 2019 году в сети интернет, отдельных печатных изданиях
и со ссылкой на руководство указанного Движения стала появляться информация о неких запретах, прямо ограничивающих свободу участия граждан в шествии «Бессмертный полк».
Добровольное участие по существу превращается в принудительное. Так, в газете «Вечерняя Москва» от 23 апреля 2019
г. на странице 4-ой обозреватель А. Московкина сообщает
буквально следующее:
«Оргкомитет всероссийской мемориальной акции «Бессмертный полк» призвал не политизировать её и не приходить на шествие с портретами Иосифа Сталина, чтобы не
возбуждать лишней шумихи и не провоцировать скандалов».
А Сталин, пишет она, «разве дедушка тех, кто хочет пронести
его портрет в «Бессмертном полку»? Нет. Вспомните лучше
своих родственников-ветеранов», - призывает журналист.
Чтобы довести ситуацию со Сталиным до абсурда, автор
неоднократно упоминает участие в крымском шествии 9 мая
небезызвестной Натальи Поклонской с портретом обожаемого ею царя Николая Второго. Отсюда и название её заметки: «Хватит политиканства».
Другой обозреватель, Н. Миронов, в соседнем материале
высказывает о Сталине противоположную точку зрения: он –
один из главных творцов Победы. Его заметка так и названа:
«Эта фигура выше любого ярлыка».
Не уверен, что члены названного Оргкомитета посещают
в Москве шествия Бессмертного полка, но могу, как очевидец, засвидетельствовать: ни одного портрета И. Сталина в
колонне идущих я не видел никогда. К сожалению, политическая культура шествия такова, что его участники, видимо,
даже не ставят перед собой вопроса о том, где же командир
полка, который образуют марширующие.
Писатель-фронтовик Константин Симонов в романе о
войне «Последнее лето» пишет о командующих армиями, например, так: «Армия – как и человек – без головы не живёт»
(К. Симонов. Живые и мёртвые. М., 2013 г., с. 1409). Шествие
Бессмертного полка в Москве в 2018 году насчитывало, по
некоторым данным, один миллион человек. Это даже не
армия, а целый фронт или несколько фронтов. А вот командира у них нет. Он теперь под запретом.
Все знают: у любого подразделения, соединения должен
быть свой командир, иначе они обречёны на поражение в
бою. Другое дело – не следует выпячивать роль командира,
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жанни Родари написал «Приключения Чипполино» не для детей, как
это принято считать, а для их родителей, – он хотел показать гнилую суть капитализма. В образе принца Лимона, в его
словах «мы ввели налог на воздух… теперь
будет налог на осадки…», Родари показал
нутро эксплуататорского государства, его
стремление к безудержному грабежу трудящихся масс.
Ещё каких-то тридцать – тридцать пять
лет назад советские люди были уверены, что
всё это метафоры, гиперболы, преувеличения. Да и сегодня либерасты и прочая дрянь,
а особенно университетская интеллигенция,
трезвонят, что это всё сказки и выдумки коммунистов, мол, капитализм теперь не тот, мы

делать вид, что воюет он один. Полк и его командир в бою это
одно неразрывное целое.
Оргкомитет считает, что командир Бессмертному полку не
нужен. Тогда справедливо задать другой вопрос: нужен ли
такой Оргкомитет, который готов обезглавить Бессмертный
полк перед тем, как он выйдет на своё памятное шествие? Что
это, как не проявление безумия!
В предшествующие годы на сайте «Бессмертного
полка» можно было прочесть, что на его шествии люди в доступной им форме демонстрируют всё то, что связано с борьбой с нацистским врагом. В основном, это семейные
реликвии – фотографии участников военного и трудового
фронтов, но не только. Есть и другие аспекты, включая международный. Однако в этом году, как видно из опубликованного уже запрета на командира полка, рекомендуется
приносить только портреты своих родственников. Чужие дяди
и тёти не приветствуются.

СОЮЗНИКИ В ВОЙНЕ
Но на территории бывшего Советского Союза участие
в войне принимали и англичане, и американцы, и французы.
Их родственники, как правило, живут за пределами России.
Согласно логике Оргкомитета, память об этих людях тоже не
может быть представлена на шествии «Бессмертного полка»?
23 февраля 2019 г. на первом канале российского телевидения демонстрировался новый фильм российского
производства «Полярное братство» об участии английских
лётчиков в боях над Мурманском на самолётах Hurricane
(«Ураган») в сентябре-ноябре 1941 года. Тридцать девять
таких машин в разобранном виде были доставлены сюда из
Англии по морю по указанию У. Черчилля и переданы затем
на вооружение советского Северного флота. Здесь побывало
более 400 английских специалистов.
Или Оргкомитет уже не смотрит того, что показывает российское телевидение в День защитника Отечества?
41 морской конвой союзников с оружием, боеприпасами
и продовольствием, пришедший в Мурманск и Архангельск,
и 36 конвоев с сырьём для военной промышленности, отплывшие в обратном направлении, понесённые при этом
людские и материальные потери, – это не война?
Авиаполк французских лётчиков «Нормандия – Неман»,
воевавший на советском фронте в 1943-45 годах, в память о
котором на одном из московских домов установлена памятная доска, - это тоже не «Бессмертный полк»?
Школа по подготовке лётчиков морской авиации в американском Элизабет Сити, Северная Каролина периода 194445 годов, где было подготовлено 300 пилотов и в котором
принято решение об установке на средства российского министерства обороны памятного обелиска в виде трёх бронзовых четырёхметровых фигур советского, американского и
английского лётчиков, - это не память о воинской дружбе союзных держав?
После освобождения Украины от захватчиков под Полтавой, весной 1944 г., под совместным советским и американским командованием в трёх местах была развёрнута

значит ввести людей в заблуждение и сыграть на руку либерастам и прочим сторонникам частной собственности. Потому что
у нас в России к государству относятся всё
ещё с доверием – неизжитое наследие советских времён, когда государство было
пролетарским, выражающим интересы
всего советского народа.
Совсем иное дело с государством при капитализме. Капиталистическое государство
– это машина насилия, действующая в интересах всего класса капиталистов (в период
поднимающегося капитализма) и в интересах монополистического капитала, олигархов (в период загнивающего капитализма,
империализма). Последний период касается
нас напрямую – мы сейчас в нём живём.

авиабаза особого назначения № 169, функционировавшая до
осени того же года и закрытая в конце июня 1945 г. Задача:
бомбометание на объекты нацистской Германии и её союзников. На территории базы прошли службу более 8 тысяч военнослужащих из числа лётного и технического персонала
армии США. В социальной сети есть немало фотографий,
свидетельствующих о том сотрудничестве и дружбе солдат
Америки и России. Но, по логике Оргкомитета, получается,
что только родственники могут быть участниками шествия в
память о войне. Может быть, надо ещё и специальные документы написать о праве участия, чтобы установленный «правопорядок» был бы соблюдён…
На территории примыкающей к Ялте Ливадии в феврале
1945 года проходила Крымская конференция трёх союзных держав. Мир в Европе, создание ООН, - всё это тесно связано с деятельностью союзных держав и является прямым следствием
Великой Победы. Об этой дипломатической победе тоже нужно
говорить, не меньше, чем о победе на военном и трудовом
фронте. Это тоже часть «Бессмертного полка», его история.
Миллионы людей в разных странах выходят на шествие
Полка. И рядом с этим плодятся разные нелепые истории о
том, что «руководство движения не поделило власть и
гранты», не совместимые с гордостью людей подвигом, совершённым военным поколением. Один председатель Движения Василий Лановой обвиняет другого председателя,
депутата Госдумы Николая Земцова в том, что что-то не так в
Уставе и миллионные средства, полученные из госбюджета,
якобы расходуются неправильно. А как правильно, не сообщается. ( Смотри заметку М. Лемуткиной «Кто ведёт «Бессмертный полк». – газ. «Московский комсомолец», 15
февраля 2017 г., с. 3). Теперь началась борьба с портретом
Верховного главнокомандующего Рабоче-Крестьянской
Красной Армией и одновременно проводится принцип непременного родства для потенциальных участников и Движения и шествия: нет родственника – в полк не суйся! На
шествие не выходи! Не имеешь права.

ний народов России, увековечению памяти погибших при защите Отечества;
- содействие сохранению в российских семьях памяти об
участниках Великой Отечественной войны, памяти павших
при защите Отечества;
- содействие патриотическому воспитанию молодёжи;
- содействие реализации культурных инициатив и гуманитарных программ, формированию в общественном сознании
приоритета общечеловеческих ценностей для полноценного
развития личности, творческой инициативы и активности
граждан Российской Федерации, их участия в общественных
акциях, и т.д.».
Устав не допускает вмешательства госорганов, их должностных лиц в деятельность Организации. Это устав московской организации. До мая 2018 года включительно её штаб находился
на улице Большой Грузинской, дом 39. Я бывал здесь ежегодно,
начиная с 2015 года. В 2019-ом мне сказали, что «власть сменилась» и штаб теперь находится на улице Братьев Фонченко, дом
10. Это штаб организации «Бессмертный полк России».
Устав «России» зарегистрирован позднее, то есть 30 сентября 2015 г. и размером он всего в одну печатную страницу.
В нём «Бессмертный полк» понимается как добровольное собрание заинтересованных граждан, но не как членская организация. Наряду с этим, существует и бланк приёма в члены
тем самым « верховным» Оргкомитетом, который, если верить «Вечерней Москве», только что запретил изображение
Сталина на шествии 9 мая. Чем регулируется приём и само
членство – неизвестно. Устав настолько короткий, что места
в нём на всё не хватило. Откуда появляется Оргкомитет, а
также обозначенный в Уставе Открытый Совет Полка тоже не
сообщается.
Между тем, в 2018 г. заявку на шествие «Бессмертного
полка» в мэрию Москвы подавали почему-то от другой организации под названием «Волонтёры Победы». Это уже другая
история.

ЗАГЛЯНЕМ В УСТАВЫ

Общероссийская еженедельная газета «Собеседник» в
номере от 9-15 мая 2018 г. на второй странице опубликовала
информацию и фотографию о шествии «Бессмертного полка»
в Нью-Йорке. «С портретами ветеранов, - пишет редакция, участники акции прошли около 1,5 км вдоль берега реки Гудзон. Во время движения колонны в небе кружил самолёт с
30-метровой георгиевской лентой».
А вот на фото изображён чернокожий американец, в руках
он держит транспорант, на котором по-русски написано:
«Бессмертный полк. Иван Алексеевич Оськин. Рядовой.».
Хорошо, что на американских участников шествия не распространяется ныне озвученный «запрет» на использование
изображений только своих родственников.
Не пора ли перестать манипулировать сознанием людей
в День Победы?

Между тем, согласно опубликованному Уставу региональной патриотической общественной организации «Бессмертный
полк – Москва» (новая редакция), утверждённому общим собранием, протокол №2 от 24.10.2014 г., и зарегистрированному
гл. управлением Минюста по г. Москве 26.02.2015 г., «Бессмертный полк» это членская организация, приём в которую
осуществляется на основании Устава и Положения о приёме.
Устав был опубликован, Положение – нет. Кто же является
на законном основании членом организации? Участники шествия? Но они тоже не члены. Делай, говорят, себе трафарет
для портрета и выходи с ним. Но только со своим родственником! Память о других не показывай. Выходит, Оргкомитет
это и есть Верховный главнокомандующий?!
Но в московском Уставе записано иное:
«3.5. Целями Организации являются:
- содействие формированию в обществе уважительного
отношения к России, её истории, заслугам старших поколе-

ния в супермаркетах налогами на воду, на
землю, на туалеты и теплицы и пр. – через
государственный общак, а те, что не захотят платить все эти налоги, будут вынуждены идти в супермаркеты покупать
продукты питания у монополистов, тем
самым обогащая их. Двойная выгода капиталу, обеспеченная ему его верным слугой
буржуазным государством: и сверхприбыли у олигархата в кармане, и народец послушный, потому что на 100% зависит от
того, накормят его буржуи через свои магазины или нет.
Всё это, естественно, правительственными чиновниками не рассказывается. Они
не любят «выносить сор из избы». Правда
может им крепко аукнуться. Потому буржу-
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живём в период постиндустриального общества, и все прошлые ужасы и грабежи капитализма, которые либерасты признают с
натяжкой, канули в лету.
Но не тут-то было! Чинуши, отрабатывая
свой жирный кусок пирога, отнятый у трудового народа, сами постоянно нам доказывают, что сказка «Чипполино» далеко не
сказка, а фельетон на злобу дня, как никогда актуальный при капитализме монополистическом.
Так слуги капитала из башкирского Курултая ввели налог «на осадки». Ну ладно,
не на осадки – до этого пока не додумались, но почти на осадки – всего лишь на
природную воду.
С 1 января 2020 года садоводческие и
дачные товарищества будут обязаны
оформлять лицензию для пользования подземными водами. Это значит, что вода на
садовом или дачном участке из собственной скважины станет платной!
На закономерное возмущение трудящихся подобным требованием последовало не подробное объяснение властей на
какие именно «улучшения экологии грунтовых вод» пойдут деньги с нового налога, а
циничное заявление:
«Нет-нет, это налог не для физических
лиц, а для садовых товариществ, это товарищества обязаны платить, а не просто
граждане».
Но платить-то будут именно граждане –
члены этих товариществ! А не само абстрактное «товарищество». Введение такого налога означает повышение взносов в
товарищество. Какая разница для садовода
или дачника, каким образом с него будут
брать деньги «за осадки» – через товарищество или через личные платежи в казну? Ведь
от этого суть не меняется, платить придётся
всё равно садоводам – физическим лицам!
Важно понимать, для чего вводится этот
далеко не первый налог, касающийся широких народных масс (за последние годы
было введено десятки подобных поборов!).
Просто сказать, что налоги вводятся для
набивания государственного бюджета, это
значит ничего не сказать; более того, это

Введение налога на воду и есть показательный пример того, как государство служит интересам крупных капиталистов,
нагло спекулируя на предметах первой необходимости и выкручивая руки трудящемуся населению, которое физически не
может обойтись без воды – и для собственного употребления, и для выращивании для
своего стола кое-каких продуктов питания.
Крупный капитал бесит наличие подсобного хозяйства у российских трудящихся.
Логика империалистов до крайности проста:
если рабочий выращивает на своей грядке
овощи, значит он не будет их покупать в супермаркете. Следовательно, капиталист не
получит прибыли, на которую рассчитывал.
Отсюда указание буржуазному государству
– запретить населению что-либо выращивать на своих земельных участках!
Но ввести прямой запрет нельзя, это
опасно, это значит явно и открыто показать
своё антинародное лицо и противоположность своих узких классовых капиталистических интересов интересам всего
трудового народа страны. Это значит настроить против себя всех трудящихся и
приблизить свой неминуемый конец, который как раз-таки капиталисты пытаются отсрочить.
Поэтому буржуазные правительства
приспосабливаются к обстановке: они не
запрещают садово-огородные и дачные товарищества напрямую, а пытаются задушить их экономически, сделать так, чтобы
они «сами подохли», предварительно вытащив у владельцев садовых и дачных участков из карманов последний грош. (То есть
сделать примерно то же самое, что они
сделали с советской промышленностью,
передав её в частные руки и затем сознательно разорив, уничтожив заводы и фабрики и создав таким способом стране
громадную армию безработных, которых
теперь имеют возможность за копейки эксплуатировать и в хвост, и в гриву.).
В самом деле: те трудящиеся, что не
бросят свои приусадебные участки, будут
компенсировать монополистам потерю
прибыли от непроданных продуктов пита-

азной пропаганде приходиться врать и
врать. Каждую свою меру, направленную на
вытаскивание из карманов трудящихся
рублей и копеек, капиталистическое правительство прикрывают «всеобщим народным благом», например, как в данном
случае – «заботой об экологии».
Кто против хорошей экологии? Никто! А
кто сможет проверить, куда ушли на самом
деле собранные налоги? Тоже никто – из народа никто, так как к государственному бюджету и к его ревизии трудящихся не
допускают, публичных отчётов об израсходованных средствах российское правительство (как федеральное, так и местные его
отделения) не делает (не собачьего ума
дело!). Это значит, что распоряжаться собранными с трудящихся граждан России
миллиардами и триллионами рублей олигархату можно по собственному усмотрению и
без всякой опаски, можно и далее вовсю использовать силу государственного аппарата,
прижимая и давя трудовой народ, который
позволяет всей этой капиталистической сволочи паразитировать на себе.
Налицо принципиальная противоположность интересов народа, с одной стороны,
и господствующего класса капиталистов и
их государства, с другой. Какое-либо соглашение между ними, договорённость,
компромисс невозможны, ибо первые
хотят просто выжить физически, просто
удовлетворять свои элементарные человеческие потребности, а вторые – не позволяют первым это делать, ибо их задача
любым способом постоянно увеличивать
свои прибыли, а лучший способ сделать это
– спекулировать на том, что жизненно необходимо народу и без чего он никак не
может обойтись.
Как решить эту проблему? Есть только
один способ, он давно известен и даже
проверен на практике: уничтожить главную
опору капиталистов – их государство и
взять рабочему классу власть в свои руки,
создать своё собственное пролетарское
государство, отражающее интересы всех
трудящихся России.

Н.Н., рабкор из РБ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК В НЬЮ-ЙОРКЕ

Михаил МАЛИНИН
29 апреля 2019 г.
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Проект «Русская тайга» был создан для привлечения внимания общества к проблеме масштабных вырубок лесов в России. В сегодняшнем мире ни для кого
не секрет, что подавляющее большинство населения –
горожане. Мало кто видит масштабность вырубок. Лесные регионы страны малонаселены. А работников лесного хозяйства или экологов, занимающихся этим
вопросом, вообще единицы.
Информационные материалы проекта «Русская
тайга» направлены на то, чтобы устранить такой дисбаланс, когда о жизненно важном для всех вопросе знает
только небольшая часть жителей России. Проводятся
экспедиции в те регионы страны, где основу местной
экономики составляют лесозаготовки. С первостепенной задачей: показать как можно большему числу
людей, понятно и наглядно, каковы на сегодняшний
день реальные размеры территорий, леса на которых
исчезают.
Исполнительная власть на местах зачастую руководствуется сиюминутными интересами. В размере
срока полномочий на руководящих постах должностных лиц, эту власть и составляющих. Крупный бизнес,
в чьих руках фактически находятся огромные лесные
территории, тем более не интересует ничего, кроме
прибыли. Единственный действенный путь к сохранению российских лесов сегодня – это наличие постоянного общественного запроса. Когда множество
обычных людей, не обладающих ни властными полномочиями, ни финансовым или политическим влиянием,
заинтересованно следит за состоянием лесов своей
страны. Только так, под влиянием существенного количества граждан, озабоченных будущим русской тайги,
федеральная власть сможет сформировать реально
работающие механизмы контроля за лесозаготовками
и структуру последующего восстановления лесов на
вырубленных участках.
За время существования проекта «Русская тайга»
стало понятно, что такой подход действует. Власть зависит от мнения обычных людей, когда это мнение консолидировано. Игнорировать вопрос, имеющий
широкий общественный резонанс, невозможно. А значит, пусть медленно, но изменений добиться можно.
Проект «Русская тайга» расширяется. Если он начинался как инициатива, в сущности, частная, то сейчас
это уже народный проект. Его замечают и вынуждены
отвечать и учитывать в своих действиях представители
власти. Меняется и содержание работы. Информационная составляющая сохранится. Экспедиции, наглядно показывающие состояние лесов в настоящий
момент, продолжатся. Но уже сформировалось и понимание того, что можно реализовать также простые, доступные методы прямых действий помощи лесным
биоценозам. Подкормка птиц зимой. Искусственные
гнездовья для птиц («скворечники»). Сбор древесных
семян и их последующая посадка. Обобщённый практический опыт будет издан в виде общедоступных методических пособий. Так же желательны наглядные,
понятные методические пособия о сегодняшнем лесном законодательстве. Как не знакомому с лесным хозяйством человеку отличить незаконные действия по
отношению к лесам и куда обратиться в этом случае?
Вопросов много, и есть идеи, что можно сделать ещё.
Каждый отдельный человек может сколотить скворечник. Миллион таких маленьких действий за год это миллион успешных птичьих выводков. Это несколько
миллионов птиц, уничтожающих вредителей деревьев,
дополнительно. Ошибка думать, что лично ваше мнение, лично ваше слово в защиту русской тайги ничего
не значит. Это не так. Когда таких слов, сказанных отдельными частными лицами, становится миллион, это

становится общественным мнением. На это уже реально реагирует власть.
Присоединяйтесь к проекту «Русская тайга». Предпринимайте собственные действия, которые по вашему разумению способны принести пользу лесам
России. И если вы видите, что вам что-то удалось сделать, обязательно поделитесь своим опытом с другими
людьми. Напишите статью или методическое пособие
и выложите в свободный доступ.
Общество человеческое меняется. И изменения начинаются просто с идей, просто со слова. Когда такие
изменения принимает большое количество людей, это
становится нарастающим общественным мнением. Меняются и законы, и правила жизни. Когда-то покупать и
продавать людей, как скот, было нормально. Это было
общественно признанным: можно было быть уважаемым рабовладельцем или работорговцем. Сейчас это
уголовное преступление. Возможно, и уничтожение русской тайги в будущем станет таким же преступлением.
Лес – это суперорганизм со множеством связей –
биогеоценоз. Деревья, видимая часть, на которую
обычно только и обращают внимание, аналог скелета.
Деревья – это только кости, создающие форму, которую мы видим. Тот тип экономической деятельности,
который сейчас происходит в лесах, это выдирание костей из живой коровы для изготовления костяных игл.
Откровенная глупость. Может быть, молочное животноводство стоит попробовать? Рассматривать лес, как
месторождение пиломатериала – морально устаревший подход. В действительности он экономически полностью абсурден. Если сконцентрироваться на лесе
только как на источнике сырья для человека, то существующее лесопользование, мягко говоря, не эффективно. Изымается центральная часть ствола дерева. То
есть ради использования 5% сырья грубым энергозатратным методом остальные 95% сырья уничтожаются.
Причём учёным-биологам это понятно лет сто, если не
больше.
Оценивать лес в кубометрах деловой древесины
всё равно, что оценивать человека в килограммах живого веса. Последнее время у меня завязалась переписка с действующими представителями власти. Мне
указывают на то, что я недооцениваю экономические
реалии. Мне указывают на то, что факты промышленной вырубки лесов в регионах, где лесная отрасль составляет основу экономики, не являются чем-то из
ряда вон выходящим, а, тем более неприемлемыми
или незаконными. Мне-де легко рассуждать: «птичку
жалко да деревце жалко». А им в первую очередь важны
экономические показатели развития региона. Нужны
деньги в бюджет сегодня. И получить эти деньги можно
только от лесорубов, арендующих участки лесного
фонда.
Если честно, не знаю, что ответить. Такой подход
меня просто ставит в тупик. Своей ограниченностью.
Узостью мышления.
Я действительно против масштабных промышленных рубок в их сегодняшнем виде вообще. И я продолжу борьбу за леса России. Приложу максимальные
усилия защищая удивительную флору и фауну! Следите за проектом, подписывайтесь, предлагайте свои
идеи и конечно же делитесь в социальных сетях. Проект «Русская тайга» – исключительно общественная
инициатива без поддержки политических партий, компаний, рекламодателей и без агитации в чьих-либо интересах. Народный фронт в защиту русской тайги.

Павел ПАШКОВ,
руководитель проекта «Русская тайга»,
писатель
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едавно по Первому каналу телевидения
прошёл 12-серийный фильм «Зорге» кинорежиссёра Сергея Гинзбурга по сценарию
Дмитрия Новосёлова. Разумеется, любой рассказ о таком человеке, о нашем разведчике Рамзае, который, будучи корреспондентом немецкой
газеты, успешно работал перед войной и во
время войны в Японии, в самом логове вероятного врага, о посмертном Герое Советского
Союза, – любой рассказ о нём вызывает большой
интерес. Тем более кинорассказ, ведь в 1961 году
был фильм французского режиссёра Ива Чампи
«Кто вы, доктор Зорге?». У нас в стране его мало
кто видел. И вот через 75 лет после гибели героя
и спустя почти 60 лет после французского
фильма у нас спохватились… И что вышло?
Первое, что испытываешь, когда смотришь
фильм и читаешь в газетах суждения о нём, это
удивление: как много в том и другом странного.
Некоторые авторы без обиняков заявляют: «Какую
тему запороли!» (П.Куликова, «Литгазета»),
«Новый провал Зорге» (Н.Ирин, «Культура») и т.д.
Н. Долгополов, представившийся в «Российской газете» как «историк разведки, десятилетия
изучавший судьбу Рамзая», решил, что такого багажа вполне достаточно для написания рецензии
после просмотра всего двух первых серий из 12ти. И он почти ничего не сказал о самой работе
разведчика. Его больше интересует игра актёров,
их внешность, в частности, он находит, что Александр Домогаров не так удачен в роли Зорге, как
«высокий, стройный Хольцман» в фильме И.
Чампи: «Он чуточку полноват». Правда, «зато он
привлекает дам своей несгибаемой красотой».
Именно несгибаемой, несокрушимой, победоносной. Это доказывается обстоятельным рассказом о романах, в том числе придуманном
сценаристом романом с женой немецкого посла
в Токио, с которым он в самых добрых, если не
дружеских, отношениях. Можно ли себе представить, чтобы в «Семнадцати мгновениях весны» у
Штирлица был роман с женой Мюллера? В этом
фильме мы видим пронзительную сцену в ресторане – немое, только с пожирающими глазами
свидание на расстоянии разведчика с женой. А
тут? Герой в объятиях то одной милашки, то другой. Это два типа, два вида, два рода искусства –
советское и нынешнее. Первое славит любовь и
верность, второе и не знает, что это такое: были у
Зорге романы? Тащи их на экран!
Автора очень радует и то, «о чём в былые (советские) времена и мечтать нельзя было:
столько иностранных актёров, в данном случае
японских». Да, много, но многие советские актёры умели убедительно играть иноземцев. Так,
Иннокентий Смоктуновский – немца Моцарта,
Владислав Стржельчик – француза Бонапарта,
еврейка Быстрицкая, как и еврейка Эмма Цесарская ещё в немом «Тихом Доне», – донскую казачку и даже венецианского мавра Отелло
великолепно сыграл Сергей Бондарчук, а с
ролью какого-то японца вполне справился Лев
Свердлин…
С другой стороны, а сколько в Советское
время мы видели иностранных театров (хотя бы
чешская «Латерна Магика» или японский «Кабуки»), иностранных артистов (хотя бы французы
Ив Монтан и Симона Синьоре), сколько певиц
(хотя бы француженка Мирей Матье и чешка Гелена Лоубалова)… Гостила у нас даже невероятная перуанская красавица Има Сумак с её
пятью октавами... Какой тут обильный и выразительный материал для разговора о советском
«железном занавесе»!
В фильме ничего не сказано хотя бы мельком
об очень многом и важном, не говоря уж о частностях. Хотя бы о том, почему немецкий посол
Ойген Отто в Японии ходит в генеральской
форме. Где вы видели дипломатов в военной
форме? Кажется, она не обязательна даже для
военных атташе.
Но есть вопросы поважней. Фильм начинается с конца 30-х годов, потом – первые дни и
месяцы Великой Отечественной войны. И мы
видим, как победоносно прут немцы. А где Красная Армия? Где наше отчаянное сопротивление?

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся
в Средиземном море, и заявил, что эти корабли
помогут указать России на необходимость
«прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на
сайте 6 флота ВМС США.
«Каждый из авианосцев, находящихся сейчас в Средиземном море, представляет 100
тыс. т международной дипломатии», — сказал
посол. В данной акватории с 23 апреля находятся авианесущие крейсеры «Авраам Линкольн» и «Джонс С. Стеннис», в последний раз
два американских авианосца пребывали в Средиземном море в 2016-м. РБК

***
Курсанты Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища (РВВДКУ)
сложили погоны нового образца у памятника
генералу Василию Маргелову, протестуя против изменения традиционного цвета курсантских погон с небесно-голубого на зелёный.
В акции приняли участие более 40 курсантов, в том числе сержанты. Поводом стало недовольство части курсантов изменением цвета
их погон, что, по мнению учащихся, является
нарушением сложившихся в ВДВ традиций.
В то же время один из курсантов РВВДКУ на
условиях анонимности рассказал телекомпании «Город», что «это была не акция и не проявление недовольства». «Мы просто выразили
своё мнение по поводу приказа об отмене голубых погон. Есть военное правило, которое
гласит, что приказы сначала выполняют и
только потом — обсуждают. Мы выполнили
приказ, и теперь можем только извиниться
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Где хотя бы словесное упоминание о Брестской
крепости, об обороне Одессы, Севастополя?
Ничего этого ни в каком виде нет. И ни слова о
героизме Красной Армии, о потерях врага, о его
просчётах. Странно…
А вот на экране 1943 год, и один японец говорит другому: «Русские под Москвой перешли в
контрнаступление…». Творцы, оно началось 5
декабря 1941 года. А в 43-м этот японец мог бы
поведать другому японцу ещё и о великой нашей
победе под Сталинградом, и о Курской битве, и
о многом другом. И интересно же было бы показать, как Зорге и его товарищи встречали вести
о наших победах. Увы, авторов фильма совершенно не интересуют ни наши победы, ни радость по поводу их.
А вот на экране уже 1944 год. Рамзай арестован. Сталин и Ворошилов (я сильно подозреваю,
что авторы фильма думают, будто Ворошилов и
тогда был наркомом обороны) говорят о нём. И
мы слышим от этого их Ворошилова: «Он признал
себя нашим разведчиком». Авторам не приходит
в голову простейшая мысль: да откуда, каким образом Ворошилов мог тогда знать об этом?
Что же касается работы Зорге, то тут прежде
всего хотелось бы видеть, как в чужой стране
ему удалось создать интернациональную группу
единомышленников, которые, рискуя жизнью,
помогали ему. А ведь в этой группе состоял и
японец. Ясно, что важную, если не главную роль
тут сыграло уважение, сочувствие, любовь многих трудящихся во всём мире к стране социализма как к надежде человечества. Но авторам
фильма и это не интересно, они в таком свете
говорить о своей родине не желают. А может
быть, им и неведомо это.
Непонятно, почему у нашего агента, выполняющего столь важную работу в столь важном
месте, не оказалось радиопередатчика и члены
группы, как, допустим, не успевшие подготовиться к стремительному вражескому нашествию партизаны Белоруссии или Смоленщины,
вынуждены искать в магазинах и на рынках Токио
и даже других городов детали, чтобы собрать передатчик? Что, вот так и работала наша разведка? Так ходил по рынкам и Ким Филби?
Н. Долгополов пишет: «Зорге странен. Он уверен в себе. Кажется, предусмотрел всё на годы
вперёд». Да, он странен. Но о какой предусмотрительности можно говорить, если на пиршестве
в немецком посольстве по случаю нападения Германии на нашу родину он, приглашённый туда как
немецкий журналист и друг посла, позволил себе
так нализаться, что начал кричать в лицо немцам:
«Вы не знаете, что такое Россия! Это единственная страна, у которой есть будущее! Вам не победить её!». И это супер-разведчик? И что немцы
должны были подумать о таком супере? Господа,
вам мало постельных сцен, вы представляете нам
легендарного героя ещё и пьяным треплом?
Вспоминается подобная ситуация в фильме
«Подвиг разведчика». И там какое-то праздничное застолье немцев. Кто-то из них поднимает
бокал: «За нашу победу!». Крупным планом дан
Павел Кадочников тоже с бокалом в руке: «За
нашу победу!» И зрителю всё ясно, он торжествует. А тут?..
Зорге говорит: «Я коммунист, но я и немец».
Это вложил ему в уста Новосёлов, желая показать
сложность его положения. Но, как известно, его
мать Нина Кобелева была русской, на ней женился Герман Зорге, овдовевший отец Рихарда,
немецкий инженер, работавший недалеко от
Баку. Это было в конце ХIХ века. И вот что писал в
автобиографии сам Рихард, проживший много
лет в России, женатый на русской женщине: «Я,
возможно, слишком русский, я – русский до
мозга костей» (РГ №73, 10.04.19). Но и это не интересует Гинзбурга и Новосёлова. Их гораздо
больше интересуют амурные дела их героя.

Николай Ирин в газете «Культура» (№15)
писал: «Если быть честным», то надо вспомнить,
что Н. Хрущёв и другие ненавистники Сталина
старались использовать фигуру Зорге для его
поношения. «Говорят, дело Зорге до сих пор не
рассекречено, но при Хрущёве точечно его рассекретили именно с целью образно и выпукло
очернить Сталина. Разведчик, дескать, за трое
суток доложил в Москву о коварном нападении
гитлеровской Германии, а Сталин не придал
этому значения».
Если быть честным, то надо признать, что на
самом деле такого доклада из Токио не было и не
могло быть, потому что Гитлер неоднократно
менял дату вторжения. И уж больно мудрено,
чтобы окончательная дата через полмира срочно
долетела до Японии и там сразу стала достоянием
нашего разведчика, и он успел своевременно сообщить о ней в Москву. Всё как по маслу!
А приказ наркома обороны Тимошенко о приведении войск западных военных округов в боевую готовность был отдан ещё 18 июня. Но
катастрофа первых дней, недель, месяцев войны
была неизбежна. Германия имела все выгоды
агрессора, все преимущества нападающей стороны, все удачи бандита и главное – выбор даты,
часа, места и направления главного удара, где
Гитлер обеспечил 5-6-кратное превосходство
сил. И нельзя же забывать, что поляки знали: вотвот начнётся… Французы и англичане уже восемь
месяцев сидели настороже в блиндажах и окопах.
И что? Первые были в прах разбиты за две с половиной недели, вторые – за два с половиной месяца. А мы устояли и через шесть месяцев
разбили и отбросили немцев под Москвой.
Если быть честным… Не смогли авторы
фильма быть честными, они в меру своих сил
лишь продолжили хрущёвско-путинское поношение Сталина.
Однажды, немало лет тому назад меня пригласили на День победы в некое церковное сообщество. Что ж, прекрасно. В такой компании я
этот великий праздник ещё никогда не встречал.
А руководила торжеством молодая симпатичная
дама, она произносила и речи. И вдруг я слышу:
«Сталин приказал обнести на самолёте Москву
иконой Казанской Божьей матери, и только так
удалось спасти нашу Белокаменную, нашу Первопрестольную, нашу Краснозвёздную».
Я промолчал, но когда остались наедине, не
выдержал: «Мадам, вы же образованная интеллигентная женщина, но что вы лепечете! Какая
икона? Кто этот лётчик? Где он? Его же прославили бы, как Гагарина. Почему не спасли иконами и другие города, почему хотя бы не
защитили от блокады Ленинград? Перестаньте
сотрясать воздух! Всё спасено русской кровью,
кровью советского народа!». И что она? «Да ведь
так говорят, так пишут в газетах…».
Потом довелось прочитать, что вот так же с
помощью икон брали мы Кёнигсберг. Ну, там-то
я сам был, всё видел своими глазами. Иконы…
Откуда же в Восточно-Прусской операции почти
60 тысяч наших убитых и раненых? (Книга потерь. М.2009. Стр.164).
Прошло много лет. И вот на экране их Сталин
и их Ворошилов. Первый говорит: «Надо обнести
на самолёте Москву иконой…». Второй согласен,
но спрашивает: «А японцы не нападут?» – «Это абсолютно исключено!» – «Почему ты так уверен,
Коба?». Сталин указывает перстом в небо: «Так
сказал мне Он!». Из чего следует, что их Сталин по
ночам беседовал с их Всевышним, с небесами.
Очень характерно, что ни один критик, сурово разбирая фильм, не посмел сказать об этой чепухе ни
слова, будто всё это само собой понятно, несомненная правда. Как можно сомневаться! Ведь у
нас и сам президент – без Бога ни до порога.
А скоро выйдет фильм о святой Матроне
Московской, и нам покажут, как Сталин в роко-
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вые дни войны ходил к ней советоваться: как
быть? И во всём этом, в клерикализации нашей
истории нет ничего удивительного, если вспомнить, что не где-нибудь, а вроде бы в коммунистической «Советской России» мы читали:
«Когда немцы припёрли нас к стенке, Сталин вызвал всех(!) священников и спросил: «Святые
отцы, что будем делать?»». Ну, те, конечно, дали
Верховному Главнокомандующему мудрый
совет: надо сопротивляться. Он поблагодарил за
такую своевременную подсказку. Вот так мы и
победили фашистов. И кто это писал в СР? Да
ведь ни кто-нибудь, а сам товарищ Зюганов!
После этого какие могут быть претензии к Гинзбургу и Новосёлову? Да они, должно быть, из
«Единой России».
А на самом деле на земле, а не в небесах, всё
зависело от того, устоит Москва или нет. Если бы
немцы её захватили, японцы, как, впрочем, и
турки, ныне столь любезные, обрушились бы на
нас в тот же день. Известную роль сыграли тут,
конечно, и суровые уроки, преподанные японцам Красной Армией в 1938-1939 годах на Хасане и Халхин-Голе.
Н. Ирин считает, что авторы фильма «просто
не понимают, с кем и с чем имеют дело». Действительно, это можно видеть даже в мелочах.
Например, понятное дело, что в жизни разведчика, работающего во вражеской стране, много
тайного. И вот мы видим на стене кабинета
Зорге висит картина. Он снимает картину, а она,
оказывается, прикрывала «тайник» с какими-то
важными бумагами. Вы подумайте! Тайник под
картиной в кабинете героя – чудо конспирации
супер-разведчика…
Да, или они ничего не понимают, или уж так
усердствуют угодить главе правительства, объявившего Сталина преступником, что ничего
другого не замечают.
Тут, кроме всего сказанного, чего стоит хотя
бы только один такой вот ещё сюжетик. Из
центра, из Москвы, т.е. от Сталина, поступил
приказ ликвидировать Зорге. Как так? Почему?
С какой целью? За что? Уж не за буржуазный ли
роман с женой немецкого посла, с которым он в
дружеских отношениях (знатоки темы говорят,
что этот роман придуман сценаристом, как
видно, для «утепления образа»), и одновременно – пролетарский роман с официанткой ресторана?
Но мы же знаем, что когда Сталину доложили
о буржуазном романе маршала Рокоссовского с
одной известной актрисой и спросили «Что
будем делать?», он ответил: «Что? Завидовать
будем!». Почему бы ему смотреть иначе на дела
в далёком Токио? Так что совершенно непонятно, почему авторам фильма вздумалось заставить их Сталина уничтожить их Зорге.
Вернее, очень хорошо понятно: надо угодить нынешнему Кремлю…
И вот мы видим, как Макс Клаузен, друг
Зорге, его товарищ по смертельно опасной работе, во исполнение приказа Сталина наливает
в рюмку яд, подаёт рюмку другу…сейчас…сейчас… Но нет! Он не может, он вырывает рюмку, к
чёрту приказ… Зорге спасён! Вот на что они способны.. Но как же так? Ведь товарищ Сталин
шибко не любил, когда его приказы не исполнялись. Что же дальше? А ничего. Словно ни приказа, ни яда в рюмке и не было, и на отношении
друзей это никак не сказалось.
Почему-то не после фильма, а перед последней серией группа историков дала пояснения к
тому, что мы увидели. Но оказалось, они порой
тоже не понимают, с кем и с чем имеют дело. Например, кто-то из них уверенно заявил, что
«Зорге был демонстративно казнён 7 ноября, в

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
перед Василием Филипповичем [Маргеловым]», — пояснил собеседник телекомпании.
«Кроме него, по нашему мнению, никто не
вправе снять с нас погоны», — добавил курсант,
отметив, что большинство военнослужащих в
училище поддержали активистов. Lenta.Ru

***
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд
обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после
сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.
Управление Россельхознадзора по СанктПетербургу, Ленинградской и Псковской областям отчиталось об уничтожении более 70 тонн
прибалтийской рыбы.
“Я прочитал недавно, что в России сожгли
72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. На это ушло три
месяца. Жаль наших рыбаков. Может, хватит
уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема
для президента Кальюлайд, о чем в Москве
поговорить”, — написал политик в Facebook.
РИА Новости

***
48 миллионов рублей, сэкономленные мэрией Якутска, будут направлены на приоритетные цели. В частности, за счёт этой экономии
удалось увеличить финансирование питания в
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школах, сообщила в социальных сетях глава города Сардана Авксентьева.
Недавно в СМИ прошла информация, что с
начала 2019 года экономия бюджетных расходов в мэрии Якутска превысила 48 млн рублей.
В связи с этим многие интересовались, на что
была направлена экономия.
«Отвечаю – все сэкономленные деньги
остаются в городском бюджете. Затем они
направляются на приоритетные цели. В частности, за счёт экономии мы смогли увеличить финансирование питания детей в
дошкольных образовательных учреждениях
на 24,6%, или на 34 млн. руб., общая сумма
в 2019 г. составила 172,3 млн руб.», – пояснила градоначальник на своих страницах в
социальных сетях.
Как ранее сообщал ТАСС, порядка 36 млн
рублей составила экономия бюджетных
средств из-за сокращения расходов на информационную деятельность, внешние и общественные связи; 4,9 млн – на приём делегаций,
4,6 млн – на командировочные расходы. Также
в связи с сокращением должности первого заместителя мэра сэкономлено 2,6 млн рублей.
yakutia.info

***
В блоге для газеты «Завтра» Сергей
Глазьев написал, что ставка властей США на
избранного президента Украины Владимира
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Зеленского может быть связана с креном администрации Дональда Трампа в сторону
крайне правых сил в Израиле. По этой причине перед Киевом могут быть поставлены
новые задачи, в частности, не исключён «массовый переезд на зачищенные от русского
населения земли Донбасса уставших от постоянной войны на Ближнем Востоке жителей
Земли обетованной». gazeta.ru

***
Наша страна по своим ресурсам – самая
богатая страна мира. А наш человеческий капитал настолько весом и талантлив, что неоднократно давал и дает миру передовые
открытия в ведущих направлениях науки.
Наша основная задача – вернуть своё на
своей земле в России! В первую очередь –
вернуть реальную власть народу! И тогда уровень жизни каждого из нас будет соответствовать уровню жизни гражданина самой богатой
страны мира. Поэтому задача привести к власти в собственной стране порядочных людей
является основной и первостепенной задачей
нашего времени. Л.В. Расторгуева, Лидер
НД «За Русь!»

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
годовщину Октябрьской революции». И где же состоялась эта демонстрация, на какой площади?
Кто были её зрителями? Не Сталин ли с Ворошиловым? А генерала Власова казнили 1 августа
1946 года. Это впритык к Дню военно-морского
флота. Так не в его ли честь демонстрация?
Да, нелепо и печально… Но совсем грустно,
что о тех странных вещах, о которых я поведал,
никто не сказал ни слова. А некоторые даже
оправдывали эти несуразности. Так, историк по
фамилии Болтунов М.Е. сказал: «Что Сталину
Зорге! Он легко жертвовал миллионами…». А
ведь их благородие Болтунов не только историк,
у него звание полковника, к тому же товарищ
Болтунов – главный редактор журнала «Ориентир», важного органа Министерства обороны. Не
работает ли там его заместителем Николай Сванидзе или Марк Солонин?
Сталину приписано ещё и нежелание обменять Зорге на… На кого? Неизвестно. Иногда,
имея в виду попавших противнику в плен фельдмаршала Паулюса и Якова Джугашвили, уверяют, что Сталин на предложение обменять их
ответил: «Я рядового на фельдмаршала не
меняю». Да, именно так говорят, хотя надо бы наоборот: фельдмаршала на рядового. Известный
ак. Пивоваров негодовал: «Какой он отец народа, если родного сына не захотел спасти!».
Да, не захотел. Но, во-первых, Яков был не рядовым, а старшим лейтенантом. И Сталин должен
был бы сказать: не меняю фельдмаршала на
старшего лейтенанта… Во-вторых, никаких предложений об обмене не было, это выдумка расплодившихся ныне пустозвонов, считающих себя
историками. А главное, в-третьих, если и были
бы, Сталин не мог, не имел права, чтобы потрафить пивоваровцам, пойти на обмен, ибо понимал, как бы он выглядел в глазах народа со своей
заботой о сыне, когда в плену остаются и гибнут
почти три миллиона наших солдат.
Так вот, в этой выдумке хотя бы названы два
лица, необходимые для обмена. А кого Сталин мог
бы предложить японцам за Рихарда Зорге? Разве
что историка Болтунова, но он тогда ещё не родился. И авторы фильма не утруждают себя подобными вопросами: вредно для пищеварения.
Если быть честным, то можно сказать: есть
все основания думать, что С. Гинзбург, Д. Новосёлов и другие создатели картины получат правительственную премию из тёплых рук товарища
Медведева.
Аминь!
От редакции. Неудивительно, что историк
разведки Н. Долгополов говорит в данном случае о третьестепенных деталях фильма (хотя в
истинных художественных произведениях авторы никакими деталями не пренебрегают).
Изучая «судьбу Рамзая в течение десятилетий», он знает его истинную физиономию – что
этот хрущёвский «герой» более продуктивно,
чем на советскую разведку, работал на разведку немецкую. В частности, через Зорге
немцы передавали нашим дезинформацию.
Донесение Рамзая о месте и времени нападения Германии на Советский Союз является
мифом, в архивах такого донесения нет. Кто и
когда сочинил байку, можно только догадываться. Впрочем, догадаться нетрудно.
Сразу после ареста Зорге признал, что работает на советскую разведку, в работе на
Германию не признался. В обоих фильмах –
французском и эрэфовском – отражена
только эта версия: Зорге – советский разведчик. Поэтому в Москве есть улица, названная
именем немецкого разведчика, и даже установлен ему памятник.
Об этом рассказывают старые разведчики, по профессиональному обыкновению, к
сожалению, отказывающиеся писать.
А по поводу романа «их» Зорге с «их»
женой немецкого посла – это грубый киношный ляп: не может разведчик идти на связи,
грозящие ему провалом или хотя бы сокращением доступа к нужной информации.

***
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
заявил в своем обращении к нации о намерении освободить от уплаты подоходного налога
матерей четырёх или более детей.
По словам Орбана, таким образом власти
хотят увеличить рождаемость. Он отметил, что
страны Запада в этом вопросе полагаются на
миграцию, но Венгрии нужны не цифры, а «венгерские дети». Именно поэтому премьер Венгрии предложил избавить от подоходного
налога женщин, у которых есть четверо и
больше детей.
Помимо этого венгерские власти предлагают целый комплекс мер, который должен помочь стране спровоцировать беби-бум: это и
дополнительные места в детских садах, и субсидии тем, кто покупает большие «семейные»
машины. Кроме того, молодым семьям можно
будет взять займ без процентов в размере 10
миллионов форинтов, или 36 тысяч долларов.
Его можно будет не выплачивать, если в семье
появится третий ребёнок.
На всё это власти страны готовы пойти потому, что население Венгрии уменьшается на 32
тысячи человек каждый год, а у женщин меньше
детей, чем в среднем в ЕС. АиФ-Москва

***

Важно не чьи национальные, а чьи классовые интересы выражает, защищает человек.
И.Н. Ларин
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