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По своему статусу Д. Медведев должен заниматься экономикой. Но, на мой взгляд, то, что он делает – это либо вопрос для
правоохранительных органов, либо для врачей-психиатров.
В.Ю. КАТАСОНОВ
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КУРС НА ОТМЕНУ ГОСУДАРСТВА:
ВЛАСТЬ СДАЁТ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РФ ЧАСТНИКАМ

Государство продолжает семимильными шагами уходить с «рынка услуг»,
которые, между тем, продолжают
оставаться его конституционными обязательствами.

В

ближайшее время все социально значимые сферы
будут переданы на так называемый аутсорсинг – такой
вывод можно сделать из законопроекта «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере», принятого Госдумой в первом чтении и отправленного на доработку ко второму. В рамках последовательной
«приватизации государства» команда либерал-глобалистов в правительстве предлагает узаконить участие частных компаний, индивидуальных предпринимателей и НКО
в государственном образовании, здравоохранении, трудоустройстве населения и открыть им доступ к бюджетной
кормушке. Объясняется всё это, по традиции, самыми благими намерениями, точнее, непреодолимым желанием
властей повысить качество и доступность госуслуг. Попробуем разобраться, к чему приведёт данная инициатива, в
центре которой введение именных электронных сертификатов на «социальные услуги» для граждан.
Описываемый процесс был запущен ещё в 2010 г., когда
был принят скандальный 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Там о
«частном подряде» ещё ничего не говорилось, зато было
введено само лукавое понятие «госуслуги» и прописывалась возможность оказания их на возмездной основе.
Тогда многие вменяемые депутаты из условно оппозиционных думских фракций справедливо указывали: тихой сапой
происходит отчуждение неотчуждаемых прав граждан на
общедоступность и бесплатность образования и медицины
в России, гарантированных ст.ст. 41 и 43 Конституции. Однако единоросовское большинство оперативно сделало то,
что от него и требовалось спецами-лоббистами из Высшей
школы экономики и прочих «департаментов ликвидации государства». Так была создана первая лазейка для торговли
гособязательствами.
Далее в 2016 году, Минфин разработал и опубликовал
для публичного обсуждения документ, дающий возможность органам власти всех уровней формировать госзаказ
в рамках договоров государственно-частного партнёрства
и монетизировать не менее 20% услуг для граждан в сферах образования, спорта, культуры и социальной защиты.
Мы хорошо помним, во что на практике вылилась так называемая монетизация льгот 2004-2005 гг., когда миллионы
федеральных льготников (инвалидов, военнослужащих, ветеранов и т.д.) фактически лишились соцгарантий в виде
бесплатного проезда на общественном транспорте, лекарственного обеспечения и санаторно-курортного лечения. Более всего «реформа» ударила по пенсионерам,
обеспечение которых федеральные власти отдали на откуп
регионам. В результате после массовых протестов правительству пришлось включить заднюю и отказаться от распространения данного опыта. Как видим, к сожалению,
ненадолго…
Законопроект с тем же названием, что и находящийся
ныне на рассмотрении в Госдуме, предполагал, что в первый год работы закона (2018) частным организациям отдадут не менее 20% от общего объёма соцуслуг, в 2019 г. доля
частных исполнителей должна достичь 40%, в 2020-м –
60%. Причём начать чиновники решили с дошкольного и
дополнительного образования, которое уже тогда планировали полностью заменить частными услугами.
С тех пор аппетиты лоббистов-частников только расширились, и вот в 2018 г. правительство вносит в Госдуму

проект закона, где на аутсорсинг предлагается отдать образование, здравоохранение, социальную защиту, занятость населения, физическую культуру и спорт и туризм.
Граждан планируется «осчастливить» правом самостоятельно выбрать организацию, оказывающую ту или иную
услугу за счёт бюджетных средств после получения ими
именных электронных сертификатов. При этом будет создан реестр организаций, имеющих право оказывать соцуслуги, а власти на местах будут проводить среди них
конкурсы в рамках системы соцзаказа. Описание процедуры конкурсного отбора занимает значительную часть
объёмного, 88-страничного документа, суть которого
очень проста: юрлица-частники, ИП и НКО получат доступ
к бюджетным субсидиям, выделявшимся ранее исключительно государственным и муниципальным учреждениям
в сфере образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты.
Проект закона вводит понятие «исполнитель государственных услуг в социальной сфере», под которым
подразумевается «юридическое лицо, в том числе государственное (муниципальное) учреждение, либо, если
иное не установлено федеральными законами, индивидуальный предприниматель или физическое лицо – производитель товаров, работ, услуг, оказывающий
государственные (муниципальные) услуги в социальной
сфере потребителям государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере на основании соглашения, заключённого в соответствии с настоящим Федеральным
законом».
Потребителем гос– и муниципальных услуг в социальной сфере является каждый из нас, – т.е. «физическое
лицо, имеющее в соответствии с федеральными законами,
законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований
или принятыми в соответствии с ними правовыми актами
право на получение от исполнителя (исполнителей) услуг
на безвозмездной основе, а в случаях, установленных федеральными законами, за частичную плату».
Также вводится понятие «социального сертификата» (он
же – именной электронный сертификат» на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной
сфере – «именной документ, удостоверяющий право потребителя услуг либо его законного представителя выбрать исполнителя (исполнителей) услуг для получения
государственной (муниципальной) услуги в социальной
сфере в определённом объёме и на определённых условиях, а также в установленных нормативными правовыми
актами случаях определённого качества и право исполнителя (исполнителей) услуг получить из соответствующего
бюджета бюджетной системы РФ средства на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием
соответствующей государственной (муниципальной)
услуги в социальной сфере».
Сразу обращает на себя внимание тот факт, что все
ныне функционирующие бюджетные госучреждения, обеспечивающие реализацию конституционных прав россиян
на бесплатное образование и медицину (т.е. детсады,
школы, больницы, поликлиники и т.д.) в этом законопроекте поставлены в один ряд с частниками и некоммерческими организациями. То есть система монетизации
так называемых социальных услуг через именные сертификаты будет распространена на всю социалку, что повлечёт за собой жёсткое перераспределение бюджетных
субсидий в пользу коммерческого сектора. В проекте закона даже есть отдельный пункт, поясняющий, что приоритет при исполнении «социального заказа» отдаётся
НКО-«исполнителям общественно полезных услуг», а также
госучреждениям (надо полагать – привычным школам и
больницам), выполняющим госуслуги на основании «госу-

дарственного задания». Они включаются в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату вне конкурсной
основы.
Внедрение механизмов, прописанных в законопроекте, будет поэтапным. Его положения начнут применяться при формировании госзаказа на социальные
услуги на 2020-й и последующие годы, а проведение конкурсов с участием НКО на электронных площадках – с
2024 года. За это время профильные ведомства должны
разработать массив нормативно-правовых актов, необходимых для исполнения закона, причём вся эта работа отдаётся на откуп Правительству.
«Что же в этом плохого, по большому счёту?, – могут
спросить некоторые граждане, находящиеся не в теме. –
Ведь нам сертификаты выдадут, а мы будем сами решать,
где будут учиться наши дети – в частной, элитной школе
или в обычной, в какой организации будем за своим здоровьем следить. Государство же нам эти соцуслуги оплатит». Мы бы тоже порадовались расширению
возможностей вместе с такими оптимистами, если бы не
одно «но»: у нас перед глазами стоит весьма печальный
пример «ухода государства с рынка» услуг дополнительного образования.
Мы сделали следующие выводы из опыта перевода допобразования на подушевое финансирование через именные сертификаты: данный проект активно продвигается
печально известной конторой форсайтщиков-трансгуманистов при правительстве под названием АНО «Агентство
стратегических инициатив». На сайте проекта АСИ «Новая
модель дополнительного образования детей» в качестве
одной из целей прямо заявлено: «Обеспечение свободного
выбора ребёнком и родителем организации дополнительного образования независимо от её формы собственности». На практике это реализуется так: бюджетные
средства из регионов и муниципалитетов, которые ранее
шли на зарплаты педагогам-ведущим допкружков, теперь,
в рамках оплаты именных сертификатов, будут выдаваться
преимущественно социально-ориентированным НКО и
прочим частникам. Бесплатные муниципальные кружки
будут сокращать вместе с преподавателями, а сомнительные НКО установят за свои услуги стоимость выше базовой, которую родителям придётся компенсировать из
своего кармана.
В методичках внедрителей этой системы прямо говорится: как только родители используют именной сертификат на своего ребёнка, прекращается финансирование
соответствующего бесплатного места в кружке из бюджета, данный ребёнок исключается из получателей услуг
по муниципальным заданиям. Каждому получившему
именной сертификат будет присваиваться индивидуальный номер, который останется неизменным до совершеннолетия. Записаться в бесплатный муниципальный
кружок «в обход» своего сертификата у школьника уже не
получится.
«Вам предстоит для высвобождения средств на обеспечение сертификатов осуществить сокращения муниципальных заданий для подведомственных организаций.
Фактически с 1 сентября 2017 года Вы установите новое
муниципальное задание в объёме, уменьшенном пропорционально объёму обеспечения сертификатов дополнительного образования», – говорится в Памятке по
внедрению ПФДО детей, опубликованной автономным
учреждением «Региональный молодёжный центр» – структурой, созданной и финансируемой правительством Югры
и активно лоббирующей интересы того же АСИ.
Обратите внимание: государственные и муниципальные предприятия здесь прямо противопоставляются частным НКО и прочим предпринимателям. Госсубсидии
перенаправляются в частный сектор и утекают от госуч-

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

реждений, которым урезается муниципальное задание и,
следовательно, финансирование. А ведь именно последние должны обеспечивать наше право на бесплатное образование и медицину!
Ну и в качестве вишенки на торте – сумма, выделяемая
на каждый именной сертификат, рассчитывается как «средняя температура по больнице», исходя из общего количества
детей,
задействованных
исключительно
в
муниципальной сети организаций. Приведём в качестве
примера пару рекомендаций ФГБУ «Федеральный институт развития образования», также принимавшего
участие в разработке принципов ПФДО:
«Цена услуги по реализации модуля образовательной
программы устанавливается поставщиком образовательной услуги в размере не более чем:
1) 100% от нормативной стоимости модуля образовательной программы для образовательных программ технической и естественно-научной направленности,
реализуемых государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг;
2) 120% от нормативной стоимости модуля образовательной программы для образовательных программ иных
направленностей, реализуемых государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг;
3) 125% от нормативной стоимости модуля образовательной программы для образовательных программ технической и естественнонаучной направленностей,
реализуемых негосударственными поставщиками образовательных услуг;
4) 140% от нормативной стоимости модуля образовательной программы для образовательных программ иных
направленностей, реализуемых негосударственными поставщиками образовательных услуг. За счёт средств
местного бюджета компенсируется не более 100% (!)
нормативной стоимости модуля образовательной программы».
Итак, реформаторы предлагают родителям полную
компенсацию затрат на посещение лишь ОДНОГО кружка
– и то только технической и естественно-научной направленности. Никакого творчества, спорта, гуманитарных
наук – вот такая прекрасная свобода выбора «личной образовательной траектории». Теперь сами догадайтесь, на
что может хватить родителям именного сертификата на
среднее образование, если в Москве сегодня, к примеру,
обучение ученика начальных классов оценивается в 125
тыс. руб. в год, средних – 140 тыс. руб., старших – 160
тыс. руб. При этом себестоимость обучения в подмосковной школе для талантливых детей «Летово» составляет
125 тыс. рублей в месяц, стоимость же обучения в московской билингвальной «Антишколе» вообще объявляется в 50 тыс. рублей в сутки.
Так что ни о какой свободе выбора речи не идёт, напротив – имеются все основания полагать, что опция «за
частичную плату», указанная в норме о введении именных
сертификатов, коснётся каждого. Выбирая именные сертификаты и монетизацию как бы государственных как бы
социальных услуг, граждане тем самым будут создавать
условия для закрытия бесплатных бюджетных мест «за
ненадобностью» – в этом вся соль насаждаемых либералглобалистами подушевого финансирования, адресной
поддержки и т.д.
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СОГЛАСОВАЛИ РЕШЕНИЕ
Российская Федерация в течение недели отработает
поставку нефти на “Нафтан” железнодорожным транспортом из-за нахождения некачественной нефти в трубопроводе “Дружба”, сообщил заместитель премьер-министра
Беларуси Игорь Ляшенко.
“Так как мощности трубопроводного транспорта не хватает, российская сторона в течение недели отработает альтернативную железнодорожную поставку, чтобы обеспечить
в максимально быстрые сроки стопроцентную загрузку мощностей “Нафтана”, – рассказал Игорь Ляшенко. Мозырский
НПЗ уже работает в режиме полной загрузки, поэтому для
него не понадобятся железнодорожные поставки.
Вице-премьер уточнил, что поставки чистой нефти на
“Нафтан” по трубопроводному транспорту должны восстановиться в полном объёме до 28 июля, это предусмотрено
белорусско-российской дорожной картой по замещению
некачественной нефти в “Дружбе”. “У нас согласованы конкретные сроки, когда полностью нефть в нитках будет заменена на стандартную качественную. 28 июля
направление на “Нафтан” уже будет расчищено под чистую
нефть”, – сказал Игорь Ляшенко. До этого очистят от некачественной нефти и трубопровод в польском направлении.
“Это будет уже обычный стандартный режим работы как в
экспортном направлении, так и в плане поставок на “Нафтан”, – резюмировал вице-премьер.
Игорь Ляшенко также сообщил, что в течение 10 дней
белорусско-российская рабочая группа подготовит предложения по порядку рассмотрения компенсации, которая
будет предусмотрена Беларуси из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти.
Из-за резкого ухудшения качества российской нефти
Urals, поступающей транзитом в участок магистрального
нефтепровода ОАО “Гомельтранснефть Дружба” оба белорусских нефтеперерабатывающих завода – Мозырский
НПЗ и ОАО “Нафтан” – были вынуждены снизить загрузку
мощностей и понесли убытки. “Нафтан” и сейчас загружен
на 65%. Беларусь и РФ 23 мая окончательно согласовали
дорожную карту по замещению некачественной нефти на
чистую на белорусской территории. БЕЛТА

ПОД САНКЦИЯМИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
С началом введения антироссийских санкций за присоединение Крыма на официальном уровне не раз говорилось о необходимости развивать полуостров, не взирая на
вопли огорчённых партнёров из-за океана.
Однако до сих пор российские компании опасаются
иметь дела с Крымом ввиду боязни попасть в немилость
Вашингтона. Это обстоятельство констатировал экономист
Михаил Делягин, комментируя решение РЖД работать на
территории полуострова под наименованием Крымских железных дорог.
После передачи Крыму вагонов с новым логотипом в
сети пошли споры. Кто-то расценил это как юридически
грамотный ход, а некоторые заявили о позоре и преклонении перед Западом.
Делягин отметил, что в целом действия РЖД понять
можно, как можно только приветствовать аналогичные
шаги «Аэрофлота». Но подавляющее большинство компаний вовсе отказалось входить в Крым. В интервью «Царьграду» экономист заявил: «Учитывая, что РЖД берёт
внешние займы и привлекает иностранный капитал, они не
должны работать с Крымом, потому что российское государство не принимает для защиты российского бизнеса
значимых действий».
РЖД вынуждено пошли на юридические «манёвры», и
сейчас важно отладить работу новой структуры так, чтобы
она обеспечивала на полуострове нормальное качество железнодорожных перевозок, без лишнего воровства.
По словам Делягина, было бы разумно на законодательном
уровне обязать госкомпании работать в Крыму. Он добавил,
что часть бизнеса всё-таки пошла в Крым под давлением из
Москвы, и сделала это отнюдь не из-за уважения к стране.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
«А “Сбер” и другие государственные структуры, вероятно, немножко по-другому
относятся к России», – пояснил эксперт.
Напомним, ранее Государственная Дума рассматривала возможность ввести
ответственность для бизнеса
за исполнение санкций. Однако это вызвало ожесточённую критику со стороны
бизнес-сообщества, и депутаты отказались от своей
идеи. infox.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ДЕНЕГ ХВАТАЕТ
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) для
иностранных граждан и россиян. Об этом заявил первый
вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.
Он уточнил, что сейчас ставки НДФЛ для граждан России и иностранцев отличаются: первые платят 13% подоходного налога, вторые — 30%.
«Полагаю целесообразным, и такие предложения правительством рассматриваются, [что] будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать
для иностранцев ставку, аналогичную [ставке] для россиян», — сказал вице-премьер.
РБК направил запрос в Минфин по вопросу возможных
выпадающих доходов от снижения ставки НДФЛ.
Ранее глава правительства Дмитрий Медведев уже неоднократно высказывался о том, что кабмин не рассматривает вопрос об изменении ставки НДФЛ для россиян. Так,
в прошлом году, отвечая на предложение ввести прогрессивный подоходный налог, он говорил, что такая инициатива сильно ударит по среднему классу и никаких
предварительных решений на этот счет не существует.
В марте 2018 года вице-премьер Аркадий Дворкович
рассказывал, что в правительстве обсуждается повышение
НДФЛ с 13 до 15%. Он указывал, что от возможного повышения ставки каких-либо драматических последствий
ждать не стоит.
Сам Силуанов в прошлом году скептически относился к
повышению налоговой нагрузки на граждан. Он указывал,
что привлекать ресурсы в бюджетную систему можно и по
другим направлениям совершенствования налоговой системы. Анна Трунина

НЕВИННО ОСУЖДАЕМЫЙ
В данной заметке речь пойдёт о невиновности подсудимого, которого судят по делу, сфабрикованному «оборотнями в погонах» по заказу чиновников, явно склоняющихся
к нетрадиционным ориентирам!
Начнём по порядку. Подсудимый по сфабрикованному
делу Николай Каклюгин - известный борец с сектами, борец
за трезвую Россию. Хороший послужной список добрых дел,
а также публикации и статьи по разоблачению сектантов и
наркотизации России! Не курит, не пьет, не употребляет наркотики, не матерится, имеет высшее образование и.т.д.
Ни с того, ни с сего он становится фигурантом дела о
торговле наркотиками. Интересно, как так может быть,
чтобы такой положительный со всех сторон человек с

кристально чистой репутацией стал бы торговцем
смертью??!
Оказывается, что может,
если он переходит дорогу
тем, кто имеет большие
деньги, большую власть и
большие цели! В последнее
время Николай Каклюгин
занимался антисектантской
деятельностью. Имея профессиональный взгляд, он
анализировал ситуацию по
данной
проблематике,
писал статьи, ссылаясь на
достоверные источники информации и факты. Последняя работа Николая
про неопятидесятническое
движение, которое, являясь
нетрадиционной религиозной конфессией и происходящее из США, заполонило
всю Россию!
В этих статьях и материалах говорится не только о
сущности неопятидесятничества, но и о человеке, который активно продвигает это нетрадиционное движение в
социальную сферу и в сферу политики. Имя этого человека Никита Лушников. В прошлом - наркоман, прошедший курс реабилитации в неопятидесятническом
реабилитационном центре, в настоящее время бывший
наркоман и сектант является помощником депутата Государственной думы Сергея Железняка, сидит в Думе и активно продвигает через депутатов свое лжеучение на
федеральный уровень! Находятся чиновники, которые
способствуют такому нездоровому продвижению созданного Лушниковым «Национального антинаркотического
союза». Этот самый НАС и разоблачал Николай Каклюгин
как СЕКТАНТСКУЮ ИМПЕРИЮ.
И вот в итоге чиновники и депутаты с таким нетрадиционным взглядом, которые лоббируют бывшего наркомана и сектанта Лушникова, правят бал, а настоящий
патриот традиционных взглядов сидит в тюрьме! Как такое
может быть, что Николай Каклюгин - православный человек
с высшим образованием, патриот своего Отечества находится в тюрьме, а Никита Лушников сидит в Госдуме?!
Представители следствия, пользуясь служебным положением, стряпают дело, не боясь, что все тайное становится явным и настоящие нарушители закона понесут
наказание!
Не обращают даже внимания, что все так называемые
свидетели связаны друг с другом. Любопытна фигура Максима Красильникова, в прошлом судимого, наркомана, который находится в плотном общении с руководителями
НАС Никитой Лушниковым и Юлией Павлюченковой, которая также является одной из таких свидетельниц. Красильников даёт показания против Николая Каклюгина. При этом
достаточно заглянуть на его профиль в соцсетях, чтобы
предположить, что все они находятся в тайном сговоре, а
значит, могут быть заинтересованными в заказном характере этого дела. Кто-то может сказать, что это - совпадение. Не думаю...
Просьба к неравнодушным гражданам и патриотам России - поддержите Николая Каклюгина! Просьба к представителям государственной власти - разберитесь в деле
Николая Каклюгина, которое явно носит политический и заказной характер! В.А. Болянов Вадим, сотник Союза
Казаков-Воинов России и Зарубежья

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ БОРЬБЫ ЗА СКВЕР

Острая фаза споров о судьбе собора Святой
Екатерины завершена, а потому группы влияния
и власти подводят итоги и формулируют выводы. Соучредители Фонда Святой Екатерины –
гендиректор УГМК Андрей Козицын и глава РМК
Игорь Алтушкин – по этому поводу встречались
27 мая вечером.
В настроениях Алтушкина и Козицына –
глубокое возмущение. Собеседники агентства
уверены, что беседа бизнесменов целиком была
посвящена событиям последних 15 дней. За две
недели в Екатеринбурге успели вспыхнуть и затихнуть акции протестов против строительства
кафедрального собора в сквере у театра драмы,
а обсуждения этой темы вышли на второй, уже
более спокойный круг.
Этот второй круг, впрочем, не избавил, а может
быть даже усилил общее настроение бизнесменов – глубокое возмущение происходящим.
Строить храм бизнесменам теперь предлагают за
их деньги, но там, где выберут екатеринбуржцы.
Источник в УГМК рассказывает, что Андрей Козицын по этому поводу в сердцах сказал: «Площадку конечно нужно найти с учётом всех мнений
и чтобы всех она устроила. Найдут, а потом пусть
скинутся и построят там кафедральный собор».
Попутно со сменой векторов бизнесмены
узнали о том, что в администрации президента в
первые дни протеста была подготовлена «аналитичка» – опись всех земель, имеющихся в собственности Андрея Козицына и Игоря Алтушкина и
потенциально являющихся площадками для застройки.
«При всём объёме помощи региону, которые
оказывают УГМК и РМК – в их адрес нет никакой
благодарности, даже просто из вежливости, нет,
их берут и мешают с грязью. То есть 9 мая 120
тысяч человек послушали Олега Газманова, сходили в Иммерсивный театр, восхищались 3D-мэппингом и радовались устроенному медниками
празднику. А через четыре дня вышли и стали крушить забор в сквере», – делится изумлением собеседник в одном из промхолдингов.
В РМК и УГМК при этом готовы признать, что
«в толпе протестующих были адекватные люди,
с которыми можно обсуждать вопрос». Общее
настроение бизнесменов, как транслируют его
инсайдеры – это возмущение. Часть его связана
с участием тех, кто через митинг реализовывал
свой собственный «шкурный» интерес: коммунистов, сторонников московского блогера Алексея
Навального, представителей СтопГОКа из Челябинской области.

«Для кого-то это было попыткой набрать политические очки, а кто-то занимался откровенным шантажом», – делится впечатлением
представитель РМК. По его мнению, именно как
«шантаж» было воспринято крайне эмоциональное участие в митингах редакционного директора «Херст Шкулев Медиа» Рината Низамова.
Тот занял позицию противника строительства в
сквере, драматично кричал на охранников и создавал образ жертвы, рассказывая о поступающих в его адрес угрозах.
Для большей убедительности издание «Фонтанка» (входит в холдинг «Херст Шкулев Медиа»)
на второй день митингов, 14 мая, замешала в историю со сквером сына Игоря Алтушкина – Тимофея, опубликовав фото с его страницы в
Instagram в статье «Сын миллиардера, который
пытается построить храм в Екатеринбурге, улетел на бизнес-джете в Великобританию».
Интерес «Херст Шкулев Медиа» очевиден. В
2018 году Фонд Святой Екатерины выделил по
разным оценкам от 30 до 40 млн рублей на проведение медиахолдингом «Народной премии» (в
Екатеринбурге её проводил портал «Е1.ру»).
Этим летом пройдёт очередной тур премии, и то,
что Низамов рассчитывает в нём на деньги крупных спонсоров, он не скрывал уже на второй
день протестов в сквере.
«Я не хочу конфликта, не хочу войн, всем
надо работать на благо города, создавать такие
проекты, как „Народная премия“, как „Академия
РМК“, как очень крутой музей Великой Отечественной войны УГМК. Если мы будем садиться
за стол переговоров, больше общаться, меньше
называть людей нехорошими словами, то от
этого все выиграют», – объяснял он после того,
как ещё несколько часов назад кричал на охранников и боксёров РМК, бравировал знакомством
с Алтушкиными и нагнетал ситуацию.
Получить официальный комментарий Низамова не удалось. В Фонде Святой Екатерины также
оставили вопрос о планах по поддержке стройки и
будущих проектов «без комментариев». Начальник
управления общественных связей УГМК Алексей
Свалов лаконично пояснил: «У компании есть официальная позиция – предлагаем ориентироваться
на неё». Свою позицию компания представила 27
мая. В нём говорится, что после того, как будет
окончательно выбрано место для нового храма,
«которое устроит и успокоит всех», «металлургические холдинги рассмотрят обращение епархии
о финансировании строительства».
Политолог Александр Белоусов убеждён, что
ни о каких обидах речи нет – меценаты просто

отказываются выполнять работу власти и регулировать отношения горожан, епархии и всех
остальных. «Речь не о том, хотят ли они тратить
деньги, а сможет ли этот проект превратиться из
конфликтного и несущего репутационные издержки в тот, который всех выведет в плюс», –
уверен эксперт.
Полпредство продемонстрировало, что
не потерпит разболтанности. Власти настроения Козицына и Алтушкина оказалось важны.
Самое явное свидетельство этого – личный
контроль за ситуацией с храмом полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. По данным
«URA.RU», его заместитель Виктор Дубенецкий
ежедневно проводит совещания, координируя
благотворителей, губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева, мэрию Екатеринбурга и екатеринбургскую митрополию. «Основная позиция полпреда: нельзя унижать
патриотично настроенных бизнесменов, так
много сделавших для развития родного региона», – пояснил один из участников проходящих под руководством главы округа совещаний.
К слову, именно Николай Цуканов спас ситуацию, когда врио начальника ГУ МВД по Свердловской области Пётр Кривегин проигнорировал
требование губернатора Евгения Куйвашева обеспечить порядок в сквере в первый день митингов.
Уже утром 14 мая полпред провёл «оперативку» с
участием руководства правоохранительных органов и предупредил: если ситуация с неповиновением повторится, об этом уже на следующий день
будет проинформирован президент. В свердловском главке для получения разъяснений по этой
теме предложили отправить официальный запрос.
Область: выводы сделаны, но время отставок ещё не пришло. Как уточняет собеседник агентства, в полпредстве пришли к выводу,
что слабым звеном, допустившим эскалацию
агрессии в сквере стал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. В представлении окружной власти тот «заигрался в
политику и живёт ожиданием перевода губернатора на повышение в Москву, чтобы предложить
себя в качестве преемника».
В полпредстве рассказывают, что вечером 13
мая (первый день митингов) Сергей Бидонько,
получая сообщения от подчинённых и коллег о
необходимости экстренно реагировать на ситуацию отвечал: «Успокойтесь, завтра об этом уже
никто не вспомнит».
Сам вице-губернатор утверждает «URA.RU»,
что «максимально полно контролировал ситуацию
и занимался координацией». «Направление зава-
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КО МНЕ ОПЯТЬ ПРИХОДИЛИ
Открываю дверь на звонок, а там стоят трое в форме
российской полиции с автоматами (потом оказалось, что
внизу в подъезде ещё двое).
Очень вежливые ребята, в отличие от прежних визитёров,
которые приходили три года назад арестовывать Олега Семёновича. Тогда, как оказалось, это было сделано по запросу
Литвы, которая никак не может успокоиться по поводу того,
что О.С. Шенин приезжал к ним на съезд компартии Литвы в
90-е годы. Своего-то Первого секретаря Центрального комитета Компартии Литовской ССР Миколоса Бурокявичуса,
члена Политбюро ЦК КПСС, «демократические» власти в 1994
году посадили в тюрьму и, погноив 12 лет, тяжело больного
выпустили умирать. Фашисты! Добились! Угробили страну,
народ на грани выживания. Прежние визитеры вели себя так,
что дежурный консьерж написал в журнале: «Ломились в 24ю квартиру». Я им тогда предложила поискать Олега Семеновича на Троекуровском кладбище, где он похоронен.
И вот опять визит по поводу пистолета марки «Вальтер»,
подаренного О.С. Шенину президентом Республики Афганистан Наджибуллой в 1991 году «за выполнение интернационального долга и большие заслуги перед афганским
народом».
Интересно, что во время двух обысков в августе 91-го
года о пистолете даже не вспомнили. Когда Олег Семёнович умер, то один человек, который был с Олегом Семёновичем до конца и, к сожалению, не так давно тоже ушел из
жизни, убедил меня сделать оружие небоевым, т.к. рано
или поздно за ним должны были прийти.
Ровно через десять лет после ухода из жизни О.С. Шенина органы внутренних дел вдруг вспомнили про оружие
и изъяли его, объяснив мне, что технически его можно вернуть в боевое состояние. При этом в возбуждении в отношении меня уголовного дела отказано, поскольку я выдала
оружие добровольно. Т.А. Шенина

НЕТ В ГЕРМАНИИ ГОРОДОВ,
ГДЕ БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ – НЕМЦЫ
Можно даже не обращаться к официальным данным по
числу мусульман или католиков, населяющих Германию,
потому что в этих данных указаны очень и очень гипотетические цифры (меня, например, никто и никогда не спрашивал о моём вероисповедании, может быть я – язычница).
Чтобы понять пропорции народонаселения, достаточно
зайти, например, в любой класс немецкой начальной школы,
в котором арабов и африканцев теперь большинство, достаточно прогуляться по пешеходной зоне любого даже небольшого немецкого городка (даже 75-100 тыс. населением),
чтобы воочию увидеть, что больше половины всей фланирующей публики – жгучие брюнеты и замотанные в платки женщины... Нет в Германии городов, где большинство – немцы,
потому что кроме свежеиспечённых мигрантов здесь очень
много турок, вьетнамцев, тайваньцев, китайцев, японцев,
трудовых мигрантов с Балкан, из Польши, Румынии, с
Украины... русскоговорящий мир представлен в Германии,
минимум, 2-3-миллионной армией.
Приезжайте к нам в Германию – на перекладных, автостопом или на надувной лодке, паспорт можете порвать и
выкинуть... только придётся потратиться на накладную чёрную бороду и покрасить волосы в чёрный цвет... по приезде
сразу идите в любую городскую управу и скажите “их бин
аус зириен!”... Всё, дальше за вас заполнят все нужные анкеты, поселят в лагере для беженцев, выдадут карманные
деньги, еду, одежду, а дальше можете вообще никогда и
нигде не работать... желательно ходить в местную мечеть,
там вам будут объяснять как побольше из глупых немцев
денег высосать (например, заявить, что у вас на родине
остались 3 жены и 5 мелких детишек – вам и за них без всяких документов будут платить пособия)... Не парьтесь, что
не знаете арабского языка, покажите жестом, мол, зубы
болят, говорить не можете... Кстати о зубах – можете здесь
совершенно бесплатно вылечить или вставить новые зубы,
для мигрантов – аль инклюзив. Jena Ose, Германия

лено, но отставки не будет, потому что на поводу
у оппозиции никто не пойдёт. Выводы, конечно
же, уже сделаны», – объяснил диспозицию один
из коллег Сергея Бидонько по правительству.
Провалы подчинённых грозилиподорвать отношения между промышленниками и губернатором
Куйвашевым. Однако сегодня в обладминистрации
уверены, что «отношения, как и прежде, великолепные». Аргументом в этом случае является мнение, что губернатор «максимально полно
поддержал главных партнёров и благотворителей
области» и «сделал всё, что мог в своём статусе и
своём положении».
Митрополиту Кириллу нечем оправдать
своё бессилие. В этой связи главной жертвой
общего настроения видят екатеринбургского
митрополита Кирилла. Ведь за две недели протестов тот продемонстрировал недееспособность епархии – на беседы с митингующими
вышло от силы пара десятков священников во
главе с руководителем Храма-на-Крови отцом
Максимом Миняйло. Сам Владыка, ещё недавно
проводивший многотысячный молебен, в разгар
протестов скрылся, а на публику вышел только
по окончании всех волнений, постаравшись занять роль медиатора.
Впрочем, уже в конце второй недели митрополит начал «работу над ошибками»: 24 мая и в
обращении православных к мэру, и в выступлении отца Вениамина на слушаниях прозвучала
вполне конкретная просьба относиться с должным уважением к имени мецената Игоря Алтушкина. Антон Ольшанников

От редакции. Это да, бизнесмены, разумеется, патриоты… Которые рифмуются
со словом живоглоты.
ПОЗАВИДОВАЛ ПИВНЫМ

Русские люди в здравом уме и «адекватном
нравственном состоянии» не могут возмущаться
строительству храмов, как это было в центре
Екатеринбурга и других городах следом за ним.
Об этом заявил пресс-секретарь патриарха
Александр Волков, сообщает «Говорит Москва».
«Почему они не выступают против строительства пивных, открытия магазинов для взрослых,
которые на каждом углу, и кажется, что наше население ходит в эти магазины днём и ночью», –
сказал Волков на встрече с журналистами.
Ранее патриарх Кирилл объявил, что противники постройки храмов служат Сатане. Он отметил, что
По данным ВЦИОМ, 74 процента жителей
Екатеринбурга выступили против храма в городском сквере. Областные власти собрались проводить соцопрос о выборе места под собор.
Екатеринбургская епархия попросила отложить
его проведение минимум на месяц для «успокоения» граждан. lenta.ru

От редакции. Оно конечно, на первый
взгляд духовная сивуха менее вредна, чем
пшеничная, свекольная и т.п… Но сбивает
человека с истинного пути ничуть не
меньше.
ЖИТЕЛИ ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОПРОСИЛИ ПОСТРОИТЬ ШКОЛУ
ВМЕСТО ХРАМА
Жители поселка Рудный в Чкаловском районе Екатеринбурга попросили уральских бизнесменов Андрея Козицына и Игоря Алтушкина
построить вместо храма Святой Екатерины
школу.
«Вы уверены, что храм – это лучший подарок
городу? Может, все-таки лучше строить школы и
больницы? В конце концов, храмов в городе переизбыток, а вот больниц и школ не хватает. Например, наши дети остались без школы», –
обратились жители поселка с письмом к бизнесменам.
По их словам, здание школы №54 в поселке
было очень старым, аварийным, его закрыли на
реконструкцию и десять лет оно стояло заброшенное. «Люди писали и губернатору, и в приемную президента (чтобы восстановили
здание), но администрация решила, что это дорого, и школу №54 просто ликвидировали без
согласования с жителями. Здание отремонтировали, потратив на это 110 млн рублей, и передали школе №131 на Уктусе», – сообщили
авторы письма.
По словам местных жителей, теперь в Рудном
есть только начальная школа: в здании, в которое
вложили более 100 млн рублей, учится всего 21
ребенок. Остальные дети поселка, старше четвертого класса, вынуждены ездить в школу в соседние микрорайоны – Уктус или Химмаш.
«Более обеспеченные родители возят детей
на машине, остальные ездят на автобусе. Он
ходит строго по расписанию – раз-два в час.
Опоздал на автобус – опоздал на урок. Некоторые, чтобы не ждать, идут пешком до улицы Пархоменко, ведущей на Химмаш. Сердце
обливается слезами, когда дети бредут по обочине дороги, пешком пять километров. Иногда
люди на машинах их подвозят, но в наше время
садиться к чужим людям в машину небезопасно», – говорится в письме.
Авторы письма уверены, что проблема с каждым годом будет все острее, так как в окрестностях Рудного активно строят дома. Они
обращаются к инвесторам храма Святой Екатерины с вопросом: «Раз уж вы готовы потратить
3,5 млрд рублей на храм, может, построите в
нашем поселке школу? Она стоит в разы
меньше. Школа точно будет хорошим подарком
к 300-летию города». Алина Назарова
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Окончание статьи
«КУРС НА ОТМЕНУ ГОСУДАРСТВА:
ВЛАСТЬ СДАЁТ
КОНСТИТУЦИОННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РФ
ЧАСТНИКАМ».
Начало на 1 стр.
Зампредседателя комитета Госдумы по
образованию и науке Олег Смолин разделяет наши опасения и откровенно заявляет, что «российскому образованию
грозит ваучеризация».
«С нашей точки зрения – это есть ни что
иное, как третье пришествие одной и той
же идеи. В первый раз идея образовательных сертификатов, «ваучеров», содержалась в концепции образовательной
реформы правительства Гайдара в 1992
году и была одной из ключевых, связанной
с идеей приватизации школ. Второй раз –
применительно к высшему образованию –
в начале двухтысячных, и от эксперимента
в итоге отказались.
Сейчас, если родителям будут выданы
образовательные ваучеры, они почти наверняка не будут компенсировать расходы на обучение. Сертификаты будут
увеличиваться в цене медленнее, чем
будет расти цена на образование. Поэтому образовательный ваучер – это переход к частичной платности школьного
образования, которое сейчас по Конституции бесплатно.
Даже в системе дополнительного образования введение сертификатов вызывает
много вопросов, не на все из которых способны ответить авторы или сторонники закона. Не секрет, что разные программы
дополнительного образования имеют разную стоимость. В спорте это одно, в искусстве другое, в техническом творчестве –
третье. Понятно, что ребёнок может получить только один, усреднённый ваучер на
занятия в кружках и секциях и почти наверняка, скажем, за музыкальную школу ему
придётся доплачивать больше, чем сейчас. Перейти из кружка одного профиля в
другой не удастся из-за разницы в цене.
Таким образом, совершенно очевидно, что
введение ваучеров в системе дополнительного образования приведёт к расширению платных услуг.
При этом почему-то никто не вспоминает об указе президента РФ №599 от 7
мая 2012 года, в котором была поставлена
задача увеличить к 2020 году число детей
в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей
этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны
обучаться за счёт ассигнований федерального бюджета. До сих пор правительство
не исполняет в этой части указ президента
и в ближайшие три года, судя по принятому бюджету, не исполнит.
Что касается системы общего образования, то ситуация здесь тем более сложная. Мы прекрасно понимаем, что
нормативы финансирования в разных регионах различаются порой в несколько
раз. Что будет делать ребёнок с сертификатом, если он переедет из Брянской области или из Дагестана, где нормативы на
одного ученика гораздо ниже, чем в
Москве? Повторяю, что это совершенно
очевидный путь к отмене бюджетного
(бесплатного) образования, например, в
средней школе, если он будет применяться в полном масштабе», – отмечает
Смолин.
Мы можем только добавить – если не
остановить ликвидаторов государства,
платным вскоре станет всё: и образование, и медицина, и культура, и спорт, и
«услуги» соцзащиты. Причём работников
социально значимых сфер словно намеренно травят, призывая поддерживать
такие вот сертификаты или «уходить в бизнес». Так, продолжается стихийная забастовка работников скорой помощи в
Новгородской области, бригады которых
не доукомплектованы, а зарплаты фельдшеров составляют около 11 тыс. рублей.
Предложение КПРФ предполагает исключение образования из законопроекта о
социальном заказе, но представляется куда
более разумным полностью его отклонить.
А профильным ведомствам правительства
– вспомнить о своих конституционных обязательствах перед народом, пока ещё не
поздно.

РИА Катюша

Проданный американцам в 2015 году крупнейший российский стеклозавод АО «Кавминстекло» начал исполнять санкции США
против Крыма и прекратил поставлять на
полуостров стеклянные бутылки, из-за чего
там могут в разгар сезона остаться без работы местные виноделы. Зато начальство
может радостно отчитаться о результатах «иностранных инвестиций».

Н

а прошлой неделе федеральные СМИ старательно не заметили, пожалуй, одну из главных
новостей. И это тот случай, когда планы правительства по привлечению иностранного капитала в Россию сработали на все 100%. А новость
действительно знаковая.
О критической ситуации сообщил председатель ассоциации виноградарей «Севастополь»
Алексей Липко, который постарался достучаться
до верхов насколько мог. В письме к депутату Госдумы Дмитрию Белик он рассказал, что предприятие «Русджам» не сможет в одиночку обеспечить
бутылками всех крымских виноделов, в то время
как другой завод по требованию Вашингтона прекратил поставки. О том же сообщается на сайте
«Владимиру-Путину.РФ».
«В результате сделки по продаже группы компаний контроль перешёл к американским акционерам. Вслед за сменой акционеров последовала
и смена гендиректора компании», – говорится в
письме. По словам Липко, новый топ-менеджер
«Кавминстекла» Александрс Павловс, возглавивший компанию 8 апреля, сообщил о начале выполнения американских санкций. «Павловс сообщил,
что, следуя экономическим санкциям, введённым
США против Крыма, он остановил любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму», – пожаловался Липко. Для
понимания, данная компания в 2015 году была
продана консорциуму американского фонда Apollo
Global Management и французского государственного инвестиционного банка BPI France. Среди
стратегических инвесторов Apollo Global Management – крупнейший пенсионный фонд США Califor-
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nia Public Employees’ Retirement System (CalPERS).
Из отчётности инвесторов Apollo Global Management следует, что на конец 2018 года CalPERS принадлежало 8,8% находящихся в обращении акций
класса А, а ещё 4,4% пенсионный фонд контролирует напрямую или через аффилированных лиц.
Стоит ли удивляться, что американский пенсионный фонд и американские компании стали выполнять законы своего государства?
В ассоциации утверждают, что Павловс попросил менеджеров скрыть истинное намерение отказа от поставок в Крым, учитывая «существенные
политические риски в России» из-за выполнения
санкций. В ходе переговоров компания «Русджам»
заявила, что не может обеспечить для заказчика необходимый ассортимент и количество продукции.
Теперь такие компании как «Массандра», «Новый
Свет», «Инкерман» и Севастопольский винный
завод могут понести «колоссальные убытки в
самый разгар туристического сезона».
«Просьба одна – помочь нашим предприятиям, как частным, так и государственным, которые понесут колоссальные убытки. Ведь если не
найти решение оперативно, то производство
будет остановлено на срок от полугода», – сказал
депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Как рассказал один из крупных крымских производителей вина, прекратить отгрузку «Кавминстекло» просит всех поставщиков-посредников с
1 мая, без переходного периода. Ещё один источник уточнил, что в процессе переговоров компаниям обещали переходный период – до сентября
2019-го, но в итоговом -уведомлении май.
Информацию о применении американских
санкций российским заводом против Крыма подтвердили и в Федеральной антимонопольной
службе. А главное – честно признались, что ничего
«уважаемым партнёрам» сделать не могут. Об
этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил
президент Союза виноделов и виноградарей РФ
Леонид Попович.
Он подтвердил информацию главы ассоциации
виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея
Липко о риске остановки крымских винодельческих
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ПЛОДЫ ИНВЕСТИЦИЙ
Российские стекольщики присоединились к американским санкциям

предприятий из-за отказа АО «Кавминстекло» поставлять им стеклотару в связи с действием санкций со стороны США, но спрогнозировал, что с
проблемой удастся справиться быстрее названных
им 6-9 месяцев. «К этому вопросу уже подключилась Федеральная антимонопольная служба, но ей
необходимо небольшое время для того, чтобы понять степень монополизации рынка. Безусловно,
нахождение “Кавминстекла” и “Русджама” в центре
российского виноделия привело к тому, что большинство винодельческих предприятий России и
Крыма покупают бутылку именно у них, и они уже
некоторым образом становятся монополистами.
Но становятся ли они монополистами с точки зрения закона – не до конца понятно. Этим расследованием уже, я знаю, начала заниматься
Федеральная антимонопольная служба. Я разговаривал со специалистами оттуда, они получили запрос депутата и по этому запросу начали работу»,
– сказал Попович. Возникшую ситуацию он назвал
«неприятной» и создающей «серьёзные проблемы»
для виноделов. «Но, с моей точки зрения, она не является столь катастрофичной – она может быть решена на других стекольных заводах России. Дело в
том, что в России кроме этих двух заводов ещё есть
целый ряд предприятий, которые способны выпускать бутылку, в которую можно разливать вино. Да,
это будет несколько дальше, чем Краснодарский
край. Наверное, это будут не те затраты в логистике, это может быть некое удорожание на стекло
– на рубль-два», – сказал Леонид Попович.
Президент Союза виноделов отметил, что уже
обсудил ситуацию с президентом «Стеклосоюза»,
который объединяет стекольные заводы. «…Получил от него заверение, что на других стекольных

заводах они смогут организовать производство
необходимых бутылок в гораздо более короткие
сроки, чем 6-9 месяцев», – подчеркнул Попович.
И здесь просто можно встать и громко аплодировать. Ситуация по своей абсурдности равна
разве что санкциям США против продажи российский самолётов в Иран, которые выполнили наши
производители. Здесь уже непонятно – если у нас
санкционная война, то данная ситуация называется
диверсией, и тут не сопли жевать надо и обещать
решить проблему поставками из Подмосковья или
с Урала, а поступать по законам военного времени.
Если у нас нет санкционной войны, то тогда мы капитулировали и отказываемся признавать выбор
крымчан, который те сделали и про который твердили все первые лица. 5 лет прошло всё-таки, пора
бы определится куда движемся и вспомнить такое
популярное при Трампе словосочетание – «национальная безопасность».
О каком «социальном самочувствии» может
идти речь, если с одной стороны льются речи о суверенитете и единстве России, а с другой нам так
стыдно перед американскими пенсионерами, что
готовы своих бросить на произвол судьбы? Притом тех самых, о которых недавно кричали, что не
бросаем.

РИА Катюша

От редакции. На наш запрос по поводу
обеспечения в этом году крымских виноделов
стеклотарой президент «Стеклосоюза» России В.И. Осипов пояснил, что принятыми мерами проблема снята, виноделы получат
нужную им посуду в необходимых объёмах
без увеличения цены.

МВФ ЗАПРЕТИЛ РОССИИ ТРАТИТЬ РЕЗЕРВЫ НА РАЗВИТИЕ

Правительство Медведева
пытается угодить Западу,
но боится народа

С

тепень контроля российской власти со стороны
западных политических институтов превзошла
все мыслимые границы. Абсолютно чужие дяди
и тёти нам теперь пытаются запретить тратить
наши собственные деньги на развитие нашей
собственной страны. Об этом пишут «Ведомости»
со ссылкой на заявление руководителя миссии
МВФ в России Джеймса Роафа.
По словам Роафа, инвестировать деньги
Фонда национального благосостояния (ФНБ) во
внутреннюю экономику России не стоит, чтобы
«сберечь ресурсы для будущих поколений». Куда
же тогда их вкладывать? В «качественные иностранные активы», считает Роаф.
Причина появления очередной рекомендации
МВФ в том, что приближается момент, когда средства, накопленные в ФНБ, превысят сумму в 7,9
трлн рублей (7% ВВП России). А значит, согласно
Бюджетному кодексу, их можно будет начать инвестировать.
Этот рубеж будет достигнут, по прогнозам, уже
к концу 2019 года. Пока же в ФНБ лишь примерно
половина названной суммы – 3,8 трлн рублей. Это
доходы от высоких цен на нефть, которые разрешено хранить в зарубежных финансовых инструментах, но запрещено тратить на развитие
России.
Автором такой модели финансовой стабильности является тот же МВФ. В России у неё есть
свои адепты: Кудрин, Силуанов, Орешкин. И, судя
по всему, – Дмитрий Медведев. Который не
только оставил Силуанова во главе Минфина в
новом правительстве, но и повысил его до должности вице-премьера.
Предчувствуя момент, когда, возможно, придётся выделять средства на развитие страны, Силуанов поторопился подстелить соломки. «У нас
есть закон, который говорит о том, что после достижения уровня 7% ВВП мы можем инвестировать эти ресурсы. И мы будем это делать,
поскольку нам нужны новые проекты, нам нужна
новая инфраструктура, нам нужен новый спрос
для наших предприятий», – пообещал министр.
А вот что Силуанов говорил о предстоящих тратах совсем недавно – в апреле: «Мы можем и не тратить, нет такого обязательства… Если увидим, что
цена опять будет там $30 или $40 за баррель, конечно, не до каких инвестиционных проектов, будем
держать эти деньги для финансирования наших расходов». Кажется, Силуанов предпочёл бы вообще
никогда не давать денег российской экономике.
Чтобы понять, к чему могут привести рекомендации МВФ, достаточно вспомнить, что именно
эта структура посоветовала повысить в России
возраст выхода на пенсию.

По мнению профессора кафедры международных финансов МГИМО Валентина Катасонова, речь
идёт в первую очередь о политическом вопросе.
– Меня интересуют не столько детали этой
конкретной ситуации, сколько почему МВФ вообще заявился в Россию и на каком основании он
даёт тут какие-то рекомендации и указания?
«СП»: – Ещё при Ельцине МВФ к нам заявился. С тех пор его, видимо, некому вывести за дверь.
– Дело в том, что МВФ на сегодняшний день
управляется Соединёнными Штатами, которые
объявили нам войну. Поэтому людей из МВФ
нельзя пускать даже на порог. А мы начинаем обсуждать: что они нам такое посоветуют?
Это наше внутреннее дело, наш суверенный
вопрос и нечего им туда совать нос.
«СП»: – А если содержательно оценить совет
главы российской миссии МВФ Джеймса Роафа?
– Это опять подыгрывание нашим геополитическим «партнёрам». Потому что происходит накопление валюты. Хотя доля доллара в активах России
уменьшилась, но зато увеличилась доля евро.
Да, у нас происходит диверсификация валютного портфеля. Но и британский фунт, и японская
йена и даже китайский юань находятся под прямым или косвенным контролем хозяев мировых
денег. Поэтому накопление валютных резервов
нам надо категорически прекратить.
А уж заявление о том, что мы должны излишки
вкладывать в западные резервные валюты… Это
всё равно, что покупать верёвку, на которой они
нас собираются повесить.
«СП»: – То есть это больше политический,
чем экономический вопрос?
– Конечно политический! Это как в 1941 году
Гитлер нас бы учил, как расчищать дорогу напавшим на нас немецким войскам, чтобы они поскорее вошли в Москву.
«СП»: – Но внешняя политика у нас определяется президентом.
– С моей точки зрения, президент в России сегодня стал абсолютно номинальной фигурой. Мы
питаем какие-то надежды, но видно, что сегодня
президент не в полной мере управляет даже
внешнеполитическими вопросами. А экономикой
он не управлял никогда.
Судя по всему, есть какая-то тайная конвенция, по которой президент не должен вмешиваться в вопросы российской экономики.
«СП»: – А Медведев?
– По своему статусу он должен заниматься
экономикой. Но, на мой взгляд, то, что он делает
– это либо вопрос для правоохранительных органов, либо для врачей-психиатров.
Доцент кафедры экономики труда СПбГЭУ
Андрей Песоцкий обращает внимание на то, что
рекомендации МВФ устарели.
– Пожалуй, сложно найти в мире организацию,
чью советы, обращённые к России, были бы столь

же неизменны, как рекомендации МВФ. Годы идут,
меняется геополитическая обстановка, сменяются
президенты и кабинеты министров, а Международный валютный фонд талдычит одно и то же. Тезисы
– точь-в-точь, как те, что предлагались «молодой
российской демократии» на заре 1990-х.
«СП»: – Очевидно, эти тезисы вытекают из
некой неизменной политической позиции МВФ.
– Советы МВФ – это указания по закреплению
за Россией статуса сырьевой колонии. Мол, пока
не созрели некие условия, и не думайте думать об
инвестировании в свою экономику. А храните
деньги в зарубежных банках.
Промышленность, по мнению такого рода советчиков, должна каким-то образом возникуть
(ну или восстановиться!) сама, когда государство полностью устранится от управляющих
воздействий.
Такие рекомендации не соответствуют не
только советскому опыту плановой экономики, но
и «историям успеха» новых капиталистических
«тигров» второй половины XX века – Южной
Кореи, Японии. Где не обошлось без активной
роли государства.
Ветер истории дует не в сторону МВФ, поэтому их советы сегодня видятся вдвойне неактуальными. Мир вступает в противостояние новых
протекционистских блоков. Достаточно посмотреть на разгорающуюся торговую войну между
США и Китаем.
«СП»: – Что же будет?
– Нас ждёт холодная «война империй». И России лишь остаётся вести себя так же, как государства-лидеры. Становиться самостоятельным
геополитическим (а значит – и экономическим!)
полюсом.
Даже осторожный Силуанов, системный либерал, уже опасается однозначно принимать сторону МВФ, как сделал бы это лет десять назад.
Понимает, что перед ним, как минимум, советы
позавчерашнего дня.
В свою очередь координатор «Левого фронта»
Алексей Сахнин уверен, что попытка российского
правительства потрафить МВФ входит в противоречие с интересами народного большинства.
– В эпоху кризиса мировой центр накопления
капитала начинает собирать «урожай», выводя
деньги с мировой периферии. Отсюда требование
и к России: не тратить деньги «непонятно на что».
На железные дороги и зарплаты, например. А дисциплинированно их вывозить за рубеж, финансируя
перестройку экономики в богатых странах.
По мнению МВФ, деньги сейчас больше нужны
американской или западноевропейской экономикам, чтобы профинансировать их реструктуризацию,
смягчить кризис, осуществить четвёртую промышленную революцию и т.д. Нам как бы говорят: «Ребята, не тратьте деньги на себя, они не ваши!».
«СП»: – Логика МВФ понятна. А логика нашего Минфина?

РУСИНЫ ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО
«Генеральному директору Международного агентства по
атомной энергии Амано Юкия
Копия: Генеральному секретарю НАТО
Йенсу Столтенбергу
Копия: Председателю Европейской комиссии
Жан-Клоду Юнкеру
Копия: Администрации Президента Украины
Глубокоуважаемый Генеральный директор!
Украина подписала контракты в рамках проекта НАТО по
захоронению радиоактивных отходов, которые хранятся в
могильнике в Кировоградской области.
Cтавим вас в известность, что на Украине планируется
размещение и складирование отходов жидких и твёрдых радиоактивных делящихся материалов, так как по договору с
Росатомом по возврату и утилизации отработанного ядерного топлива и радиоактивных делящихся материалов имеется технические возможности НАТО транзита в РФ без
должной степени досмотра и контроля.
Данная ситуация несёт в себе опасность получения под
видом контейнеров с отработанным ядерным топливом со
стороны ЕС и НАТО отправки «грязных бомб», о чём на
Украине говорят уже практически вслух с провластных кабинетов.

Учитывая вышесказанное, на основе Титульного Права Русинов как единственного законного Правительства УССР, требуем заблокировать данный контракт.
Торговая компания «Украина» была открыта в 1991 г., зарегистрирована для управления населением и территорией
УССР\СССР, как управляющая компания всемирного государства иезуитов и имела право действовать и существовать
только в рамках траста «Новый мировой порядок», а по его завершению 24.12.2016 г., в переходный период – 5 лет до 2022
года – подлежит ликвидации в исключительную пользу СССР
и Британской Короны. Международно-признанным правоприемником и праводержателем титулов УССР является «Матица
Русинов» во главе с П. Гецко
С признательностью и уважением
Председатель МЦ «Матица Русинов» Пётр Гецко».
(rusmatica.org).
На прошлой неделе в Москву должен был прибыть с неофициальным визитом человек от нового президента Украины В.
Зеленского, т.е. от Коломойского, для переговоров с С. Кириенко на тему как делить деньги от контракта за захоронение
радиоактивных отходов. Даже если визит и будет ненадолго
отложен, он всё равно состоится в самое ближайшее время.
Условная партия «атомщиков» в лице Зеленского победила на
украинских выборах условную партию «газовиков» в лице По-

рошенко и теперь хочет монетизировать свой выигрыш. Тем
не менее без поддержки из Москвы, Коломойский не сможет
исполнить взятые на себя обязательства, а этого ему не простит европейская и американская «братва».
Супер-пупер контракт Коломойского на 160-200 млрд с ЕС
и НАТО о поставке на Украину для захоронения радиоактивных
отходов Украина самостоятельно выполнить не сможет. За
годы войны Украина растеряла и специалистов, и технологии.
Специалисты в большинстве своём предпочли эмигрировать
за пределы незалежной, а после отъезда специалистов естественным образом деградировали и соответствующие предприятия атомной отрасли.
Контракт с НАТО Коломйский если и сможет выполнить, то
только объединив усилия и поделившись прибылью с ненавистной страной-агрессором и «Росатомом» – ведомством,
которое много лет возглавлял С. Кириенко. То есть чрезвычайно высока вероятность того, что радиоактивные отходы
НАТО, отправленные для переработки и захоронения на
Украину, могут попасть на территорию России...
В России технологии и специалисты пока ещё остались.
Казалось бы, пусть и наши заработают, на сделке с вероятным
противником… Но есть одно «но»: вероятный противник утратил чувство реальности в борьбе против «русского мира» и
готов действовать любыми методами, в том числе террори-

– Она половинчатая. В условиях кризиса недостаток финансирования повлечёт за собой социальные, а, следовательно, и политические последствия:
падение рейтингов, активизацию общественной
жизни. Поэтому правительство пытается сбалансировать эти опасные для себя тенденции, вкладывая
деньги в инфраструктурные проекты. Создавая рабочие места и хоть как-то стимулируя экономику.
Но при этом правительство полностью отказывается от структурных реформ. От того, чтобы изменить саму логику экономического развития страны.
Например, запуская завод, используют иностранные комплектующие. Таким образом, эти
инфраструктурные проекты получаются паллиативными полумерами, которые задачу «деколонизации» экономики не решают.
Это приводит к тому, что в центре накопления
падает коэффициент полезного действия их модели. На Запад уходит уже не сто процентов всех
денег, а меньше. Это создаёт объективные противоречия между центром и периферией, которые
проявляются в геополитическом напряжении,
бряцании оружием и локальных конфликтах
«СП»: – Но может лучше, когда правительство делает хоть что-то, чем ничего?
– Все эти инфраструктурные проекты не изменяют систему распределения средств внутри общества. Прибыли все равно концентрируются в
руках привилегированного меньшинства, а не перераспределяются в обществе. А значит не возникает устойчивого спроса, который мог бы
«вытягивать» экономику.
К сожалению, мы тут наблюдаем «бег по
кругу». Проблемы уже нельзя игнорировать, но
принять какое-то стратегически смелое, альтернативное решение Москва не в состоянии.
«СП»: – Хотя в стране есть альтернативно
мыслящие люди.
– Одна из проблем правительства в том, что
нарастает внутренняя фронда. Появляется часть
правящего класса, которая настаивает на том,
чтобы деньги вкладывались здесь. Типа Глазьева.
Такого рода люди требуют кейнсианских реформ: масштабных инвестиционных проектов, удешевления кредита за счёт печатного станка,
частичной автаркии – выхода из транснациональных структур типа ВТО, протекционистской защиты
внутреннего рынка и стимулирования спроса увеличением социальных выплат за счёт повышенного
налогообложения сырьевых отраслей.
Это всё, конечно, в пределах капитализма. Но
это некая структурная перестройка, которая уже
вошла в повестку дня. Но на неё правительство не
идёт. И вряд ли пойдёт, так как члены нашего правительства – прямые представители той сырьевой, финансовой олигархии, за счёт которой эту
перестройку можно было бы осуществить.

Сергей АКСЁНОВ,
«Свободная Пресса»

стическими. Например, в «ставке Зеленского» ходят упорные
слухи, что между бочками с жидкими радиоактивными отходами заказчики планируют заложить энное количество бочек
со взрывчатыми веществами...
То есть заманчивый миллиардный контракт может выйти
боком для всего населения России, а не только для населения
Украины, но подозреваю, что даже это не удержит наших коммерсантов от сотрудничества с Коломойским. Моральный облик
чиновничества на постсоветском пространстве – что на российских просторах, что на украинских – сегодня таков, что даже будучи заранее предупреждёнными об опасности, они позволят
врагам завезти и заложить по территории РФ грязные бомбы,
лишь бы платежи по контракту поступали без задержек. А содержание бочек кто будет проверять? Если уж откуда некачественная нефть в трубопровод поступила никто толком объяснить не
может, то кто проверит наполнение бочек с радиоактивными отходами? Замысел супостата таков: бочка отходов, плюс бочка
взрывчатых веществ – и огромные территории нашей страны в
назначенный вероятным противником час «Х» могут стать непригодными к проживанию. Впрочем, когда деньги чиновников припрятаны на Западе, там же живут, отдыхают и лечатся
ближайшие родственники и заблаговременно прикуплены квартирки и домики-виллы, стоит ли взывать к их совести, порядочности и здравому смыслу? В свете обращения русинов к
МАГАТЭ, НАТО, Европейской комиссии и всем людям доброй
воли у меня возникает больше вопросов к тем, кто поддерживает Коломойского из Москвы, чем к самому Коломойскому, с
которым и без атомного контракта давно было всё ясно.

Татьяна ВОЛКОВА
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА,
КОТОРАЯ МНОГОЕ ОБЪЯСНЯЕТ
Никого не настораживает странное изменение тона обращений к РФ со стороны разного
рода западных политических деятелей средней
руки? Отчего вдруг воинственную риторику в
адрес России себе позволил Стюарт Пич (глава
военного комитета НАТО), потребовавший вывести войска из Крыма? А главнокомандующий
объединёнными силами НАТО в Европе генерал
Тод Уолтерс заявил, что альянс продолжит поддерживать Украину в военной сфере?
Если раньше воинственные высказывания в
адрес России себе позволяли преимущественно
американские и европейские политики, то теперь разговорились военные. Что изменилось на
международной арене для России в последние
две недели?
Мне в руки попал черновик документа, выдержки из которого появились в сети с 22-23
мая. По слухам, это справка, которая была передана для информирования Лукашенко и КГБ
Белоруссии о перспективах возможного объединения РБ и РФ в союзное государство, а
также о подводных камнях, которые могут
этому помешать. Привожу черновик документа
в том виде, в котором он ко мне попал. Не могу
с уверенностью утверждать, в этом ли виде он
был направлен в КГБ Белоруссии или в немного
изменённом, но думаю, что суть информационной записки была сохранена.
Информационное письмо
Об угрозах Гаранту Конституции РФ (и РБ).
22.05.2019 г.
Настоящим уведомляю о критической ситуации, требующей немедленного, кардинального и радикального государственного
решения, так как возникла реальная угроза существования Гарантам Конституций Российской Федерации и Республики Беларусь и всех
резидентов РФ и РБ.
07.05.2019 года JP Morgan перевёл на баланс Гаранта Конституции РФ доход, полученный от продажи жителей Российской
Федерации как рабов и призового имущества,
полученного от команды корабля «Россия –
страна возможностей» в период с 05 по 15
марта 2019 года, в юрисдикции нейтральных
вод у берегов Японии, так как команда корабля
«Россия – страна возможностей» продала россиян, в том числе и для погашения кредита от
3-4.10.2018 года полученного от Японии под
залог Курильских островов, Камчатки и Дальнего Востока, в размере более 200 млрд долларов США, полученных для формирования
бюджета квартала РФ (в 2019 г. у РФ нет бюджета и законных источников его наполнения).
После получения средств (более 600 млрд долл
США) от корпорации JPMorgan, гарант Конституции РФ рассчитался с Японией по кредиту и
оставшиеся деньги направил на формирование
бюджета РФ. Это стало возможным после того,
как условная команда условного корабля «Россия – страна возможностей», условно отплывшего 04.01.2019 от о. Русский, с 05.03.2019 г.
как бы «выключила транспондер» для объявления корабля и груза «пропавшими в море» по
истечении 60 суток после выхода из условного
порта, условной погрузки (о. Русский на условном корабле), с условным грузом в виде граждан РФ, которые, но паспорту гр. РФ как бы
взошли на корабль как пассажиры и груз. Сегодня все россияне имеют учёт как рабы и судовое имущество.
После передачи «груза» командой корабля
«Россия – страна возможностей» условной пиратской шхуне JPMorgan, этот груз был продан
и перемещён на AmericanSamoa (теперь все гр.
РФ – рабы и резиденты AmericanSamoa, где зарегистрирован условный склад для условного
хранения призового имущества, который был
зарезервирован 31.12.2018 каперами JPMorgan.
15.03.2019 г. JPMorgan провёл биржевую
операцию о продаже и котировке единицы
условного груза (одного россиянина: по цене 30
серебряных рублей 1799 года – мужчина, 25 серебряных рублей – женщина, 5 серебряных рублей – ребёнок), после чего весь груз (все
россияне оптом) был продан Генералу Общества Иисуса (руководителю Ордена Иезуитов)
за более чем 600 млрд. долларов США, как мировому трастовому управляющему и в следствии этого ФРС США был сформирован
встречный эмиссионный объём более чем в десять раз больше, чем полученная за россиян
сумма (более 6 трлн долларов США) (JPMorgan
соучредитель ФРС, ЦБ и СБ РФ).
JPMorgan вышел из юрисдикции РФ – резидентства, о чём и уведомил гаранта Конституции РФ.
Доход от продажи перевели на баланс гаранта Конституции РФ. Кроме того, г-н Мишустин, как руководитель ФНС РФ, 6-7 мая 2019
года также перевёл на счета гаранта Конституции РФ сумму более 14 триллионов рублей РФ,
как долг, в виде незаконно собранных налогов и
сборов, которые запрещены с 2015 года международными законами.
После этих действий, в период с 07.05.2019
года гарант Конституции РФ обязан сформировать и сдать в международный учётный орган
(UCC) промежуточный годовой баланс. На этот
процесс сдачи отчётности гарантом Конституции РФ по международным законам отводится
15 календарных дней, которые истекают
22.05.2019 года в 00.00 часов.
Если в установленный срок баланс не будет
сформирован и сдан, то он будет сформирован
международной учётной организацией (UCC)
как долговой титул и этот титул не будет доступен к изменению российской стороной и в долговой титул гаранта Конституции РФ будут
записаны все долговые существующие учёты
мировых долгов.
Кроме того, был сформирован имущественный траст, куда через 180 дней с момента пропажи в море будет внесено и обременено в виде
стоимости всё имущество россиян на семь лет.
Через семь лет всё вышеперечисленное имущество, а также доходы от него будут изъяты в
пользу Общества Иисуса. Для того чтобы исключить возможность россиянам претендовать на
собственное имущество, Общество Иезуитов
проведёт медицинское освидетельствование и
аттестование территории РФ – РСФСР, где на-
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селённое будет объявлено умственно отсталыми, неизлечимо больными, психически неполноценными гражданами СССР, которым
необходимы попечители и опекуны в лице:
евреев, иезуитов, квакеров, орденских структур
Ватикана и стран в лице США, Израиля и Ватикана.
Когда, на счёт Гаранта Конституции РФ поступили средства от пиратства и работорговли,
к нему возникло безусловное требование по
формированию обязательного промежуточного
годового баланса, в течении 15 (пятнадцати) календарных дней.
Для усугубления положения Гаранта Конституции РФ руководителем ФНС, г-ном Мишустиным было осуществлено незаконное,
умышленное действие в виде передачи на баланс Гаранта Конституции более чём 14 трлн
рублей незаконно собранных налогов и сборов, о чём руководитель ФНС прекрасно осведомлён
и
уведомлен
международным
регулятором (с 2015 года, согласно международному праву, налоги и сборы запрещены).
В результате возникла критическая ситуация,
требующая немедленного решения – до истечения 22.05.2019 года в 00.00 часов.
Необходимо срочно издать Приказ по ФСО
как службе, обеспечивающей и гарантирующей
функционирование Гаранта Конституции РФ, в
котором отразить следующее:
1. Лицу, внёсшему рапорт в ГИС 08.05.2019
г,. поручить создать комиссию в количестве не
менее 5 морских офицеров (можно закрыть их
«номерами») и возглавить её.
2. Выдать необходимые распоряжения и поручения, для того чтобы сформировать баланс
Гаранта Конституции РФ и направить этот баланс до истечения 22.05.2019 года в адрес международных регуляторов. В балансе должны
быть отражены только две суммы: доход – средства полученные от JPMorgan, и расход – требования по платежу на 7 (семь) млрд. рублей,
согласно счёту от 03.05.2018 г. (за аренду
Кремля и Красной Площади от 03.05.2019 года),
именно эта проводка по оплате 7 млрд рублей,
позволит сформировать законный бюджет РФ
как минимум на квартал и более!
3. Следующим пунктом Приказа следует
обеспечить найм и направление в международный морской суд в Гамбурге 23-24 мая 2019 года
доверенного лица (адвокат, юрист, страховой
агент и т.п.), нерезидента РФ, для внесения ходатайства и/или протеста с целью переноса решения морского суда, намеченного на
25.05.2019 года, на июль 2019 года (не ранее
15.07.2019 года).
Если заинтересованными лицами не будут
осуществлены вышеупомянутые действия для
защиты прав Гаранта Конституции РФ, то, уже с
23.05.2019 г. возможно формирование долгового баланса внешним международным регулятором, куда, помимо упомянутого платежа от
JPMorgan и перенесённого долга ФНС от г-на
Мишустина, будут вписаны:
17 трлн долларов США от Гонконг/Шанхай/
Харбин/Китай
10 трлн долларов США от Японии во время
встречи G20 в июле 2019 года
6 трлн долларов США по Катарской сделке
1,7 трлн долларов США Царя Иудейского
Требование на 800 тонн золота, плюс по 4%
с 1918 г за нарушение британского эмбарго на
перемещение российского золота плюс конвенциональные штрафы за каждые 7 лет!
На следующей встрече Трамп-Путин гаранту
Конституции РФ будет вручён долговой титул и
долг (долги 12 стран) всего объёма сделки
«ГРИН ХИЛТОН» 88 000 тонн золота в банке UBS,
парафированной к их встрече в Хельсинки в
2018 году, так как срок формирования долгового
баланса неподписанной гарантом Конституции
РФ, но парафированной российской стороной,
сделки истёк, и, ввиду отсутствия форс-мажорных обстоятельств, и по истечению срока
(22.05.2019 г.). предоставления международному регулятору «правильного» промежуточного
баланса гарантом Конституции РФ.
Плюс долг не менее 2,4 трлн долларов США
по передаточному, похищенному (или нет?) кассовому остатку Московской Торговой Компании
в размере 16 млрд руб золотом, которые в 2004
г. Елизаветой II были переданы М.П. Измайловой-Романовой, а затем похищены (в 2004 году;
в 2011 году переучтены как украденные и обременённые штрафом в двойной стоимости) с помощью резервного терминала, полученного от
Ротшильдов, ОПГ Фридмана-Авена (Альфа-Банк
– Ротшильд), затем эти средства, пройдя несколько эмиссионных циклов в текущем выражении (переданные «Альфой» 60-80 млрд
долларов США = 60-80 млрд зол. руб), «переданы в пользу» гаранта конституции как его долг
в золоте. То есть по истечении 7 лет (2004 + 7) с
2011 года им грозило истребование стоимости
похищенного в золоте, в двойном размере плюс
прямое требование возместить золотом с
01.01.2020 года опять удвоенную сумму; чтобы
этого избежать, говорят, Фридман и Авен передали генералам РФ (мож. враньё?) взятку в размере 50 млн долларов США и 1 млрд обещано,
когда операция передачи этого долга в Фонд
Президентских Программ РФ отразится на балансе гаранта Конституции РФ как преступный
доход, что якобы (наверное, враньё?) запланировано в рамках общей диверсионной операции
против гаранта Конституции РФ, проведённой
мировой закулисой (говорят, операция по трубе
«Дружба» проведена агентурой Фридмана как
условие включение его в состав акционеров
крупнейшей энергетической компании, заказчик
был заинтересован в расторжении «нерасторжимых» контрактов СССР от 1978-80 годов по
поставке нефти и газа в европейские страны,
чтоб обеспечить форс-мажор, дающий право
заместить объёмы нефти и газа из РФ объёмами поставки из Венесуэлы, Ирана, Саудовской Аравии, Катара и США (поставка СПГ)).
Плюс с 01.01.2020 года будет вписан в баланс и общемировой долг в размере 243 трлн
долларов США.

В случае, если Приказ и бюджет не будет
сформирован и сдан сегодня, то при формировании бюджета внешним регулятором 24.05.2019
года этот «бюджет» как доказательство может поступить в распоряжение судьи международного
суда в Гамбурге, который будет 25.05.2019 года
выносить решение по Керченскому инциденту.
Получив этот баланс, где будет указано, что гарант Конституции РФ получил средства от работорговли и пиратства и незаконного сбора
налогов, суд может принять решение, что все
должностные лица, хотя бы одни сутки находившиеся на службе в РФ, будут признаны пиратами
и военными преступниками, подлежащими немедленному аресту и/или уничтожению. Воздушные и морские суда под флагом РФ могут быть
объявлены призом и имуществом для погашения
ущерба со стороны РФ и будут подлежать немедленному изъятию в пользу держателей долга РФ
(Украина, ЮКОС и т.д.). Военные суда РФ могут
быть объявлены пиратскими судами, подлежащими немедленному уничтожению, как и места
их базирования. Все эти действия могут считаться законными, не являющимися военным инцидентом и актом войны.
Материалы морского суда будут переданы в
международный суд в Гааге.
Так как Республика Беларусь является
частью Союзного государства РФ и РБ, она обязана нести возникающую солидарную ответственность и обременение всех активов в его
обязательствах, в рамках статусов и ответственности участника Союзного государства, где гаранты Конституций РФ и РБ обеспечивают
правосубъектность Союзного государства и
определяют солидарную ответственность.
В случае, если гарант Конституции РФ не совершил надлежащие балансовые действия и не
направил в Международные органы учёта обязательный промежуточный годовой баланс, то Республика Беларусь обязана до 23.05.2019 года
направить требование и протест в адрес гаранта
Конституции РФ и руководителя ФСО РФ по факту
ненаправления ими баланса и заявить об отсутствии солидарной ответственности по возникшим
с 23.05.2019 года обязательствам, которые могут
быть отнесены на совместную ответственность
Союзного государства РФ и РБ.

Если проследить за логикой автора, то в записке забыли указать ещё 108.2 трлн (долговых
золотых! ) рублей и 108 млрд долларов США, выведенных (т.е. похищенных) под видом секвестра бюджета РФ.
Была небольшая возможность исправить ситуацию до 25 мая, но, подозреваю, что у руководящих структур РФ нет грамотных специалистов
по банковскому и морскому праву, способных
выправить ситуацию и минимизировать ущерб.
Результаты скоро узнаем.
Кстати. В России изменились правила обязательного медицинского страхования. Новые
правила были оговорены в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
До 2021 года, то есть в течение двух лет,
будет проведена диспансеризация и осмотры
всех граждан РФ.
Это нужно для того, чтобы определить их группу
здоровья. Если выявят хронические заболевания,
то за человеком будет организовано постоянное
диспансерное наблюдение. Такие пациенты будут
обследоваться несколько раз в год.
Когда будет подходить время очередного
планового посещения врача, человеку напомнят
о визите медицинские работники или представители страховой компании. kp.ru

ДЕЛО БЛИЗИТСЯ К РАЗВЯЗКЕ
Первая ласточка прилетела и принесла плохие новости уже 25 мая, когда вынесено промежуточное решение по задержанным украинским
морякам.
Говорят, что В. Зеленскому дали почитать
проект решения Международного трибунала по
морскому праву накануне, поэтому он прервал
всякие контакты с руководством РФ:
«На вопрос журналиста “Общественного телевидения” будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил: “Нет”». (newsru.com).
Как и следовало ожидать, Трибунал ООН по
морскому праву поддержал Украину в конфликте
из-за захваченных в Керченском проливе морских судов, потребовав вернуть Украине суда
“Бердянск”, “Никополь” и “Яни Капу” и освободить 24 арестованных украинских моряков.
Представители России не присутствовали в
судебном заседании.
«…Суд обязал Россию также воздержаться от
“каких-либо действий, которые могут усугубить
конфликт” с Украиной, вспыхнувший из-за задержания судов и моряков в Керченском проливе.
В то же время суд не считает необходимым
потребовать от России приостановить следственные действия против задержанных украинских моряков и воздержаться от заведения
новых дел против них. Кроме того, Украина и
Россия должны будут не позднее 25 июня предоставить трибуналу отчёт о выполнении решения
суда и разрешить его председателю запрашивать дальнейшие отчёты и информацию, которую трибунал посчитает необходимой.
За решение в пользу Украины проголосовали
19 судей, один судья высказался против.
Россия на суд по временным мерам в Гамбург свою делегацию не отправила. По мнению
Москвы, дело не попадает под юрисдикцию трибунала по морскому праву.
После оглашения решения международного
трибунала МИД РФ подчеркнул, что заявления,
сделанные Россией и Украиной при подписании и
ратификации Конвенции ООН по морскому праву
1982 года, исключают задействования предусмотренных ею процедур для разрешения конфликта в Керченском проливе. “В ходе
последующего арбитражного разбирательства
намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию” –
говорится далее в сообщении ведомства. Москва
считает, что избежать конфликта “можно было при
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условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства”.
Комментарии к решению Трибунала ООН от
членов Госдумы и Совета Федерации расходятся
с мнениями экспертов.
Законодатели убеждены, что решение Трибунала Россия выполнять не обязана:
А эксперты считают, что исполнить решение
трибунала будет лучше для России:
«При этом не все в России считают, что
Москва не должна подчиняться решению морского трибунала. В частности, об этом РИА «Новости» сообщил профессор Российского
университета транспорта, специалист по морскому праву Василий Гуцуляк.
«Конечно, обязана [выполнить решение трибунала]. [Неучастие в процессе] не имеет никакого значения, неучастие в процессе не
освобождает от исполнения. Трибунал голосованием 20 к 1 принял решение, что имеет право
рассматривать это дело. <…> Никто принуждать
[Россию] не будет. Тут другая проблема. Если
мы откажемся выполнять решение трибунала, то
мы [навлечём риски на] своих судовладельцев и
в будущем, если возникнет вопрос, связанный с
освобождением наших судов, мы уже будем лишены права обращаться в трибунал, поскольку
отказались», – сказал эксперт». (gazeta.ru).
В любом случае, ситуация юридически запутана. Соглашение России и Украины по Азовскому морю накладывается на Конвенцию ООН
по морскому праву. При этом в упоминаемом договоре было отдельно зафиксировано, что в случае споров две страны решают вопросы путём
двусторонних переговоров, не привлекая к этому
третьи стороны. В том числе, надо понимать, и
Международный трибунал по морскому праву.
Впрочем, сейчас отношение на Западе к российско-украинским отношениям таково, что все
спорные случаи толкуются однозначно в пользу
Киева. Так что объяснения российского МИД по
поводу непризнания юрисдикции трибунала там
никто особо слушать не станет. Впрочем, и заставить выполнить это решение не смогут.
Хотя, делая в своё время оговорки по поводу
исключений для себя в части соблюдения отдельных положений Конвенции по морскому
праву, СССР, а затем и Россия специально уточнили, что как раз признают правомочность Международного трибунала, предусмотренную в
Статье 292, в вопросах, связанных с немедленным освобождением задержанных судов и экипажей. Так что исходя из буквальной трактовки
этого положения, решение трибунала в части
освобождения судов и моряков должно быть всё
же выполнено. Рано или поздно. Аргумент по поводу того, что моряки в данном случае не будут
являться в российский суд по делу о нарушении
госграницы, является не очень убедительным,
поскольку в Конвенции ООН на данный счёт исключений из статьи о немедленном освобождении судов и экипажей не предусмотрено.
Автоматического выполнения решения трибунала ждать вряд ли придётся. Это было бы потерей лица, как минимум. К тому же Украина
сама до сих пор задерживает ранее захваченное
в Азовском море российское рыболовное судно
«Норд». Хотя экипаж ранее был освобождён, а
позже таинственным образом сбежал в Россию
и капитан судна.
Возможно, освобождение украинских моряков будет осуществлено в качестве жеста доброй воли накануне планируемой встречи
Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках
саммита «большой двадцатки» в японской
Осаке, который пройдёт 28-29 июня. Тем более
что прошлой осенью Трамп обусловил свою
встречу с российским президентом именно
освобождением украинских моряков. Ещё есть
время поторговаться. Георгий Бовт.». (bfm.ru).
От себя могу только добавить, что я полностью поддерживаю мнение экспертов, хоть
они и не учитывают ещё один немаловажный
аспект разбирательства – как МО РФ, так и МО
УНР – это торговые компании, а не госструктуры
в международных учётах. РФ к тому же структура, не сдавшая в срок баланс.
Если некоторые представители ГД и СФ ведут
себя так, будто они всё ещё представляют державу уровня СССР, при этом обучая собственных
детей в иностранных школах, то наши вероятные
противники ни на секунду не забывают, с кем
имеют дело. Противники спокойно готовятся к моменту, когда количество непоправимых юридических ошибок, допущенных руководством РФ,
превысит определённый лимит. Например, разрабатывают планы и проводят манёвры по подготовке военной операции, имеющей своей целью
блокировку Севморпути.
«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило 21
мая о перехвате накануне американскими
истребителями F-22 четырёх российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, сопровождаемых двумя истребителями Су-35 в
международном воздушном пространстве в
зоне ответственности американской ПВО
Аляски. Из Министерства обороны РФ ответили,
что полёт четвёрки Ту-95МС является «плановым» и проходящим над нейтральными водами
Чукотского, Берингова и Охотского морей, а
также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.
Очевидно, что означенная российская военная
активность в данном районе связана с идущими
сейчас около берегов Аляски американскими совместными военными учениями Northern Edge
2019. В учениях задействовано 10 тыс. американских военнослужащих, из которых примерно половина приходится на ударный авианосец.
Изюминкой этих арктических учений является
задействованная в них авианосная ударная
группа 9 с авианосцем «Теодор Рузвельт» во
главе, несущим 11-е авианосное крыло. В эскорт
авианосца «Теодор Рузвельт» входят три эсминца
УРО типа «Арли Бёрк», а также военный танкер.
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Авианосной ударной группой 9 командует
контр-адмирал Дэниэл Дуайер. В своём интервью американскому военно-морскому изданию
USNI News адмирал Дуайер заявил, что Northern Edge 2019 – «это одно из главных учений
для командиров из Индо-Тихоокеанского
командования Вооружённых сил США». О целях
учений адмирал высказался вполне обтекаемо
и стандартно:
«Учения Northern Edge призваны оттачивать
все наши навыки, тактическое боевое умение,
улучшать нашу способность командовать и
контролировать силы; устанавливать командные отношения; развивать наши сети связи – с
общей целью повышения оперативной совместимости внутри общих сил, особенно в ИндоТихоокеанском регионе». По словам командующего авианосной группой 9, учения затрагивают командование и контроль над сухопутными и морскими подразделениями.
На учениях отрабатываются совместные действия размещённого на авианосце авианосного
авиакрыла с задействованными в нём истребителями F/A-18E и F, палубными самолётами радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и палубными
самолётами дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeyes, с одной стороны, и с другой, – с наземными: морскими патрульными
самолётами P-8A Poseidon, самыми новейшими
ударными истребителями Корпуса морской пехоты США F-35B Lightning II, транспортными и заправочными самолётами KC-130, а также с
многоцелевыми истребителями собственно американских ВВС – F-22 и F-15.
Таким образом, на американских учениях
Northern Edge 2019, проходящих в арктических
широтах у берегов Аляски, отрабатывается
взаимодействие авиации трёх родов войск
США: ВМС, ВВС и Корпуса морской пехоты.
Означенная конфигурация с участием Корпуса
морской пехоты намекает на наступательный
характер воздушной операции, отрабатываемой на учениях.
Вспомним, что в 2018 году большой резонанс
в наших и зарубежных СМИ наделало развёртывание авианосной ударной группы «Гарри С. Трумэн» в Арктике за Полярным кругом в ходе
больших учений НАТО в Норвегии Trident Juncture 2018. Как видим, теперь вновь американская
авианосная ударная группа задействована в
общих учениях в Арктике, но на этот раз – на противоположной относительно России арктической оконечности в месте, близком к восточному
пункту входа/выхода российского арктического
Северного морского пути.
Адмирал Дуайер сообщил, что перед учениями командование его авианосной группы
ознакомилось с отчётами по тридцатилетней активности американских ВМС в районе Аляскинского залива.
«ВМС расширяют нашу приверженность арктической безопасности и операциям на Аляске,
– заявил адмирал Дуайер и дальше добавил. –
Операционный район Аляски имеет решающее
значение для Индо-Тихоокеанского региона. Я
должен сказать, что большие тренировочные
площадки, предлагаемые здесь на Аляске, предоставляют нам прекрасную среду для полноценного участия и проведения комплексных
широкомасштабных совместных учений, не
имеющих аналогов нигде в Соединённых Штатах. Арктическая ледяная шапка уменьшается, и
это ведёт к увеличению торговых маршрутов и
морских путей, которые открыты большую часть
времени в году. Поэтому невероятно важно,
чтобы мы как арктическая нация продолжали работать в этом районе, чтобы защитить эту жизненно важную область для нашей национальной
обороны».
Заместитель командующего Аляскинским
командованием, входящим в состав Северного
командования США, бригадный генерал Даниэль
Хайрес на пресс-конференции также говорил
вполне определённо о стратегическом значении
Арктики и необходимости проведения здесь совместных высококлассных учений войск США.
Хайрес сказал:
«Я думаю, все мы смотрим новости и осознаём, что впервые за сорок лет глобальный порядок сталкивается с очень серьёзной, очень
серьёзной угрозой. И старая поговорка гласит:
чем больше вы потеете в мирное время, тем
меньше вы кровоточите на войне. Если это перевести на современный язык, то чем больше мы
действуем как единая сила, готовая отреагировать на кризис, тем меньше вероятность того, что
наша решимость будет проверена… Наши противники будут знать, что мы готовы отреагировать
на кризис».
Очевидно, что под «противниками» США генерал Хайрес подразумевает сначала Россию, а
потом Китай.
Дмитрий Семушин». (eadaily.com).
Надеюсь, что у наших политиков ещё остались
грамотные консультанты, которые разъяснят им
все опасные последствия неисполнения решения
международного Трибунала ООН по морскому
праву. В сложившейся международной обстановке руководству России было бы лучше проявить разумную осторожность и в целях
деэскалации конфликта всё же исполнить судебное решение – отпустить украинских моряков и
освободить суда.

ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ
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(подписной индекс 88981)
«Хочу в СССР!2»
(подписной индекс 93631).
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и в редакции газет
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В МАССОВОМ
СОЗНАНИИ
–
РЕВОЛЮЦИЯ
ИНТЕРВЬЮ С СОЦИОЛОГОМ

Г

руппа социологов под руководством Сергея Белановского зафиксировала огромное изменение сознания у
большинства россиян. Крымский консенсус похоронен, внешняя повестка не интересна; 88% опрошенных
считают, что экономическая и политическая ситуация становится намного хуже, и требуют расширения полномочий
регионов; люди хотят смены власти и готовы выходить на
уличные протесты, перемены для них олицетворяет личность Ленина.
Cоциологическое исследование проходило в ряде городов с марта по май. В фокус-группах были опрошены жители
Москвы, Екатеринбурга, Владивостока, Магадана, Калининграда, Якутска и Красноярска. В ближайшие дни будет опубликован отчёт по данному исследованию. Его целью было
понять, как изменилось сознание жителей регионов, их отношение к социально-политической обстановке в стране.
Эти данные прежде всего должны вызывать тревогу у федерального центра. Консенсуса по поводу Крыма уже нет,
фигура президента потеряла свой былой авторитет, местные власти не вызывают доверия, люди ждут нового Ленина.
Всё, что удерживает людей от массового протеста, – отсутствие идей, лидеров протеста и революционных организаций. Но выходить на протесты готовы всё больше и больше
по сравнению с ситуацией годичной давности. Что происходит в сознании людей? Об этом нам рассказала старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства
и государственной службы, руководитель исследовательской группы Анастасия Никольская.
– Как вам пришла в голову мысль заняться этим исследованием?
– У нашей группы социологов, условно назовём её группой Белановского, есть стойкое ощущение, что в сознании
людей происходят невероятные перемены. Год назад, когда
мы готовили очередное исследование, люди ответили, что
нужно менять наш рабский менталитет. Пока он будет таким,
у нас ничего не изменится. С этого момента мы наблюдаем
серьёзные изменения в сознании людей. Они говорят, что
несут ответственность за то, что происходит.
В 2011 году исследователи Михаил Дмитриев и Сергей
Белановский предсказали протесты на Болотной. Но тогда
мы просто смотрели на изменение настроений, а сейчас мы
сконцентрировались на изменении массового сознания. И
мы заметили, что люди хотят автономии своих регионов.
– Что вы вкладываете в понятие «автономия регионов»? Мы знаем, что федеральный центр болезненно
реагирует на всякую автономию. Где грань между
стремлением к автономии и сепаратистскими тенденциями?
– Люди в Магадане, Владивостоке, Якутске говорят
практически одно и то же: Москва забирает наши деньги,
пока мы тут в буквальном смысле выживаем. Они не хотят
помогать Сирии, не хотят прощать долги Кубе. Они говорят, что это наши налоги, мы имеем право знать, как они
расходуются. Лучше бы мы изначально ни с какими странами не ругались, чтобы потом не приходилось покупать
ничью дружбу. Особенно часто такие настроения звучат в
Магадане и Владивостоке, в меньшей степени в Якутске.
Отсюда они приходят к мысли, что их регионам необходимо дать автономию. Кстати, такое определение они дали
сами, мы им не подсказывали. Они говорят, что их регионам
нужно предоставить такие права, какие есть у штатов в Северной Америке. Там, например, есть общая армия, федеральные налоги и так далее. Но в основном у штатов много
своих полномочий.
Не надо думать, что опрошенные нами люди мечтатели.
Они понимают, что при обретении такой автономии им сразу
не повалят блага из рога изобилия. Им нужно будет как-то
выживать, искать источники доходов, нужно будет самим самостоятельно устанавливать контакты с внешним миром,
нужны будут иные документы и так далее. То есть речь идёт
не о том, что нам кровь из носу нужно отделиться от России.
Речь идёт о том, как выжить этим регионам, жители перебирают разные варианты, сравнивают с другими странами. То
есть нет идеи отделения ради отделения. Есть понимание,
что так жить дальше больше нельзя.
– Россия называется федерацией, что уже предполагает автономность. Более того, есть даже регионы, в
названии которых есть слово автономный. Так какой
ещё автономии они хотят?

– У нас лжефедерация, лжедемократия, у нас тотальное
нарушение Конституции. Это не новый вывод. Мы пришли к
деградации государства в целом. По крайней мере, таковы
отзывы наших респондентов. 88% опрошенных считают, что
в стране экономическая и политическая ситуация становится намного хуже.
– Какие конкретно вопросы вы задавали респондентам?
– Считаете ли вы, что России следует объединиться с
бывшими или новыми союзниками или, наоборот, отпустить
всех, кто хочет отделиться? Вот что отвечают. Например, вот
что отвечают в Екатеринбурге:
«Не надо ни с кем объединяться. Большая страна –
больше бардака [...]».
Калининград:
«Объединяться нужно только с теми, кто этого хочет.
Нельзя никого тащить из-под палки».
Магадан:
«Нужно дать республикам больше полномочий [...]».
Якутск:
«Надо, чтобы у нас было как в США, где у каждого штата
свои законы, только армия и деньги – одни на всех. Мы как
собака на сене: сами не можем привести эту территорию в
порядок и других не пускаем. Хотят в Кремле так жить –
пусть живут, но пусть другим не мешают».
Красноярск:
«Надо умерить имперские амбиции нашей страны.
Раньше просились к нам, потому что Россия была мощной
державой. Сейчас на мощную державу мы не тянем. Нам бы
свои авгиевы конюшни почистить. С более сильными мы
объединиться не сможем, потому что мы не готовы признать
себя слабыми, хотя так оно и есть. Надо объединяться с
теми, кто этого просит. А к нам уже никто не просится».
– Вы уверены, что вам отвечали люди из разных
слоёв населения, а не те, кого называют «оппозицией»,
«либералами», «навальнистами» и так далее? Может
быть, если провести опрос среди рабочих “Уралвагонзавода”, то мы увидим совсем другие ответы?
– Когда мы проводим исследование, то мы обращаемся в
социологические службы тех городов, куда едем. У них есть
строгое понимание того, как делается выборка. Хорошая выборка там, где каждый член выборки – это случайно взятая популяционная единица. Понятно, что такого рода выборки
сдвинуты. Не все люди хотят ходить на фокус-группы и делиться своим мнением. Те, кто туда ходят, руководствуются
двумя мотивами: небольшие деньги (500-1500 рублей) и желание поделиться своим мнением. Понятно, что не каждому
это интересно. Но это специфика всех соцопросов.
– Обычно желание большой автономности исходит
не от обычных людей, а от политических элит. Вспомним классический пример, Уральскую республику придумали не люди с улицы, а Эдуард Россель с
коллегами. На ваш взгляд, политические элиты чего
больше хотят сейчас: автономности или подчинённости
центру?
– Сейчас у населения настолько выражен негатив к
элите, что никакие её инициативы уже не воспринимаются.
Поэтому я не думаю, что все эти желания жить отдельно и
подальше от Москвы инициируются региональными группами власти. И потом, такие настроения ещё не говорят, что
люди прямо завтра готовы начать действовать и отделяться.
Для того чтобы это произошло, нужен кто-то из народа, кто
выступит с такой идеей. Пока у людей идея автономии региона рассматривается лишь в рамках поиска пути решения
проблем. Это не панацея, не последний выход. Люди лишь
размышляют на эту тему: а что если нам быть автономными,
тогда многие проблемы могли бы решиться. Это как если
животное попало в западню охотника, то оно ищет все варианты, чтобы освободиться. Например, делает подкоп, чтото перегрызёт или сломает, пытается вырваться и так далее.
Автономность – это пока некая мысль в рассуждениях
людей, но не оформленная идея к реализации.
«Безнравственность и эгоизм властей возведены в добродетель»
– Кремль пять лет назад, когда популярность власти
стала падать, решил её поднять за счёт Крыма и событий в Донбассе. И первое время у него даже получилось
воодушевить народ, сплотить общество вокруг себя.
Что теперь с этим эффектом?

– В Якутске из всех опрошенных на вопрос о достижениях Путина только двое вспомнили про Крым. Про Олимпиаду не вспомнил вообще ни один человек. Про чемпионат
мира по футболу вспоминают лишь в связи с тем, что под
его шумок ввели пенсионную реформу. Как только люди поняли, чем они расплачиваются за Крым, то всё ликование
пропало.
– Как в целом оценивается первый год правления
очередного срока Путина?
– 72% говорят, что стало хуже, 26% говорят, что ничего
не изменилось, 2% говорят, что стало лучше.
– Кроме внешней политики, какие действия центра
вызывают отторжение в регионах?
– Только давайте говорить не про регионы, а про конкретных людей, проживающих в тех или иных регионах. Возьмём,
например, Екатеринбург, вот фразы из ответов:
«Ухудшилась медицина, повышение пенсионного возраста, повышение НДС, закон о „суверенном Рунете“, корпорации выдавливают малый бизнес, пытки в МВД и ФСБ,
СМИ всё сильнее и глупее пытаются отвлечь внимание общественности от реальных проблем. Во власть попадают
люди по принципу лояльности, а не профессионализма. Надоело бесконечное враньё и отношение к людям, как к
людям второго сорта. Сколько можно, жрут за наш счёт и
ведут себя по-хамски. Это геноцид. Безнравственность и
эгоизм властей возведены в добродетель, это неслыханный
цинизм».
Красноярск:
«Страна работает на оборонку. В 80-е годы и на оборонку, и на науку, и на медицину хватало, а теперь денег нет,
только ракетами хвастаемся. Если мне дают подачки, это не
значит, что я рад такому режиму. Правоохранительные органы не работают, нарушают права людей. Этой системе
выгодно подавлять людей как личностей. Ничего хорошего
при Путине уже не будет. Никто ни за что не отвечает, полное
равнодушие, нет профессиональной ответственности, надо
чаще менять чиновников: не справился – уволен».
Москва:
«В этой модели нет никаких иных вариантов, кроме ухудшения. Система, которая игнорирует обратную связь, обречена. Что может создать система, которая не
сообразуется с реальностью? Полная неадекватность власти, как будто мы с ней живём в разных мирах. Люди дезориентированы и дезорганизованы. Они не находят
альтернативного варианта. Они понимают, что это тупик».
Якутск:
«Налоги увеличились. Рост цен такой, что зарплаты за
ними не успевают. Повышение пенсионного возраста. Безработица. Весь мир нас ненавидит. Промышленность и
сельское хозяйство в упадке. Мы стремительно двигаемся
к 37-му году, везде тотальный контроль. Принят закон о неуважении к власти».
Магадан:
«Путин не считается с народом, он надеется, что если мы
поддерживали его тогда, то так будет продолжаться бесконечно, но это не так. Уровень жизни резко ухудшился. Россия поссорилась со всем миром, везде враньё и агрессия.
СМИ отвлекают нас проблемами Парижа, Венесуэлы,
Украины, как будто мы не видим, что происходит у нас. Наступила полная стагнация».
Калининград:
«Рост цен, коррупция, утопические обещания, налоги
увеличились, повышение пенсионного возраста, ухудшение
медицины и образования».
Владивосток:
«Мы собираем деньги на операции детям и платим огромные зарплаты менеджерам госкорпораций».
– Чего не хотят жители регионов от центра – понятно. А чего хотят? Возможно, ваше исследование отразило этот вопрос?
– Уже ничего. Люди хотят лишь одного – чтобы сменилась
власть.
– Социолог Сергей Белановский увидел в данных вашего исследования возможность возникновения некой
партии губернаторов. Как вы это прокомментируете?
– Как идея партия губернаторов интересна. Это позволит
каким-то образом заставить федеральный центр прислушаться. Насколько это реально? Пока оснований для этого
не вижу, губернаторы в большей степени ставленники того

НЕ СЕЙТЕ РАЗДОР!

В № 15 «Пятой газеты» за
09.04.2019 была опубликована
статья О.В. Шаповалова «Советская власть как русская
форма государства диктатуры
пролетариата».

О

ней и пойдёт речь. Статья содержит две
части, но главное, ради чего она была написана, содержится в самом конце
статьи. Это главное – ничем не обоснованная автором клевета. Всё остальное – просто прелюдия к ней. Но по порядку.
Первая часть – историческая, очевидно, призвана показать компетенцию автора в озаглавленной теме. Но кто автор? Содержание этой
части представляет собой в подавляющей части
изложение сталинского «Краткого курса». Ну и
что здесь от Шаповалова? Для раскрытия темы,
указанной в названии статьи, хватило бы одной
сталинской цитаты, а её-то как раз и нет в «Кратком курсе», потому нет и у автора. Вот она:
«Советы являются наиболее целесообразной
формой организации борьбы рабочего класса
за власть, но Советы не единственный тип революционной организации. Это форма чисто русская…». Сказал это Сталин на VI съезде партии,
но не в отчётном докладе, а в ответах на вопросы. Не будь вопроса – не читать бы нам этих
слов. Но почему Сталин не использовал эту (так
важную для Шаповалова) цитату в «Кратком
курсе» и почему в ней не говорится о государстве диктатуры пролетариата (ГДП)? Как же
нам понимать Советы – по Сталину или по Шаповалову? Что значит у Сталина «не единственный тип»? Шаповалов: это только русская форма
(а как же татары, мордва, украинцы, грузины?..).
Сталин же, кроме Советов, видел и оценил другую форму – ревкомы. Именно Ревком оказался
главным штабом Октябрьского вооружённого
восстания. Сталина надо читать внимательно. У
него каждое слово имеет смысловую нагрузку.
Как только Шаповалов отпускает «соломинку»
(переписываемый текст), так вместе с компетен-

цией начинает тонуть. На дно тянут ошибки. Ну,
скажем, в вопросе временного снятия партией лозунга «Вся власть Советам!». У Шаповалова это
произошло в период двоевластия. Хоть бы подумал наш уважаемый историк: снять такой лозунг в
этот период означает конец двоевластия, отказ
Советов от власти, переход её целиком в руки
Временного правительства, т.е. буржуазии, контрреволюции. На самом деле лозунг «Вся власть Советам!» был временно снят в период с VI съезда
партии до разгрома корниловщины, вдохнувшего
свежие силы в большевизированные Советы.
С компетенцией историка разобрались, пойдём дальше.
Вторая часть – теоретическая. Она о форме и содержании ГДП. При этом заметно, что форму Шаповалов понимает как сосуд для наполнения
содержанием. Возможно, Шаповалов слышал о
диалектике, но это только моя догадка – в статье о
диалектике ни слова. Ну и к какому выводу приводит
наш теоретик читателя, так и не узнавшего от него о
диалектическом взаимодействии формы и содержания вообще или о диалектике формы и содержания ГДП, в частности? Не к такому ли выводу, что
«советская форма ГДП» – это что-то неизменное,
застывшее, вечное, вроде бирки на Советах с указанием, какого класса диктатура их наполняет. Заменили бирку (поменяли партийное руководство,
переписали Конституцию) – и вот вам «гримаса истории»: другой общественный строй. Экономика (по
Марксу) тут, оказывается, даже ни при чём.
Теоретический багаж Шаповалова, не отягощённый «Капиталом» Маркса, лёгкий, поэтому
гвардии полковник легко перепрыгивает от 1917
года в 1991-й и так же легко, в двух словах, объясняет причину госпереворота. И тут, поскольку
классики марксизма ничего не написали про 1991
год, он, не находя «соломинки», погружается в глубины собственных размышлений. Недолго думая,
он сразу находит причину свержения ГДП. Оказывается, общественный строй в СССР в два счёта
изменил Хрущёв, просто поменяв бирку (поправив партийную программу). Поменял – и мы тотчас оказались в буржуазном государстве! Эх, если
бы на Западе просто поменяли бирки, наверное,

всемирный КомВ.И. КОВЕЛЬ,
мунизм
давно
гражданин СССР
превратился бы в
реальность!
Наш гвардии теоретик, очевидно, не знает ни
формы, ни содержания общественно-политического строя, ни объективных законов межформационных переходов. Он считает, что можно
что-то поправить в надстройке и сразу изменится базис, общественный строй.
И вот, покончив с Хрущёвым (так и не поняв его
главной вины), Шаповалов бросается с высоты
своего научного Олимпа на «идеологов» (конечно
же, в кавычках) «вроде» Т.М. Хабаровой, которые
«то ли в силу их теоретического невежества, то ли
в силу их ангажированности капиталом» (поглядел
бы в зеркало!) «не желают признавать ленинскосталинские положения…». Доказательства – это
ему лишняя обуза, поэтому наш гуру не утруждает
себя приведением хотя бы одной цитаты Хабаровой. Он же показал свою компетенцию – теперь
верьте ему на слово!
В.И. Ленин – О.В. Шаповалову: «Приписывать
противнику явную глупость и потом опровергать
её есть приём не очень-то умных людей». (ПСС
т.37, с.299).
Одно из двух: или О.В. не читал совсем работ
Хабаровой или прочитал их все (ну хотя бы
сотню) и не нашёл подходящей обвинению цитаты, потому что любая опровергает его ложь.
Где же ему взять ту глупость, что пригвоздит Хабарову? На помощь приходит испытанный приём
клеветников: подмена.
Надо просто подменить объект... гм... критики, воспользоваться чужой глупостью:
«Так, среди трудящихся (а Хабарова тут причём? – В.К.) всё ещё бытует убеждение в том, что
стоит только посадить в «парламентах» и «правительствах»… «порядочных и достойных» граждан
и обеспечить за ними «народный контроль», как
всё образуется. И СССР восстановится… и забугорные «партнёры» образумятся и оставят в покое
многострадальную матушку Русь».
Итак, глупость налицо. Теперь гвардии клеветник пускается её победно опровергать: «Но каким

же самого федерального центра. Может, кто-то из губернаторов уже и подумывает, чтобы начать действовать вопреки
воле центра. Но сначала должен ослабнуть сам центр. А пока
можно легко снять с занимаемой должности из-за утраты
доверия президента любого главу региона.
Например, в Магадане мы спрашивали про их губернатора. Как они о нём отзывались? Путинский выкормыш, безграмотный, эрудиция на нуле, не знает элементарных вещей,
популист, подтянул своих, собирается вырубать лес, неместный, не болеет душой за край, хочет выслужиться перед Путиным. Кто-то выразился вообще резко: «Все, кто идёт от
Путина – быдло». Так что какая партия губернаторов пока
может быть?
«Люди готовы идти на митинги, даже готовы получить дубинкой по голове»
– На ваш взгляд, те настроения, которые вы зафиксировали в регионах, ещё способны развеяться, если
жизнь изменится к лучшему? Или точка невозврата уже
пройдена?
– Точка невозврата уже пройдена. Ещё год назад такие настроения можно было развеять подачками из центра. Сейчас
люди настроены более решительно, на них уже перестали
действовать все эти грандиозные события и мероприятия,
начиная от Крыма и заканчивая чемпионатом. Люди думают
о самом насущном и ухудшение своей жизни чётко связывают
с политикой Москвы.
– Каков будет итог нарастания таких настроений?
Бунт, майданы, революция? Понятно, что до реального
отделения очень далеко и пока это звучит фантастически. Но массовые протесты уже есть сегодня: Ингушетия, Архангельская область, Екатеринбург.
– Чтобы в регионе произошла революция, нужно, чтобы её
кто-то возглавил. А пока в регионах нет лидеров, способных
организовать и возглавить революцию.
– Скоро в ряде регионов грядут выборы. Ещё не так
давно гарантией прохождения в местные думы и советы
была принадлежность к «Единой России», ассоциация
себя с Владимиром Путиным, лозунги о единстве
страны: ускорим, углубим, потерпим и так далее. Но последние выборы в ряде регионов выиграли оппозиционные и технические кандидаты. Допустим, вы работаете
политконсультантом на ближайших выборах. Что вы будете советовать кандидату с учётом данных ваших социологических исследований?
– Я бы советовала как можно дальше дистанцироваться
от этой власти, показать, что ты ничем не запятнал себя в
рамках взаимодействия с этой властью. Все, кто взаимодействует с властью, – это продажные люди, с точки зрения
опрошенных нами.
– То есть у нас наступает золотое время для оппозиции?
– Может быть, и наступает, но люди по-прежнему не видят
лидеров. Знаете, кого они больше всего сейчас ценят? Ленина! А на вопрос почему отвечают, что он сумел сломать систему. Он сумел воодушевить массы. Но среди сегодняшних
оппозиционеров они не видят нового Ленина.
– То есть Россия спустя сто лет вернулась к той же исторической точке, откуда ушла? Она снова хочет Ленина
и революцию?
– Я бы так не сказала. Ни у кого на сегодня никаких блестящих идей нет, соответственно, и настоящее революционное движение невозможно. Да, будут локальные протесты. Но
чтобы они объединились в единую силу в рамках страны,
нужна объединяющая идея. А её пока нет.
– Вывод: люди недовольны, но будут терпеть? Всё
как было прежде?
– И терпеть они тоже уже не будут. Они будут выступать.
Уже выступают. Уже в прошлом году мы увидели выраженные
протестные голосования, а в этом мы видим массовые уличные протесты. Но люди не хотят протестовать ради шалости
и хулиганства, никому не хочется идти переворачивать машины и бить витрины. Люди готовы идти на митинги, даже готовы получить дубинкой по голове. Но им надо понимать, как
это улучшит их жизнь. У людей есть реальные запросы на
улучшение жизни, на реализацию их прав. То есть формируется некая новая гражданская культура. Но идеи и движения
пока нет.

путём…» и т.д. Потом, потирая руки от удовольствия, начинает клеймить почему-то ненавистную
ему Хабарову, которая много лет борется с этими
глупостями. То есть наш гвардеец в одном окопе
с ней, но почему-то вместо помощи бьёт своих.
Как это называется на военном языке, полковнику
объяснять не надо. Одно из объяснений: полковник ослеп. Другие объяснения хуже.
«И здесь, выражаясь по-обывательски (т.е.
по-шаповаловски. – В.К.),.. представляется…
контрреволюционной позиция вышеупомянутых
«идеологов»… вроде Т.М. Хабаровой и Ко,.. призывающих восстановить конституционный строй
СССР – Советскую власть – сверху. Восстановить путём… организации съездов Советских
граждан…». Слова: реформы, бутафорские Верховные Советы, правительства – я выпустил.
Они – не к Хабаровой. К кому – О.В. знает, а я не
хочу рекламировать тех, кто дискредитирует
движение за освобождение СССР, объективно
помогая оккупантам.
В своём раже горе-обличитель даже не замечает, что стоит на голове, путая верх и низ. Ведь собрания, съезды, советы граждан – это как раз
организация снизу, а не сверху: Хабарова – такой
же гражданин СССР, как и все собравшиеся. А
сверху – оккупационная власть финансового капитала и… «то ли в силу… теоретического невежества,
то ли…» гвардии полковник СА О.В. Шаповалов, которому деятельность Т.А. Хабаровой по восстановлению нашей Родины СССР, а вместе с тем его
родной Советской Армии, «представляется контрреволюционной»! На чьей Вы стороне, Шаповалов?
– определитесь! И будьте скромнее. Т.М. Хабарова
– учёный, идеолог без кавычек, теоретик марксизма-ленинизма, о котором Вы, как выяснилось,
не много понятия имеете, не Вашего масштаба голова (потому и тявкаете из подворотни). В отличие
от Вас, она ещё и борец. За десять лет до поражения СССР она предупреждала власти о назревающей беде и знала, как предотвратить её. А что Вы,
давший воинскую присягу верности СССР, делали
в то время, когда пришла беда, под чьим флагом
стоите? Не Вам судить тех, кто неустанно все эти
годы собирает растерявшихся и оболваненных
СМИ Советских граждан в единую силу, повышая их
сознательность. Одумайтесь, если сможете, или
уходите и не путайтесь под ногами.
Ваш ответ на вопрос: что делать сегодня –
частью дурь, частью донкихотство, несмотря на не
к месту приведённые цитаты, вроде: «Организуйтесь по каждому заводу, в каждом полку…». Вот и

primechaniya.ru
покажите пример, гвардии полковник, организуйте полк или хотя бы роту из сохранивших верность присяге советских воинов в «механизм
принуждения» для возрождения ГДП. Тогда сами
поймёте, в чём дело. Гвардия рождается в бою!
Поясню: процитированные вами призывы Апрельской конференции РСДРП(б) относятся ко времени, когда в России была самая широкая в мире
демократия. А сейчас?.. Если Вы это знали, то Ваш
призыв – провокация. Если не знали, то поберегите свои советы для более подходящего исторического момента. Дело серьёзное. И напрасно Вы
по-детски насмехаетесь над Большевистской
платформой в КПСС. Она как раз и есть сохранённый Хабаровой зародыш Большевистской ленинско-сталинской партии, т.е. то самое наполнение
«формы» партийным, большевистским содержанием, необходимое ГДП, за что Вы ратовали и, отключив мозги, упрекали Хабарову.
С этим наполнением ГДП будет, с любым другим – нет.
В.И. Ленин – О.В. Шаповалову: «Попасть в
смешное положение – наименьшее наказание
тому, кто по образцу печати капиталистов сам
себе рисует «врага» вместо точной ссылки на
слова тех или иных политических противников»
(ПСС т.31, с.301).
На стиль моего ответа не обижайтесь. Ответ
на клевету должен быть адекватным. Сами напросились. Нет у Вас аргументов против Хабаровой. И не только у Вас – ни у кого. За сорок лет
никто не отважился научно оспорить.
Мы, Советские граждане, – разные, но объединяет нас одно: «нахлебались» капитализма, хотим
жить в СССР! Оккупанты боятся только нашего объединения, больше ничего. Они и революцию помогут устроить, чтобы сменить шило на мыло. Не
помогайте им, не сейте раздор. Не набрасывайтесь на то, чего пока не понимаете. Труды Хабаровой помогут понять. Для «человека с ружьём»
особенно важно уметь различать своих и чужих.
От редакции. В своей критике оппонента
товарищ Ковель подчас допускает явные перехлёсты, в том числе используя приёмы, в
которых упрекает автора статьи «Советская
власть как русская форма государства диктатуры пролетариата».
В целом предмет для дискуссии, безусловно, есть, но хотелось бы, чтобы на страницах печати она велась более содержательно.
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ÎÐÄÅÍÀ ÄÀÂÀËÈÑÜ ÊÐÎÂÜÞ...

Каждый раз когда видишь ветеранов Великой Отечественной войны с орденами и медалями на груди, невольно
проникаешься симпатией к этим людям. Они воевали с врагами нашей Родины, сражались не на живот, а на смерть, защищая её, и защитили, раздавив заклятую чуму и гидру –
фашизм, и ещё освободили от этой смертельной заразы Европу. И за боевые заслуги на фронте получили от благодарного государства награды – ордена и медали, ставшие для них
самыми дорогими реликвиями. Ведь за так их не давали, все
они доставались огромным напряжением сил, кровью и
потом. Они рисковали жизнью, сражаясь с лютым беспощадным врагом. Могли быть не раз убитыми. И сколько в той
войне погибало солдат! А кто оставался в живых, считал это
за высшее везение и чудо. Именно так считал и считает мой
знакомый солдат Андрей Шапкин. Он оказался на фронте с
первого дня войны, как только фашистская Германия напала
на Советский Союз. В боях под Воронежом он остался чудом
в живых – пуля просвистела, касаясь уха, вторая – по груди,
порвав гимнастёрку. У Киева едва спасся, попав под миномётный обстрел. Не счесть сколько раз попадал с товарищами по
оружию под бомбёжки, нарывались на мины. И остался жив!
И гнал врага со своей земли. Ведь вопрос стоял о существовании нашего народа. Гитлеровцы хотели нас уничтожить, стереть в порошок, чтобы и духа от нас не осталось.
Служил Шапкин в разведке. Потому и находился постоянно
в соприкосновении с противником, о котором доставлял со
своими бойцами ценные сведения. Это помогало нашим идти
вперёд. В тот раз миномётная батарея врага, замаскировавшись у оврага в кустах, очень мешала продвижению наших
стрелковых батальонов. Командир вызвал разведчиков и сказал: «Надо как можно быстрее заткнуть огневую глотку этой
говорливой батарее. А то всех нас перебьют».
И они пошли втроём. В разведке что главное: внезапность и быстрота. Доли секунды решают порой дело. К вражеской обороне ползли по траве, как ящерицы. Прятались в
попавшей на пути траншее. Было тревожно: заметят или нет.
Слава богу, не заметили. Смеркалось, и это разведчикам
было на руку.
Батарею охранял лишь один часовой, ходивший взад-вперёд возле блиндажа. Тут Шапкин и бабахнул в часового. Он
свалился. Полетели в миномёты и блиндажи гранаты. Фашистов это ошеломило, поднялась паника, и они бросились в
бегство. Двоих захватили в плен. С ними и вернулись к своим.
За эту «добычу» разведчик Шапкин получил орден Красной Звезды.
Так что награды просто так не давались. За ними огромный
и опасный труд и пролитая от вражеского оружия кровь. А
ныне эти награды некоторые продают или выбрасывают, как
ненужные «железяки». А тогда, идя в бой, бойцы и не думали,
что воюют за деньги. Такое в голову не приходило, что кто-то
из них или их потомки станут предавать Победу. Вот как окаянное время перевернуло некоторым людям мозги. Таким и невдомёк, что на полях войны сражались за человеческое бытие.
Гитлер считал нас низшей расой и хотел уничтожить. Всех нас
– русских и другие народы Советского Союза превратить в
пыль и пепел. А мы – одна семья человеческая, или, как ещё
говорят, «братья и сёстры». Людей нельзя разделять и делить,
как в математике. Мы и победили-то, что были перед врагом
едины: братьями и сёстрами. Стояли друг за друга. А с предателями не церемонились.
Не перечесть всех боевых операций разведчиков во вражеском тылу, наводивших на фашистов страх и ужас. Чего
только не ухитрялись делать разведчики, которые появлялись
в логове врага и бесследно исчезали из-под самого его носа.

Однажды, весной сорок четвёртого, в Румынии дело было,
они доставили в штаб немецкого офицера, который направлял
огонь своих артиллеристов. Расстояние до него было около
сорока метров. Для его пленения трое поползли вперёд, а
трое – затаились, чтобы выскочить в нужный момент. Тот заметил разведчиков и во всё горло заорал: «Караул! Русские!».
Андрей Шапкин, которому перед этим присвоили звание сержанта, тут же сбивает его с ног и закрывает рот ладонью. Из
засады быстро выскочили разведчики на глазах опешивших
гитлеровцев, открывших огонь. Разведчики ударили по ним,
укрываясь за кустарником и деревьями. Шапкин прикрывал их
отход, и тут он почувствовал дикую боль в ноге, а в сапоге жидкость. Это была кровь, шедшая из раны. Перевязку ему сделали товарищи, когда они остановились в лесу вместе с
пленным офицером. Немцы их не преследовали, видимо, боялись попасть в засаду, не зная, что русских-то всего и былото несколько человек. Идти в тылу врага было опасно, и
перебраться через линию фронта удалось только через двое
суток. Пленный офицер дал очень ценные сведения, и они помогли быстро выпереть врага с занимаемой территории и
продолжить идти к гитлеровскому логову, до которого оставалось всё меньше и меньше.
Ну а сержанту Шапкину пришлось вернуться к своим боевым товарищам только после трёх недель лечения в госпитале. И снова он со своей группой разведчиков шёл
впереди, добывая нужные сведения о противнике, проявляя
исключительную отвагу, мужество и героизм, совершал
дерзкие вылазки, сея панику во вражеском стане. А разве
можно забыть, как он сжёг штабель боеприпасов на глазах
немцев, закидал несколько миномётов и пулемётов противотанковыми гранатами, более двух десятков вражеских
солдат взял в плен, не считал убитых.
И конечно, за свои подвиги получал награды – ордена и медали, за которыми стоял огромный нечеловеческий труд
воина, преданного своей Родине и любящего её как родную
мать. Война шла жестокая и требовала от него и его товарищей
напряжения всех сил и мужества, чтобы одолеть очень сильного и коварного врага. Все они были патриотами. Воевали за
своё село, за свой посёлок и город, за своих родных и близких.
Воевали за Советскую Родину! Они своё государство спасли,
а иначе не могло и быть. Никто не гнал их в атаку, как говорят и
пишут ныне гнусные людишки, клевеща и продавая Родину. По
велению сердца шли. И вскоре на груди сержанта Шапкина появились ордена Красного Знамени и Славы II степени.
А какие же были у воинов бытовые удобства? О них и речи
не могло быть.
– Когда где придётся, там и спали, если позволяла обстановка. Случалось, не смыкали глаз. Враг не дремал, мог в
любой момент напасть. А так, в землянках спали на деревянных топчанах, а то и на мёрзлой земле вповалку, еловые
ветки клали под себя. А то ночевали зимой прямо в снегу. В
помещениях не бывали по году. Если были машины – обитали в них, только не всем места хватало, располагались на
улице. Разгребали снег, расстилали тент-палатку, солому и
– набоковую. Ставили охрану. Спали в одежде. А в чём ещё
можно на передовой спать?
– Или помыться?
– С этим было очень трудно. Летом-то в реке. А зимой
мылись в палатке. Снег уберут, а на мёрзлую землю солому
стлали. Топили железную печку прямо в палатке. На всё
мытьё давали по одному ведру на брата. Мыло не всегда
было. Воду грели в бочках возле палатки. Пар в воздухе, казалось, замерзал. Ведь на улице под 30 градусов мороза
стояло. Удовольствие от мытья ещё то было! Не для слабо-

ГЕНОЦИД, О КОТОРОМ НЕ ПРИНЯТО КРИЧАТЬ

Русские области после войны:
Смоленская область – из 2 миллионов населения осталось 0,9 млн, население сократилось на 55%,
то есть на 1,1 млн человек – этот миллион сто тыс. человек не восстановился никогда.
Орловская область – из 2 миллионов осталось
0,9 млн, население сократилось на 55%, т.е. на 1,1
млн человек – он не восстановился никогда.
Курская область – из 3 миллионов осталось 1,5
млн, население сократилось на 50% – на 1,5 млн человек – они не восстановились никогда.
Воронежская область – население сократилось
на 1 миллион человек – он не восстановился никогда.
Брянская область – население сократилось на
0,5 млн человек – они не восстановились никогда.
Псковская область – население сократилось на
0,5 млн человек – не восстановились никогда.
Новгородская область – население сократилось
на 0,4 млн человек – не восстановились никогда.
Тверская область – население сократилось на
0,5 млн человек – не восстановились никогда.
Ленинградская область – население сократилось на 1,3 млн человек – численность восстановилась частично.
Пострадали и другие области, республики и края
России и Новороссии, кроме того, русских в приоритетном (после евреев и цыган) порядке уничтожали
во всех оккупированных республиках Союза.
Это абсолютно жуткие цифры: от 30 до 55% населения потеряли русские оккупированные области!
Где и кто из оккупированных стран или даже
стран-оккупантов понёс такие потери? Никто и нигде!
Основная масса погибших – абсолютно мирные люди.
Как их убивали?
Читаем «Сводный акт о зверствах фашистских оккупантов над мирными советскими гражданами и военнопленными на территории Смоленской области.
25 января 1945 г.»:
– Повсюду были массовые и одиночные расстрелы мирного населения.
– Повсеместным было применение виселиц.
– Факты массового сожжения живых людей – во
всех районах области.
– Закапывали людей живыми (Андреевский, Касплянский, Сычевский, Тёмкинский, Усвятский и другие районы).
– Убивали граждан отравой (Дорогобужский, Понизовский, Тумановский районы).
– В душегубках (Смоленск, Рославль).
– Взрывали на минных полях (Велижский, Глинковский, Демидовский, Слободской, Сычевский, Тёмкинский и другие районы).
Массовым явлением была насильственная смерть
мирных граждан от холода и голода (Сычевский, Тёмкинский, Усвятский и другие районы).
– Гнусные насилия над женщинами немцы совершали также во всех районах и городах области.
– Массовый угон населения в немецкий тыл и на
германскую каторгу производился оккупантами из
всех без исключения районов и городов области»
Нацистами было сожжено множество деревень,
уцелевшие люди ушли в леса, где массово гибли от

голода, холода и болезней – их никто и никогда не
считал…
Читаем скупые и страшные строки из того же Акта:
«составление актов о злодеяниях и списков жертв
злодеяний по бОльшему числу сельских Советов или
групп сельских Советов не представляется возможным для районных комиссий вследствие полного
опустошения этих сельских Советов и отсутствия в
них населения».
Отсутствие населения! Из Тёмкинского района
было угнано 8054 человека, тысячи погибли на
фронте, тысячи погибли при оккупации, сегодняшнее
население района – менее 6 тыс. человек.
То есть только угнано было почти в полтора раза
больше, чем живёт в районе сейчас!
Удар был нанесён страшный. И так было везде в
оккупированной России.
Так был осуществлён именно геноцид русского
народа, последствия которого не преодолены.
Но до сих пор геноцид геноцидом так никем и не
назван.
Не было это сделано ни в 1945 году, ни позже, ни
в наши дни.
Нам не нужны покаяния потомков немецких, венгерских, словацких и прочих евроубийц, нам нужно,
чтобы они помнили о том, ЧТО они сделали, и не поднимали опять головы, поучая Россию – право поучать
они давно потеряли!
А чтобы они помнили, в центре Москвы, столицы
русского народа, должен стоять пусть скромный, но
мемориал всем сожжённым, повешенным, расстрелянным, отравленным, взорванным, закопанным заживо, заморённым голодом и холодом, замученным
пытками, пропавшим в неволе и в концлагерях русским детям, женщинам и старикам, подвергшимся
самому страшному геноциду в истории человечества.
И кроме венков к могиле Неизвестного солдата,
должны возлагать венок и к этому памятнику.
Чтобы помнили.
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От редакции. После войны нельзя было говорить
об этих страшных потерях, потому что над страной
дамокловым мечом повисла угроза новой, ещё более
кровопролитной войны. В этих условиях говорить о
болячках, выставлять свои слабости, значит радовать
и поощрять к нападению потенциального агрессора.
По этой же причине не приветствовалось публичное исполнение минорных произведений, например, такая трогающая душу не только
фронтовиков, но и всех советских людей песня,
как «Враги сожгли родную хату». Вчерашние демократы, ныне назвавшиеся либералами, а в действительности лакеи Запада, как могут изгаляются
над замечательным фильмом «Кубанские казаки»
– мол, дразнил нищий, забитый, голодный народ
ложной картинкой красивой жизни и изобилия
продуктов. О вкусах спорить не будем, но каждый
из нас должен понимать, что этот фильм защищал
Родину от ядерного нападения.

Николай ОФИТОВ

нервных. Мылись, чтобы бельё грязное сменить, да и вшей
в нём было несметное количество. Случалось, за всю зиму
один раз и мылись.
Это сейчас можем каждый день мыться. А работаем всё
меньше и меньше. Потребителями стали. Обленились. Как
звери, в свои норы забрались. У кого деньги, хоромину ставит не в один этаж, и забор глухой. А в войну все были на
виду. У всех было одно горе. Человек жил на фронте в горе,
а в тылу работали на горе. У каждого были свои трудности.
Там – огонь и смерть, здесь, в тылу, – труд на износ и голод
с холодом. Но духом не падали. Если руки опустишь, раскиснешь – и горе не переживёшь и не победишь. Хлебнули военной жизни вволю. Страшно вспоминать. Удивляюсь, как
выжили. По всей русской земле война катком прошла, всех
перепахала бестия.
К великому сожалению, ничему никого история не учит.
В смутное время живём. Война-то и не прекращалась. Ныне
окопалась у нас под маской уголовщины. Каждодневные сообщения об убийствах и избиениях, о грабежах и призывах:
«Мочи их, мочи!» – леденят сердце. Пылают пожары. Одни –
богатые, а другие – бедные. Озверели люди, ни во что и никому не верят. Сами себя предают, раз ордена и медали бросают, а ведь за них кровью заплачено.
Диву даёшься, когда видишь торговлю боевыми наградами.
И называют это бизнесом. Вот что пришло к нам с Запада.
Эх, время, время, как ты изменило людей и не в лучшую
сторону. Многие ныне хотят лёгкой сладкой жизни и быстрых
больших денег за безделье. Сколько можно увидеть на
улице разных оболтусов, сосущих прямо из горла пиво, слышать из их уст сквернословие, за которым следуют хиханьки
да хаханьки. Нет, такой путь для нас ложный и губительный.
Большие деньги не делают людей счастливыми. И подрастающему поколению надо об этом серьёзно подумать. А то
немало таких, которые даже не знают, когда началась война
с гитлеровской Германией и когда закончилась, и кто победил. Кого винить в таком незнании? Наша либеральная
власть, которая на время празднования дня Победы – 9 Мая
огромным щитом прикрывает Мавзолей В.И. Ленина, как
будто это какая-то инородная постройка. А здесь покоится
основатель СССР, который чуждой власти давно неуместен.
И отсюда, от стен Кремля, 7 ноября 1941 года прямо с парада, когда лепил густой снег, уходили солдаты в бой, чтобы
сразиться с врагом, который уже стоял почти у стен столицы. И тогда в решающей битве враг был отброшен, и с
этой битвы началось победное шествие нашей армии против фашистской Европы, воевавшей на стороне Гитлера. И
это надо знать, а не закрывать разными щитами Мавзолей в
такой памятный день в угоду ненавистников Советского
Союза. И знать звериную сущность фашизма, ползущего по
земле раковой опухолью, которая поразила и уничтожила
Югославию, Ирак, Ливию... Ныне, сея хаос, пытается своей
клыкастой пастью разорвать Венесуэлу... Мировой фашизм
нагло, не признавая никаких человеческих законов и правил
стягивает свои силы и грозит оружием у наших границ.
И что? Мы должны на это спокойно смотреть? Наблюдать, как нагло и цинично ведут себя наша многоглавая
гидра – пятая колонна и так называемые «гости» с Украины,
Польши и других стран на телевидении. Мерзкие их представители ежедневно и безнаказанно льют ушаты грязи на
Россию и её славных предков прошлых и нынешних в теле-

каз о создании в Тверской области российско-польского мемориального комплекса
«Медное» был подписан 19 октября 1996
года, а спустя четыре года – 2 сентября 2000
года, к памятнику польским «жертвам сталинских репрессий» впервые приехали их потомки
и зажгли поминальные свечи. По официальным данным, полученным от бывшего начальника УНКВД по Калининской области Дмитрия
Токарева, именно в этом месте в апреле-мае
1940 года было захоронено свыше 6300 расстрелянных польских военнопленных, содержавшихся с 1939 года в близлежащем
Осташковском спецлагере. Попавшие в СССР
после освобождения Западной Украины и Западной Белоруссии арестанты, согласно основной версии, были убиты из пистолетов
«Вальтер» и погребены в братской могиле, где
с 1937 года лежали останки репрессированных
советских граждан.
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передачах «Время покажет», «60 минут», «Кто против?»,
«Вечер с Владимиром Соловьёвым», «Место встречи»...
Неужели власть это не беспокоит? А ветеранам – солдатам Великой Отечественной войны при виде всего этого фашистского шабаша больно. Думали, что с мировым
фашизмом покончили, а он вновь поднял свою омерзительную голову и набирает силу, собираясь разрушить Россию и
уничтожить главную её скрепу – русский народ.
Этой фашистской мерзости надо давать решительный
отпор, а не ублажать, как делают, к примеру, на нашем телевидении, да и власть этим грешит, которая город-герой Сталинград называет безликим Волгоградом. И давно пора бы
вернуть этому городу прежнее имя. Это подняло бы престиж
страны. Ведь в Сталинградской битве сломали хребет сильной и вооружённой до зубов гитлеровской армии и погнали
врага на Запад в его логово. Не зря же французский генерал
и президент Франции в 1958-1969 годах заявил на Мамаевом
кургане, что «этот город останется в мировой истории как
Сталинград. Забыть о великой битве под Сталинградом могут
только национальные предатели и зачинщики новой мировой
войны». Пусть эти слова станут укором нашей власти, вычеркнувшей из отечественной истории славное имя Сталина.
Но зато ввело в школьное обучение так называемый ЕГЭ.
А ведь надо учить мыслить, а не зубрить ответы и играть в
угадайку. Учить уму-разуму, а не вбивать в головы мораль
чистогана. Вот и продают медали и ордена фронтовиков то
ли забывчивые, то ли ничего не знающие их потомки.
А ведь это самый страшный грех – забвение памяти о той
страшной войне, какую пришлось вынести нашим людям.
Жизнь свою не жалели, чтобы победить врага и спасти не
только Родину, но и Европу.
Обидно и горько за павших и ещё живущих фронтовиков,
выбрасывающих свои боевые награды за ненадобностью.
За них проливалась кровь... Сколько раз, глядя смерти в
лицо, вступали они в рукопашную схватку с врагом, расчищая себе путь автоматной очередью... Разве могут забыть
сержант Шапкин и его товарищи, как форсировали Одер на
плечах отступающих гитлеровцев?! Попытки врага сбросить
смельчаков в воду были тщетны. Путь тогда был открыт, и
наши стрелковые подразделения мощной лавиной ворвались на плацдарм. Вскоре сержант Шапкин получил орден
Славы I степени.
И когда видишь или встречаешься с ветеранами, то из их
разговоров понимаешь, как крепко и навсегда вошла в них
война. Ужас не покидает от тех страшных потерь, когда
после боя из ста с лишним солдат в живых оставалось человек 12-13, пятеро из них – тяжелораненых.
Вот как доставались награды, зря их не давали.
Даже не будучи на войне, невольно ощущаешь трудную
солдатскую лямку, чувствуешь на губах горький солдатский
хлеб, а были дни и без него, и желудок урчал, прося пищи.
Страшно тяжёл был труд солдат войны, когда приходилось
ползти и перекапывать землю, вставать в полный рост и бежать в атаку, не пересчитать сколько одолели опасных болот,
переплыли ледяных рек. Но если бы не выполнили эту тяжёлую солдатскую работу, то не победили бы лютого и коварного врага.
И в душе поднимается, колет боль и обида на нашу непутёвую страну с её дьявольской перестройкой, обесценившей всё добытое нашими славными предками, кровью и
потом заработанные боевые награды.
Была война, но мы пришли живыми,
Чтоб новой жизни сеять семена.
Во имя павших и живых во имя,
Фронтовики, наденьте ордена!..
И не сдавайтесь, не прогибайтесь перед разной мразью
и негодяями, не бросайте с обиды ли, или ещё с чего свои
кровные награды, «во имя чести воинской и правды» стойте
намертво за своё имя и побеждайте, как побеждали в тех
боях с врагом.

одежде «археологами», занимавшимися раскопками при помощи экскаватора, странным
образом была обнаружена идеально сохранившаяся газета «Правда» за апрель 1940
года, которая должна была убедить общественность, что данное массовое захоронение
появилось именно в означенное время. Юрий
Мухин утверждает, что такая фальсификация
истории стала возможной из-за предательской политики горбачёвского руководства.

ЧЬИ ОСТАНКИ?

Директор издательства «Научная книга»
Ольга Кислякова утверждает, что в братских
могилах села Медное покоятся свыше 3000
«врагов народа», которые были советскими
гражданами, подвергшимися репрессиям изза своей мнимой угрозы для удачного становления нового политического строя. Вторую по
численности категорию составляют красно-

Беломорско-Балтийского канала за номером
00484 записано: «На участке 1-й и 2-й роты в
январе месяце с/г прибыло несколько этапов з/к в лагерь около 2-го шлюза, один из
этапов был с з/к западных областей Белорусской и Украинской ССР исключительно
бывшие полицейские и один в Волозерское
отделение севернее 7-го шлюза в 5 км».
Историк Сергей Стрыгин полагал, что польские заключённые из Калининской области
были распределены по северным лагерям.
Сначала все они были перемещены в Кольский
исправительно-трудовой лагерь, откуда направлены в Мурманскую область на Маткожненское
строительство,
занимавшееся
возведением полевого аэродрома «Поной».
Однако в начале 1941 года в лагерной точке
«Сосновец» поляки подняли бунт в надежде перейти через финскую границу, но восстание
было подавлено. Признанные «антисоветски-

ÐÀÑÑÒÐÅË ÏËÅÍÍÛÕ ÏÎËßÊÎÂ ÏÎÄ ÌÅÄÍÛÌ Â 1940 ÃÎÄÓ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ НЕСТЫКОВКИ

Историк Геннадий Асинкритов считает,
что причастные к расследованию этого исторического преступления следователи под
давлением заискивавших в конце 1980-х
перед Западом советских властей намеренно исказили реальное количество жертв.
Приехавшие из Польши поисковики, проведя
раскопки и сделав более 200 зондирований,
эксгумировали останки только 246 поляков,
из которых лишь у 12 черепов обнаружились
характерные для расстрела пулевые повреждения на затылке. На остальных пробоины
расположены в лобной области, а это свидетельствует о том, что смерть человека наступила в результате ранения, полученного в
бою, когда солдаты «ловили» вражескую
пулю, неосторожно выглядывая из окопа.
Наводит на размышления доверия и тот
факт, что личные вещи поляков странным образом обнаружились в отдельных ямках, а не
в могилах, причём не в 1991 году, когда начались первые эксгумационные работы, а только
в 1995 году. Кроме того, публицист Юрий
Мухин обращает внимание, что вещественные
доказательства, найденные польскими следователями, больше напоминают клад, который
удивительным образом был закопан палачами, не догадавшимися забрать эти ценности себе. В своей книге ксёндз Здислав
Пешковский перечисляет те предметы, которые якобы были извлечены из-под толщи
земли и принадлежали расстрелянным военнопленным: золотые медальоны, религиозные
знаки, пуговицы с орлами, очки, кошельки,
пояса, награды, мыльницы, гребешки, монеты, бритвы, зубные щётки, мундштуки, зеркальца, шахматные фигуры, ключи, катушки
ниток, авторучки, свечи, объектив фотоаппарата «Лейка» и даже золотая десятирублёвая
монета 1899 года. В истлевшей за 50 лет

ÊÀÊÈÅ ÎÑÒÀËÈÑÜ ÂÎÏÐÎÑÛ
армейцы, скончавшиеся с 1941-го по 1943
год. Согласно заключению УФСК и Прокуратуры Тверской области, в этот период в
окрестностях села Медное располагались
«эвакогоспитали №№1427, 1783, полевой подвижной госпиталь №501, а также медико-санитарные батальоны №№258, 265, 522».
Кроме того, по сведениям Н. Дыхно – комиссара 1319-го стрелкового полка, среди захороненных на братском кладбище были
раненые и медперсонал захваченного и
истреблённого немцами местного госпиталя.
Третью группу составляют поляки, но вовсе не
6000 пленных из Осташковского лагеря, а 300
полицаев-коллаборационистов, арестованных советскими военными за сотрудничество
с нацистами в 1944-1945 годах.
Облачённые в форму гранатового цвета
эти поляки из так называемой «Гранатовой
полиции» были приговорены советским трибуналом к смерти и казнены в сосновом бору
села Медное. О том, что в этом массовом захоронении имеются останки пособников фашизма, красноречиво свидетельствует грунт,
изменивший свой цвет под воздействием
полинявших мундиров, окрашенных некачественным красителем.

КУДА ДЕЛИСЬ ПОЛЯКИ

На сегодняшний день в открытом доступе
имеется лишь один документ, дающий хоть
какую-то информацию относительно польских военнопленных из полицаев и работников жандармерии, содержавшихся в
Осташковском лагере. В датированном 9
июля 1941 года отчёте о служебной деятельности 155-го полка войск НКВД по охране

настроенными личностями» поляки были разделены на мелкие группы и этапированы в
Северо-Печорский, Заполярный и Югорский
исправительно-трудовые лагеря НКВД СССР,
с одним из пленных калининец Александр Богатиков отбывал заключение в лагере аж на
Дальнем Востоке. Историк Мария Калавангина, занимаясь изучением судьбы НарьянМара в период Второй мировой войны,
обнаружила, что в окрестностях города имеется большое кладбище поляков, погибших во
время работ на «Строительстве НКВД №300».
Сергей Стрыгин, проведя собственное расследование, обнаружил, что 245 поляков, чьи
имена высечены на плитах мемориала «Медное», вовсе не были расстреляны в 1940 году,
а утонули близ острова Матвеев 17 августа
1942 года, когда нацистская подлодка U209 запустила торпеду в несамоходную баржу с военнопленными. Ещё две польские «жертвы
сталинских репрессий» оказались вымышленными, после того как в 2012 году в братской
могиле «Валы» близ Владимира-Волынского
украинско-польским отрядом поисковиков
были обнаружены жетоны, принадлежавшие
полицейским Юзефу Кулиговскому и Людвику
Маловейскому, чьи фамилии тоже фигурируют
на именных табличках в «Медном». Таким образом, до тех пор пока не будут рассекречены
документы, касающиеся этой загадочной
страницы Второй мировой войны, история мемориала «Медное» будет изобиловать фальсификациями, скандалами и конъюнктурными
спекуляциями.

topnewsrussia.ru
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Л ИЦАМ

ИНОСТРАННОЙ КОМЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

«РФ»,

НЕ -

ЗАКОННО ЗАМЕЩАЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ

СССР:
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПУТИНУ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕДВЕДЕВУ ДМИТРИЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ
МИНИСТР ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОНОВАЛОВУ АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАЙКЕ ЮРИЮ ЯКОВЛЕВИЧУ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЛАВРОВУ СЕРГЕЮ ВИКТОРОВИЧУ
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОЛОКОЛЬЦЕВУ ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
БАРАНОВУ ОЛЕГУ АНАТОЛЬЕВИЧУ
Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное государство, выражающее
волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны.
Согласно официально действующей Конституции (Основного Закона) Союза Советских Социалистических Республик
от 07.10.1977 года, установленной в законном порядке, и советского законодательства на всей территории в границах
Союза ССР, а так же Международного билля по правам человека; утверждая права и свободы человека, гражданский мир
и согласие, Воли Народа, и Устава Государственного Общественного Союза «Народного Комиссариата Внутренних Дел
СССР», легитимированного на основании обнародования в
публикации периодического печатного издания газеты «Пятая
газета» выпуск № 18-19 от 30 апреля2019 года; и беря в основу клятвы, присяги и обещания, данные перед Народом и
во Имя Народа, руководствуясь Конвенцией № 87 «О свободе
ассоциации и защите права на организацию», Государственный Общественный Союз «Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР» уведомляет адресатов о создании и начале
деятельности ГОС «НКВД СССР» на всей территории Союза
Советских Социалистических Республик. Все участники,

члены всех общественных организаций и профсоюзов, принимающие участие в деятельности ГОС «НКВД СССР» обладают статусом Человека и гражданина СССР со всеми
правами и полномочиями.
Находясь на территории СССР, иностранные граждане и
лица без гражданства, а также юридическое лицо «Российская Федерация» - иностранная коммерческая компания и её
структурные подразделения с лицами, замещающие должности всех уровней, обязаны уважать Конституцию СССР и соблюдать советские законы. На основании статьи 1, 4, 7, 33, 37
Конституции СССР юрисдикция иностранной компании «РФ»
не распространяется на Человека и гражданина СССР, состоящего в Государственном Общественном Союзе «НКВД СССР»,
а также в профсоюзах и общественных организациях, принимающих участие в деятельности ГОС «НКВД СССР».
Каждому Человеку и гражданину из общественных организаций и профсоюзов, входящих в структурное объединение
ГОС «НКВД СССР» выдаётся удостоверение, заверенное печатью данной организации, которое свидетельствует о статусе Человека и гражданина СССР.
В ближайшее время будет произведена замена ПАСПОРТА РФ
на удостоверение личности Человека и гражданина СССР.
ГОС «НКВД СССР» это государственная общенародная организация, целью которой является защита, восстановление
и реализация прав и свобод каждого человека независимо от
расы, пола, религии, социального положения, занимаемой
должности, возраста и статуса.
ГОС «НКВД СССР» не является юридическим лицом, не
подлежит регистрации и не требует получения разрешения на
свою деятельность от лиц в «Российской Федерации».
ГОС «НКВД СССР» является Народным государственным
органом, объединяющим в своих рядах множество человек,
которые за мир, добро, права и свободы каждого человека,
признающих Устав ГОС «НКВД СССР» и законы Союза Советских Социалистических Республик.
Публикация Устава ГОС «НКВД СССР» выслана адресатам
на бумажном носителе.
Должностные лица всех ведомств РФ и их подразделений
обязаны оказать содействие участникам ГОС «НКВД СССР»,
принять меры к улучшению размещения участников ГОС «НКВД
СССР», а также создать им необходимые условия для выполнения своих функций, уведомить всех глав союзных республик о
начале деятельности ГОС «НКВД СССР» и о необходимости
взаимодействия в восстановлении законности Союза ССР.
В соответствии с Уставом ООН, статья 73, и статьёй 1 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах –

«1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу
этого права они свободно устанавливают свой политический
статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие.
2. Все народы для достижения своих целей могут свободно
распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих
из международного экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из международного
права. Ни один народ, ни в коем случае не может быть лишен
принадлежащих ему средств существования» –
Российская Федерация – рейдер, захвативший власть в
СССР и является лишь стороной, исполняющей функции государства СССР на территории СССР, а высшие руководители
юридических лиц Российской Федерации, в силу закона «О государственной службе», представляют собой лишь лиц, замещающих государственные должности в СССР и не относятся
к государственным служащим. Об этом свидетельствует и Обращение ЕЛЬЦИНА Б.Н. в ООН о том, что Российская Федерация берёт на себя обязательства и сохраняет в полной мере
ответственность за все права и обязательства СССР в соответствии с Уставом ООН.
Адресатам и их представителям, в силу исполнения ими
функций государственных органов СССР, необходимо обеспечить в соответствии с пунктом 3 статьи 1 данного пакта и в
соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, осуществление права на управление страной
и уважать это право.

О своём решении и готовности оказать поддержку в
деятельности ГОС «НКВД СССР» по защите, восстановлению, соблюдению и реализации прав и свобод человека, Адресатам необходимо известить Уведомителей
юридическим документом в электронном виде на электронный адрес: ussrnkvdrus@gmail.com
Также Адресаты ставятся в известность, что данное Уведомление отправлено Генеральному Секретарю
ООН Антониу Гутерриш.
Государственный Общественный Союз
«Народный комиссариат внутренних дел СССР»
на территории Союза ССР, РСФСР – ГОС «НКВД»
Без многосторонней системы и соблюдения международных норм мы рискуем вернуться к исключительно силовым отношениям, механизмам поощрения и наказания и циклу
«замороженных» конфликтов… Поэтому я не буду сидеть
сложа руки, наблюдая за посягательством на многосторонность в период, когда она особенно необходима.
Антониу Гутерриш

ЖИЗНЬ В МОБИЛИЗАЦИИ
– Валерий Дмитриевич, хотелось бы
начать с выборов на Украине. Такой неожиданный результат Зеленского – что
это вообще? Бунт против элит?
– Надо сказать, что социология предсказала его результат. В общем, более-менее
предсказала расположение мест в первой
тройке. Это делает честь украинской социологии и делает честь избирателю, который в
общем, в отличие от российского, не скрывает
своих подлинных чувств и настроений. К тому
же это универсальная тенденция. По крайней
мере, я бы сказал, что даже не только европейская. Это действительно голосование против
устоявшегося политического и экономического истеблишмента. На Украине это, конечно, усугубляется её местной спецификой:
тотальной коррумпированностью элит, их нежеланием проводить какие-то реформы, на
что постоянно жалуются западные собеседники. Они говорят: «Как мы ни просим, ни настаиваем, нас всё время обводят вокруг
пальца, обманывают, обещают, но ничего не
делают». И отдельно важно крайне удачное попадание Зеленского, бильярдный шар в лузу, в
массовую потребность. Здесь надо просто
помнить, что у него была до этого общеукраинская известность благодаря его телевизионной карьере. А то, что он в амплуа комика,
нисколько не мешает. Трамп ведь тоже выступал в амплуа не очень серьёзного политика,
тоже «комиковал», но это не помешало ему
стать президентом Соединённых Штатов.
Что касается того, что Зеленский адресовался только к русскоязычным регионам, –
это не так. Политическая география распределения голосов этого не показывает. Он
практически равномерно победил по всей
Украине, за исключением, если мне память не
изменяет, двух областей. Другое дело что,
когда мы говорим о Зеленском, надо иметь в
виду, что он в том числе эксплуатировал усталость общества от войны. Общество устало от
войны, устало от ажитации, связанной с войной, устало от того, что войной оправдывают
всяческие гадости и непотребства, которые
творятся на Украине. Война – это же прекрасный предлог, на неё всё спишут. В этом
смысле Украина похожа на Россию. У нас
формально войны нет, но Россия живёт в
предвоенной ситуации. Вся наша политика
носит мобилизационный характер: все эти
аресты, концентрация ресурсов, фээсбэшники, которые возбуждают дела по экономическим статьям, – это всё превращение
России в мобилизационный лагерь. У нас всё
тоже оправдывается подготовкой к войне и
противостоянием Западу. Так что, по крайней
мере, в этом, мы с Украиной похожи.
– Некоторые аналитики говорят, что
один из возможных вариантов реакции
Кремля на то, что, допустим, вдруг Зеленский окончательно победит, это может
быть развёртывание полномасштабной
войны с Украиной.
– Технически – да, это возможно. Но политически и стратегически это не имеет никакого
смысла. Эта война точно не была бы лёгкой
прогулкой, какой она могла бы быть в 2014 году.
Сейчас эта была бы настоящая кровавая война
с большими потерями. А главное, она бы России ничего не принесла. Я уверен, что позиция
Кремля в этом смысле более реалистичная. Он
ожидает победителя и ожидает первых шагов
победителя. Зеленский, с точки зрения
Кремля, подходящий кандидат. У него нет политического опыта, его можно будет развести,
ему долгое время будет не до российско-украинских отношений, потому что ему нужно будет
формировать правительство, проводить его

ÝËÈÒÀ ÐÔ
через Раду. А учитывая специфику Украины, это
будет очень непростое дело. В этом смысле
Кремль находится в выигрышной позиции, ему
не надо ничего делать, просто ждать.

СТЫД И ПОЗОР
– Валерий Дмитриевич, по поводу мобилизационной модели экономики и политики. Кто-то, кажется, профессор
Петухов сказал, что у нас «экономика военного времени». Недавно Росстат опубликовал результаты исследования, где
выяснилось, что каждый пятый россиянин
экономит на овощах и фруктах, каждая
вторая семья не может себе позволить в
год недельную поездку в отпуск, в 35%
случаев граждане не в состоянии купить
каждому члену семьи по две пары обуви к
следующему сезону.
– Петухов прав в своей оценке. То, что вы
привели, это печальная правда. Россия –
страна, населённая, в основном, бедным,
нищим или находящимся на грани бедности
населением. Это стыд и позор для страны с
таким количеством природных ресурсов и со
стоимостью уже вывезенных из неё ресурсов.
Речь идёт о триллионах долларов. Можно было
если не озолотиться, то жить гораздо лучше,
по крайне мере, уж точно жить достойно, а не
погружаться в такую нищету, которая углубляется, и шансов из неё выйти нет. Государству
на это наплевать. Они дают людям ровно
столько, чтобы они не умерли с голоду. Это подачки, чтобы они, по возможности, не возмущались. Хотя они уже начинают возмущаться.
Для государства главное – это подготовка
к войне в полном смысле слова и модернизация инфраструктуры: дорога, которую строит
Ротенберг, система связи, где участвуют другие друзья из приближённых к Кремлю личностей, мега-проекты, не имеющие особо
смысла, чтобы удовлетворить аппетиты этой
устойчивой «группы опоры». Это главное. А
обществу всё достаётся по остаточному
принципу. Оно никого никогда не интересовало в России. И вот нынешняя власть демонстрирует
худшие
традиции,
худшее
отношение российской власти на протяжении
веков: как-нибудь сами выживут, что ж, они
лыко не могут надрать, лапти себе сплести, в
конце концов, крапива пошла, травы разные,
а они жалуются на голод. На самом деле, мы
находимся в состоянии социальной и уже антропологической катастрофы, если судить по
размерам смертности в России.
– Мы с Вами забыли ещё, помимо
строительства, Ротенбергов и вооружения, сколько денег вкладывается в развлечения,
причём
международного
уровня – олимпиады, всякие чемпионаты.
– Это те проекты, которые призваны потешить тщеславие и самолюбие и которые
не имеют никакого практического смысла.
Более того, они оборачиваются позорнейшим фиаско впоследствии, как это случилось с Олимпийскими играми в Сочи,
результаты которых спущены в унитаз в прямом смысле слова. И это повсеместно. Люди
здесь Кремль не интересуют.
– Источник бюджетных доходов.
– Абсолютно верно. Считается, что у населения много денег в заначках. У самозанятых,
мелкого и среднего бизнеса тоже много

денег. Общая сумма оценивается в 30-50
триллионов рублей, надо тоже их выжать.
– И уже у бывших министров тоже, судя
по всему, много денег, как у Михаила Абызова, например.
– Да, но министров немного, а бедных
много.

«ЛУЧШИЙ СПОСОБ ДЕРЖАТЬ
ЭЛИТУ В ТОНУСЕ – ЭТО АРЕСТЫ»
– Всё-таки, что случилось с Абызовым,
на ваш взгляд?
– Я не ищу очень сложных объяснений.
Объяснение простое: если вы хотите контролировать элиту, надо добиваться лояльности.
Для Кремля это проблема номер один. Он
очень боится измены, заговора, расценивает
ситуацию как предвоенную уже с 2014 года,
соответственно, любой намёк на нелояльность считается политическим предательством. Лучший способ держать элиту в тонусе
– это аресты. Все решения по министрам, которые принимаются, не могут приниматься
без верховной власти. Всё это носит политический характер. Какая бы коррупционная подоплёка в этом ни обнаружилась. Более того,
общество это так и понимает. Общество не
верит, что эти аресты связаны с борьбой с
коррупцией. Оно считает, что это никак на
коррупцию не повлияет. Это лишний раз подтверждает вороватость чиновников с точки
зрения общественного восприятия. Есть социология, которая это показывает. Люди оценивают всё это очень реалистично.
– А как вы можете объяснить, что здесь
в едином порыве одобрили этот арест и
Навальный, и силовики, и какие-то кремлёвские пропагандисты? Чем это объясняется? Вписывается ли это в
масштабную борьбу, чтобы мочить Медведева и его окружение? Может ли это являться одним из инструментов?
– Я понимаю. Я думаю, что у каждой из сторон, которые вы перечислили, есть свои причины радоваться. Навальный и раньше
разоблачал Абызова, так что он может сказать,
что он был прав, даже власть вынуждена была
это признать и отреагировать. На самом деле,
это первый арест человека, которого Навальный разоблачил, обратите внимание. Что касается политических схем Абызова, Медведева
– я вас уверяю, что на Медведева это никак не
повлияет. Медведев – доверенное лицо президента РФ. Это, может быть, лишит его какихто связей, но это вряд ли. Он доверенное лицо,
будет сохранять свои позиции ровно столько,
сколько это нужно В.В. Путину. Я не удивлюсь,
если Дмитрий Анатольевич станет ещё и президентом России.
По сравнению со сталинскими временами
нравы сейчас почти вегетарианские. Сажают,
но пока не расстреливают. Я вас уверяю, что
есть «энтузиасты», призывающие к более
жёстким и к более массовым мерам. Они к
этому готовятся. Списки тех, кого нужно заключить под стражу без предъявления обвинений, они были готовы уже к 2012 году и
пополняются. В Москве таких около 1,5-2
тысяч человек. Считается, что если этих
людей интернировать, то удастся обезглавить
любое политическое движение. И вот эти «энтузиасты» жалуются, что нет жёсткой линии.
Путин, если хотите, их фактически сдержи-

вает. Я нисколько не иронизирую. Есть люди,
которые готовы действовать решительнее и
жёстче. Но если бы они стали так действовать, то последствия могли бы оказаться и
для них непредсказуемыми. Скорее всего,
окажутся – рано или поздно.

К ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ВОЛНЕ
– По поводу арестов и ужесточения и
вот этого всего. Ингушетия. Ситуация
такая, что люди сначала вышли в знак
протеста, что у них кусок земли передали
без их ведома другому субъекту федерации, хотя местное законодательство подразумевает, что это всё только через
референдум проводится. Потом уже,
когда людей просто проигнорировали,
они начали выдвигать требования сместить Евкурова.
– У нас закон и право олицетворяются фигурой начальника. Всё остальное – это лишь
слова, пусть и написанные на бумаге. Это что
касается толкования закона в РФ – и так повсеместно. Что касается Ингушетии, это классический пример как власть, упорствуя в своей
ошибке, создаёт серьёзнейшую проблему. Это
её линия поведения постоянная. Мы никогда
не признаём, что это ошибка, мы не будем отступать, мы будем давить. Полмиллиона в Ингушетии, совсем небольшой регион, а там
серьёзнейшие проблемы до того, что наложено по велению администрации президента
информационное эмбарго на появление
любой информации об Ингушетии. Я имею в
виду телевидение, традиционные масс-медиа.
Не столь масштабное, но несколько похожее событие сейчас происходит в Архангельской области в Шиесе, где люди вышли
фактически вооружённые, чтобы препятствовать прибытию эшелона с московским мусором, понимаете? На это тоже наложено
информационное эмбарго. Мы в Москве
ничего не знаем. Так происходит переход количества в качество. Там происходит возвращение политики в РФ, когда законные,
нормальные требования людей не только не
удовлетворяются, а им нагло тычут в лицо кулаком и говорят: заткнись, быдло. Естественно, это не может не вызвать возмущение.
А возмущение может привести к определённым действиям. Я склонен полагать, что в следующем году таких действий по локальным
причинам будет становиться всё больше, пока
они не сольются в общероссийскую волну.
– А то, что отключили интернет в Ингушетии, причём не первый раз, осенью
тоже отключали, мобильный интернет
полностью – непонятно, на каких законных основаниях, потому что чрезвычайного положения не было введено?
– Давайте так: никакого законного основания не было. Эта та технология, которая уже
подготовлена. Могу вас уверить, что в случае
возникновения каких-то политических и социальных конфликтов, где бы они ни происходили, в Москве тоже будет отключаться
интернет и мобильная связь. С моей точки
зрения, это было бы замечательно, поскольку
резко повысило бы динамику участия в любых
акциях, потому что людям сразу становится
интересно, а что же происходит.
– Да, просто вопрос в связи с этим: как
вы считаете, повлияло ли это? Насколько
я знаю, у людей не было мобильного интернета, они снимали на телефон, потом
доезжали до дома, подключались к Wi-Fi,
всё равно всё передавали. Кто-то ездил в
соседние регионы, это не такие большие
расстояния, там всё перекачивали.
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В.С. БУШИН
Ужас!.. Катастрофа!.. Светопреставление!..
Именно так, как предсказал этот проклятый американский японец Фукияма: конец истории!.. Понимаете, о чем я? О том, что рейтинг нашего
многоразового президента упал с 73,6% до…
страшно сказать… до 31,7%. В два раза ухнул! Это не
сообщение агентства ОБС (Одна баба сказала), это
26 мая объявил ВЦИОМ - Всероссийский Центр изучения общественного мнения. Понятно? Всероссийский! Он находится в Биробиджане, в Еврейской
автономной республике, и оттуда зорко наблюдает
за всей страной. Там сидят профессора в ермолках,
у них на столах компьютеры, калькуляторы, счеты и
безмены. Они не ошибаются. Однажды там какой-то
доктор наук ошибся, вывел Медведеву 7%, в семь
раз преувеличил. Так его, заподозрив в сексуальной
озабоченности, отвлекающей от работы, тотчас кастрировали.
В чем дело-то, мужики? Почему такое падение?
Ведь вроде всё на месте. Крым на месте, Дума на
месте, Жириновский в штанах на месте… Сам Валерий Фёдоров, директор ВЦИОМа, вчера объяснил
это так: «Главная проблема в том, что люди не верят
в то, что завтра будет жить лучше, чем сегодня. Если
бы такая вера была, то многие проблемы, которыми
полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой
стране, воспринимались легче».
Очень близко к истине. Да, в Советское время
была твердая вера в завтрашний лучший день. Об
этом с некоторым перехлестом и песни пели:
Растем все шире и свободней,
Идем все дальше и смелей,
Живем мы весело сегодня,А завтра будет веселей
Ну, конечно, не прямолинейно и не буквально это
было, но было, было. Не спорьте. Я все своими глазами видел, и сам такие песни пел. Однако в некий
срок один за другим оказались в Кремле три русских
чудотворца: Горбачёв, Ельцин, Путин. Они руками
еврейских кудесников Чубайса, Коха, Дерипаски переформатировали (любимое их глистоподобное
словцо) родную страну на свой чикагско-бердичевский вкус так, что её узнать стало невозможно. Как
сказал поэт,
Где стол был яств,
Там гроб стоит…
Какой же вам рейтинг! Как он мог не рухнуть?
А кроме того, приходится согласиться с теми, кто
уверяет, что падению рейтинга Путина напрямую
способствовало также избрание Владимира Зеленского президентом Украины. Оно явилось катализатором народного прозрения. Сторонники этого
взгляда приводят много самых разных доводов.
Во-первых, говорят они, россияне взглянули и ахнули: Зеленскому всего сорок лет, он живой, энергичный, веселый, у него густая шевелюра, а Путину уже
под семьдесят, он даже по новому счету уже несколько лет лысый пенсионер. Россиянам завидно
стало. Они тоже хотят молодого президента.
Правда, на это возражают: наш и в таком возрасте
в хоккей играет, последний раз десять шайб забросил. Юрий Мухин смеется: он встал на коньки в
шестьдесят лет, и чтобы сразу в хоккее играть? Ха! Да
это молодой двойник, профессиональный хоккеист
играет, а шайбы ему сознательно подбрасывают, а
вратарь сознательно пропускает их, а если отобьет
шайбу, его лишат премии.
А Мухин человек проницательный! Еще когда он
писал, что американцы на Луне не были, над ним
смеялись. А теперь только дураки да либералы верят,
что они там были.
Во-вторых, как говорится, с первой попытки новичок Зеленский взял 73%, а новичок Путин в 2000
году – 51,95%. Ему потребовалось двадцать лет
вранья, чтобы получить те же 73%.
В-третьих, у Зеленского молодая симпатичная и,
говорят, очень, очень неглупая жена, и, как это принято во всем мире, она сопровождает мужа на соответствующих важных церемониях. А Путин женат или
нет? Никто не знает. Были разговоры об Алине Кабаевой, но они не подтверждаются фактами. Даже на
Пасху и на Рождество он стоит в церкви как холостяк
со свечкой, хотя рядом – Медведев не только со
свечкой, но и с женой. Тут люди невольно вспоминают и дурную демонстрацию, которую он устроил из
развода со своей постаревшей женой, которая родила ему двух дочерей. Разве не ясно, как это воспоминание может сказаться на рейтинге кремлевского
холостяка?
В-четвертых, на Украине, в Киеве при новом президенте на бывшего президент-прохвостта сразу завели в суде три дела, ему шьют государственную
измену, и наши долго дремавшие тугодумы, наконец,
и тут вспомнили, что Путин-то, придя к власти, вместо полагавшегося суда над Ельциным издал Указ
№1 о неприкосновенности этой образины и даже
всего образиньего рода..
Конечно, 31 это не 13, но все равно страшно. Что
же делать, мужики? Ведь, повторяю: катастрофа! В
свое время я послал ему по почте написанную летом
1917 года известную работу Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Если бы он её прочитал
и последовал советам многоопытного Владимира
Ильича, то сейчас не Китай, а мы наступали бы на
пятки Америке, а ему, Путину, мы поставили бы памятник рядом с трехметровым бронзовым памятником Жириновскому в Первом Басманном переулке.
Конечно, как все люди его закваса, тем более, он
сам, сиганувший из подполковников в президенты,
очень упрямы и самоуверенны. Но я допускаю, что
мое письмо со статьей Ленина могло и не дойти, или
его секретари и советники, не зная, кто такой Ленин,
не передали ему статью. Что ж, пошлю еще раз. А что
вы, читатель, можете предпринять для спасения президента?
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«В НИХ СИДИТ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ
ГЛУБИННЫЙ СТРАХ»

Окончание статьи
«ЭЛИТА РФ». Начало на 7 стр.
– Это разные вещи. Информирование и координация. Власть хотела помешать координации действий
протестующих. В этом смысле ей удалось отчасти помешать. А то, что проинформировать можно мир – это
несомненно. Я могу сказать, что в Москве таким образом не удастся лишить потенциальных протестующих
ни способности координировать свои действия, ни способности общаться с миром. Есть рация, есть спутниковые телефоны, спутниковая связь. Люди в России, в
Москве, по крайней мере, очень подготовлены к любого
рода «случайностям».
– По выборам в Мосгордуму: каковы, на ваш
взгляд, риски, что не допустят ни одного яркого оппозиционера? Забракуют им подписи, например…
– Я склонен полагать, что эти риски очень высоки.
Но если кандидатам удастся собрать надёжные подписи, то тогда может быть организовано давление на
мэрию – и общественное, и не совсем общественное, с
тем, чтобы допустили.
– Но, на ваш взгляд, летом вообще реально создать давление?
– Да. Можно, по крайней мере, попробовать. Есть
люди, обладающие некоторым общественным весом и
влиянием, те, кого называют «лидерами общественного
мнения». Они готовы уже сейчас это делать. Они хотели
бы, чтобы в выборах присутствовала интрига, состязательность, хотя бы приличия ради. Кому-то из тех, кто
рассчитывает стать кандидатами, они хорошо к оппозиции относятся в действительности. Так что я бы не исключал появления таких ярких оппозиционеров. Хотя
насколько я знаю, московская мэрия настроена на то,
чтобы избежать всех рисков.

«ЧТО ЭТО ЗА СТРАНА, ГДЕ РАБОТАЮЩИЙ
ЧЕЛОВЕК НИЩИЙ!»
– Понятно. Кстати, по поводу антропологического кризиса. У нас тут выяснилось, что естественная убыль населения России в январе 2019
года возросла почти на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Как вы это прокомментируете?
– Ну, мне кажется, что всё очевидно. Здесь не нужны
комментарии. Россия – стареющая и вымирающая
страна. И это национальная катастрофа. Женщины не
хотят и не могут рожать, у них нет денег, у них нет жилья.
Как вы можете заводить детей, если негде жить? Как вы
можете заводить второго ребёнка, если вы одного-то с
трудом содержите? У нас 40% семей берут кредиты на
покупку провизии. Людям нечего, извините, жрать. В
прямом смысле слова. А то, что у нас продают в магазинах под видом еды, это откровенная дрянь. Даже
если она стоит немалых денег. Надо, чтобы люди могли
со своей зарплаты жить, а не выживать. Это же позор!
Что это за страна, где работающий человек нищий!
– В связи с этим вопрос: антропологический
кризис, снижение рождаемости, тут в Зюзино история такая интересная разворачивается… Дело в
том, что там власти который месяц уже пытаются
закрыть роддом, несмотря на протесты местных
жителей, несмотря на протесты персонала, несмотря на то, что туда полгода назад было завезено дорогостоящее оборудование, поменяли
лифты, детскую реанимацию дорогостоящую завезли. Насколько мы с Варварой знаем, у нас
странная вещь происходит в Москве. У нас на благоустройство, на плитку каждый год расходы растут, а на медицину и образование снижаются.
– Снижение расходов на медицину и образование –
это их «оптимизация». Это целевая установка правительства: «Надо снижать расходы». Они считают, что
таким образом они экономят средства. Их нужно направлять в другие области.
– На плитку.
– На плитку, на какие-нибудь фейерверки, на украшение столиц. Смотрите, как похорошела Москва при Сергее Собянине! Я понимаю, что это звучит ужасно, но это
так. Это же подход человеконенавистнический в полном
смысле слова. Люди мешают им. Понимаете? Люди мешают. Они ходят, копошатся, что-то требуют. Плитка – это
прекрасная возможность освоить бюджет. С медициной
это так хорошо не получится. Закупки растут, только это
всё стоит, потому что этим никто не пользуется. Врач, получающий 30 тысяч рублей, не заинтересован в том,
чтобы пользоваться дорогим прибором.
– Он не умеет этого.
– Он не умеет, его не учили, у него нет никакого стимула. Это по аналогии с Роскосмосом. Инженеры получают 25-30 тысяч рублей, экономят на обедах, а вы
хотите, чтобы они делали ракеты, которые взлетали бы.
Этого не будет, это невозможно.
– Тогда в продолжение этого всего: оптимизация
медицины, повышенной смертности. У нас постоянно растёт количество мигрантов, задействованных на рынке труда в Москве. Многие уже просто
говорят, что власть хочет заместить по максимуму
привередливых москвичей мигрантами в сфере
ЖКХ, на стройках.
– Здесь всё очевидно. Многие вещи находятся на
поверхности. Замещающая миграция, им можно
меньше платить, они бесправны. Вот и всё. Это выгодно. То, что снижается качество, уровень зарплат, вытеснение москвичей – никого не интересует.
Интересуют те денежные суммы, которые поступают на
счёт, в карманы людей, которые управляют Москвой.
Одна сугубо экономическая эффективность. Больше
ничего. В этой экономической эффективности людям,
москвичам места не будет.
– Мне кажется, это сомнительная эффективность. Это они думают, что это эффективно. А в
долгосрочном периоде это не эффективно, потому
что настоящие налогоплательщики, они нищают,
перестают платить налоги.
– Варвара, эти люди, которые рассматривают эту
ситуацию как экономически эффективную, она экономически эффективна для них. Они не хотят здесь оставаться, в этом загрязнённом городе. Они рассчитывают
уехать, покинуть. Они здесь на заработке, на вахте находятся.
– К тому же, налогоплательщики заплатят свой
налог, а ту дань, которую чёрным налом собирают
с мигрантов, её же никто не просчитывал.
– Это гигантские средства. Сотни миллионов долларов, миллиарды рублей.
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– Помнится, мы с вами уже немного говорили про
оккультные интересы власти. Вы снова об этом написали, перепостив информацию из журнала Минобороны про отряд боевых психологов, которые
читают документы на неизвестном иностранном
языке. Взламывают компьютерные программы. Мне
это понравилось. Силой мысли ломают аппаратуру.
Это они всерьёз?
– Это абсолютно серьёзно. Это устойчивое течение
в российских спецслужбах. По крайней мере, ещё с
конца 80-х годов. В 90-е годы оно расцвело махровым
цветом. Потом об этом перестали писать, перестали откровенничать. Но это никуда не делось. Это то, что
отравило плесенью значительную часть российской
элиты. Там разные оккультисты, маги, эзотерики, вся
прочая восточная муть, гадательные системы, – она колоссальна. Люди, относящиеся к российской элите,
встречаются с шаманами, которых им привозят из Амазонии. Или сами летают к шаманам, их сопровождают
колдуны. В России сейчас ситуация фундаментальной
неопределённости. Поэтому люди стараются последний кусок срубить, схватить бабла и спрятать в заначку.
Чем эта неопределённость сильнее, тем выше потребность поиска какой-то путеводной нити. Рациональное
знание этого дать не способно. Люди обращаются к
колдунам, магам и эзотерикам. Это естественно. Масштабы этого явления вы себе даже не представляете.
– Я, как женщина, попадаю иногда в круги не
очень образованных и не очень глубоких дам.
Среди них очень популярны все эти замечательные
практики. Когда ты понимаешь, что уровень интеллекта и восприятия реальности у людей в элитах
примерно как у не очень далёкой условной «домохозяйки» – это удручает.
– Ну, структура сознания одна и та же. Почему вы хотите, чтобы они были намного умнее? Вы вспомните,
как они у власти оказались. Это же игра случая. Вспомните. Они что, конкурировали за власть, выиграли её на
честных выборах, они долго занимались политической
деятельностью, добились каких-то успехов, прошли
какую-то школу? Нет. Они просто взлетели как на ракете. Они не верят тому, что всё это закономерно. В них
сидит очень сильный глубинный страх.
– У нас из Питера очень много кадров приехало
в федеральную политику.
– Заметьте, это вы сказали о Питере, не я.
– На самом деле это так. Потому что когда Шнур
говорит, что Питер имеет Москву, я только через
какое-то время понял, что он имеет в виду.
– Я бы выразился сильнее. Нарастающее безумие
имеет всю Россию.

«ОНИ ОТНОСЯТСЯ К ДРУГОМУ
БИОЛОГИЧЕСКОМУ ВИДУ»
– Кстати, по поводу шаманизма. Может быть,
людей всё-таки какая-то моральная червоточинка
периодически подтачивает, появляется желание
себя успокоить? Они же не могут не замечать результаты своей политики, вымирающее население, репрессии против тех, кто всего лишь борется
за нормальную окружающую среду, чтобы дети
свалочным газом не дышали. Они же понимают, в
какую ситуацию они завели страну.
– Я думаю, что вы переоцениваете моральную сторону этих людей. Это люди, совершенно лишённые морали. Я вас уверяю. Другое дело, что вы правы в том,
что это даёт им некую психологическую уверенность.
Те, с кем они общаются (а некоторые из них «разводят»
своих клиентов), они говорят им то, что те хотели бы
услышать, что они на верном пути, что всё будет в порядке, дают психологическую уверенность. Но это
никак не связано с моралью. Она отсутствует.
– То есть это не отпущение грехов, а «кольцо
всевластия», о котором мы с вами говорили?
– Совершенно верно. Они очень разочарованы в
православии, потому что там нужно каяться, говорить о
грехах. Они относятся к другому биологическому виду
– они элита. Ни о какой морали говорить не приходится.
Они считают, что их нужно судить по другим меркам.
Это другой антропологический феномен.
– Психология секты?
– Это не совсем сектантство, но да, если хотите,
мессианский комплекс. Представьте себе, как вы относитесь к крысам? Вы же не считаете их равными себе.
Вот почему они должны нас считать равными себе? Они
об этом откровенно говорят. Вы послушайте, они что,
относятся к нам как к людям? Разве можно так относиться к равным себе?
– Да. Тут ещё вспоминается закон «о неуважении к власти».
– Надо было принять закон об уважении к власти,
чтобы приходили, кланяясь в пояс. Власть имеет дело
только с теми, кто сопротивляется. Как только вы начинаете искать компромиссы, поверьте, вы для неё ничто,
сразу же.
– Вывод один – объединиться, организовываться и сопротивляться.
– Да, рецепт очень простой.

Беседовали Варвара Грязнова и Юрий Иванов
«Московский активист»
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ÂÎÏÐÎÑÛ È ÈÕ ÐÅØÅÍÈÅ
УСТАРЕВШИЙ
НОРМАТИВ ОТОПЛЕНИЯ

образом, она искусственно увеличивает
плату за отопление.
Как отмечают общественники-специалисты в области жилищно-коммунального
хозяйства, корень проблемы заключается
в том, чтобы передать приборы учёта в
собственность собственников помещений,
исключив таким образом возможность манипулирования этими приборами другими
лицами. Кроме того, собственники помещений, во избежание всякого надувательства, вправе и должны напрямую
заключать договора о поставке ресурсов
на отопление с поставщиком ресурсов.
Тогда не будет и посредников, которые заинтересованы в обмане потребителей.

Михаил МАЛИНИН

В Москве в условиях централизованного
отопления многоквартирных домов 1 марта
1994 г. правительством Москвы был введён
норматив расхода тепловой энергии на
отопление жилых помещений в виде 0,016
гигакалории на 1 квадратный метр общей
площади жилья. Эти цифры закреплены в
приложении №4 к постановлению правительства Москвы №41-ПП от 11 января 1994
г. «О переходе на новую систему оплаты
жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам субсидий».
Согласно Правилам установления и
определения нормативов потребления
коммунальных услуг, данные нормативы
«определяются в расчёте на месяц потребления соответствующего коммунального ресурса». «Срок действия
нормативов потребления коммунальных
услуг составляет не менее 3 лет, и в течение этого периода нормативы потребления коммунальных услуг пересмотру не
подлежат…». Правила утверждены постановлением правительства РФ от 23 мая
2006 г. №306.
По утверждению многих учёных, примерно с 2010 года на планете происходит
заметное потепление климата. В связи с
этим снижаются расходы на обогрев
жилых и иных зданий. Однако норматив
на отопление, установленный в 1994
году, и в 2019 году не пересматривался.
В многоквартирных домах, где отсутствует автоматизированный узел учёта
тепловой энергии и где расчёты за услугу
по отоплению производятся по установленному четверть века назад нормативу,
потребители явно переплачивают за
отопление. Оказавшись в числе таких обманутых потребителей, я письменно потребовал от
правительства Москвы
пересмотра установленного норматива
на отопление. По своей инициативе правительство делать этого, по-видимому,
не собиралось.
Рис. Рауля Еркимбаева
Дом, где я живу с 2010 года, оборудован автоматизированным узлом учёта
тепловой энергии. Поставщиком горяБЛАГОУСТРОЙСТВО
чей воды для отопления является «МосковПО ЧУЖОМУ ЗАКАЗУ
ская
объединённая
энергетическая
В Конституции РФ есть статья 42-я о
компания» (МОЭК). Поскольку установленный в доме прибор учёта тепловой энергии праве каждого на благоприятную окружаюхотя и относится к общему имуществу, но щую среду. В зоне жилой застройки, сожилищному,
земельному
и
не является собственностью собственни- гласно
законодательству,
ков помещений в доме, этот прибор стано- градостроительному
вится объектом для манипулирования право на благоустройство дворовых терриразными лицами. Например, управляющая торий, расположенных между многоквардомом государственная организация за- тирными домами, принадлежит жителям
являет собственникам-потребителям о пе- таких домов. Согласно Закону города
реходе на расчёт по нормативу, поскольку Москвы «О благоустройстве в городе
прибор учёта якобы неисправен. Таким Москве», указанные жители имеют право

«преимущественного пользования» дворовыми территориями.
Порядок благоустройства земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, регулируется пунктом 2
части 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ,
где сказано, что право принятия решений о
благоустройстве отмежёванной многоквартирному дому земельной территории принадлежит общему собранию собственников
помещений в данном доме и независимо от
вида права собственности на данный земельный участок.
Вместе с тем, согласно Закону
Москвы «О благоустройстве…», порядок
благоустройства определяет правительство Москвы. Московское правительство
приняло постановление от 24 сентября
2012 г. №507-ПП, утвердив им приложение 1, а именно Порядок формирования,
согласования и утверждения перечней
работ по благоустройству дворовых территорий и т.д. Пункт 3 установленного Порядка предполагает, что субъектами
благоустройства в пределах района города Москвы могут быть жители данного
района вне зависимости от того, проживают они на благоустраиваемой ими дворовой территории или не проживают.
Практика общения с органами государственной исполнительной власти и
подотчётными им государственными организациями по управлению многоквартирными домами показывает, что
чиновники широко пользуются данной им
возможностью без участия населения и
по своему усмотрению благоустраивать
дворовые территории. В результате такого правоприменения ими законов и
норм одно безобразие сменяется другим. При этом чиновники говорят, что они
не вправе раскрыть имя субъекта благоустройства, так как якобы делать это им
воспрещает закон «О персональных данных». На самом деле закон «О персональных данных» никакого отношения к
безобразиям московских чиновников не
имеет и не даёт им права прикрываться
этим законом.
В своём обращении к правительству
Москвы я предложил привести названное
постановление правительства в соответствие с федеральным и региональным законодательством
о
благоустройстве.
Субъектами благоустройства зоны жилой
застройки должны являться лица, непосредственно проживающие в ней и реально
пользующиеся правом преимущественного
пользования ею в своих интересах. Положительной реакции не последовало.

О выбОрах в ЕврОпарламЕнт

Прошедшие выборы в Европарламент каждая партия трактует так, как ей
выгодно. Любое объективное прочтение
их раздражает. Вот только с цифрами спорить трудно.
Результаты выборов в Европарламент
совершенно не соответствуют тому, что
было предсказано, в том числе и нами.
Данный анализ основан на предварительных результатах по состоянию на 10 ч.
GMT 27 мая.
1. Степень участия в выборах увеличилась по сравнению с предыдущими выборами 2014 г. с 43 до 51%.
Действительно, некоторые страны совместили эти выборы с другими, однако
такой скачок этим не объясняется. Возможны несколько причин. Но наиболее вероятная причина состоит в том, что
избиратели теперь считают, что более важным для их будущего является не Европарламент, а Евросоюз.
2. Подавляющее большинство в парламенте займут партии Первой холодной
войны, но во Франции и Соединённом Королевстве они отвергаются, и там большинство мест принадлежит либералам.
Ситуация в этих странах разная. Франция после второго тура президентских выборов 2017 г. начала устранять и правых,
и левых эпохи Первой холодной войны.
Она утвердила конец республиканцев
(8%) и социалистов (6%).
Соединённое Королевство приходит к
тому же результату, но при другой логике.
Эта страна, правовая культура которой в
корне отличается от европейской и во многом сформирована под влиянием США, решила во время президентства Барака
Обамы выйти из ЕС и примкнуть к Североамериканскому соглашению о свободной
торговле. Однако во время голосования по
Брекситу США, благодаря Дональду
Трампу, совершили вираж от империалистической политики к джексоновской. Оказавшись в полном смятении, британский
правящий класс не смог найти новых партнёров и заблокировал Брексит. Лейбори-
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сты получили 14%, а консерваторы 8%,
тогда как сторонники выхода из ЕС превысили их на 31%.
Эта война выгодна «Альянсу демократов
и либералов за Европу» (ADLE), представленную во Франции движением «Вперёд,
республика!» (22%), и либерал-демократами (18%) в Соединённом Королевстве.
Если правые (Европейская народная
партия PPE, 178 мест) и левые (Альянс социалистов и демократов S&D, 149 мест)
остаются главными цветами в Европейском
парламенте, то либералы им наступают на
пятки (ADLE, 111 мест). Учитывая предыдущие выборы и то, что Франция и Соединённое Королевство пользуются признанием в
Евросоюзе, можно предположить, что на
следующих выборах PPE и S&D исчезнут, а
их место займут либералы.
3. Слабая выраженность идентифицирующей цели.
Итальянец Маттео Сальвини хотел
создать альянс партий, оппозиционных
системе. В итоге он всего лишь переориентировал эти партии на общий выход из
англо-саксонской модели «мультикультурного общества» (то есть раздробленного общества, в котором каждое
культурное сообщество располагает не
только национальными ориентирами, но и
своими собственными кодами).
Утверждение новой европейской модели общества, в противовес англо-саксонской, станет идеально совместимым с
институтами ЕС, если Соединённое Королевство осуществит Брексит. И это полное
заблуждение представлять коалицию
Сальвини в качестве «евроскептиков» или
«ультраправых».
В итоге Европа наций и свобод (ENL)
увеличила количество мест всего лишь на
13%, с 50 до 58 мест из 751.
4. Крах идеи о европейском суверенитете.
Любое упоминание об англосаксонском господстве над ЕС, как это прописано в договорах, или о европейском
характере русской культуры, было вынесено за рамки медийного поля.
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Оставим в стороне риторику о «европейской мощи» по сравнению с Китаем,
Россией и США, о чем всем известно, что
это не более чем высокопарные слова.
Избиратели поняли, что начинается Новая
холодная война, но они считают, что НАТО
была лучшим союзником во время Первой
холодной войны и что они должны держаться за неё во время Второй. Однако
отсутствие публичных дебатов на эту тему
свидетельствует о чувстве вины, как если
бы они считали свой выбор благоразумным, но нечестным.
5. В Германии и Франции цели «гражданского общества» подменяются политическими вопросами.
Англо-саксонское выражение «гражданское общество» подразумевает ассоциации, которые, согласно их статусу, не
связаны с политикой и занимаются совсем другими делами. К ним относятся
вопросы окружающей среды, которые,
чаще всего, транснациональные, но связаны с политикой. Так, если уничтожить
все легковые и грузовые машины в ЕС,
снижение СО2 будет ничтожно мало по отношению к тому количеству, которое выделяют суда и самолёты, необходимые
для экономической глобализации. Или –
если мы защитим не только в ЕС, но и во
всём мире виды, находящиеся на грани
уничтожения, это не спасёт биоразнообразие, главной угрозой для которого
остаются войны. Ведь во время войн никакие правила по защите окружающей
среды не соблюдаются.
Успехи «зелёных» во Франции (20%) и
Германии (13%) свидетельствуют о политической неграмотности избирателей.
Раз не можем действовать против империализма и экономической глобализации,
тогда объединимся вокруг чего-нибудь
другого.
К власти приходят силы, способствующие Новой холодной войне.
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