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Стойкость – положительное нравственно-волевое качество личности, состоящее в
умении многократно повторять решительные действия, упорно искать эффективные
способы поведения для достижения цели. Стойкость основывается на самообладании,
выдержке, упорстве, мужестве, т.е. на волевых качествах. Стойкость – это и умение
отстаивать нравственные принципы.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПЕДАГОГА
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РОССИЯ В ВОЙНЕ, ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!
К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ – ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВООРУЖЁННЫМИ СИЛАМИ РФ
К ГРАЖДАНАМ И НАРОДАМ РОССИИ
Товарищ Верховный Главнокомандующий –
Президент Российской Федерации!
Граждане России, товарищи и друзья!
Обращение к Вам вызвано нашей тревогой о состоянии нации и существе того пути, которым двигается современная Россия как цивилизация и великая держава.
Мы – Ровесники Победы, являемся участниками и живыми свидетелями всех побед и трагедий России в её новейшей истории, посвятили служению Отечеству всю
свою жизнь и сегодня, как и клялись Родине в Воинской
присяге, делаем это «…мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для
достижения полной победы над врагами». (?? – ПГ)
Сегодня только мы – поколения детей победителей в
Великой Отечественной войне, имеем честь, смелость и решительность донести до Вас и наших сограждан правду.
Правда жизни и нашего национального бытия тревожна
– Мы, Россия, – проигрываем войну!
При существующей ситуации и тенденциях развития
страны – успешного исторического будущего у России нет!
РОССИЯ В ВОЙНЕ – это очевидно.
Все действия Запада против России от «Украины до
санкций» – есть эпизоды войны.
Закрывать на это глаза, не замечать и пытаться жить
мирной жизнью, позволять себе «головокружение от успехов», не готовить государство, экономику и население
к войне значит одно – заранее проиграть войну и прервать
исторический путь России как цивилизации, великой державы и суперэтноса.
Почему мы встревожены возможным поражением
России в войне и даже думаем о целенаправленной, осознанной или бездумной, сдаче страны и предательстве
нашего народа?
Всё просто – объективные законы войны, которые
нашему политическому руководству, кажется, неведомы,
говорят: нельзя победить в войне – когда против государства ведётся война, а оно живёт
мирной жизнью;
– если у страны нет концептуальных основ существования, нет принятой идеологии национального бытия и
этики государственного управления;
– когда у государства, страны и народа нет Образа будущего и Национальной стратегии, то есть мы не знаем
куда идём, как идём и зачем существуем – кроме как безмерно потреблять и радоваться еде и благам «цифровизации», к чему зазывает и учит нас западный мир, и наше
собственное правительство;
– если власть не усвоила того, что Государство ведёт
войну, Армия сражается в войне, но только Население
страны воюет и побеждает или проигрывает в войне, и
тогда гибнут все – и потому наша власть не готовит к
войне ни государственный аппарат, ни национальную экономику, ни население, ни территории страны;
– если у Армии нет государственной идеологии воинской службы, необходимого теоретического и мобилизационного базиса, подготовленных резервов и ресурсов,
а сама держава лишена стратегической связности своих
территорий;
– когда наша военная мысль до сих пор не дала систему показателей и критериев состояния войны и мира,
а государство не имеет алгоритмов перехода к военным
мобилизационным государственным практикам;
– когда необходимость национальной мобилизации
очевидна, но всё связанное с ней специально избегается

правительством страны, которое этой проблемы не знает,
знать не хочет и дело делать не умеет;
– когда Генштаб России получает от нашего политического руководства лишь невнятные сигналы «о возможности выиграть войну на кнопках и технологиях» и не может
полноценно и полновластно руководить страной в войне,
которая фактически уже идёт, но она «не называема», и
мы теряем историческое время, не готовясь к войне настоящим образом;
– когда твоя экономика есть часть экономики твоего
врага и зависит от него;
– когда стратегическое планирование экономического
развития отсутствует и в стране по-прежнему господствует контролируемый Западом рынок;
– когда частная инициатива, средний и малый бизнес,
под прикрытием слов «всех великих» о его защите, на
деле целенаправленно уничтожаются;
– когда практически вся национальная информационная сфера действует непрофессионально и целенаправленно антинационально;
– если национальная культура, опутанная коммерцией
и погоней за прибылью любой ценой, всё сильнее смыкается с западными и ЛГБТ ценностями и проигрывает в
национальном культурном творчестве, отдавая «на откуп»
купцам от культуры и нашим врагам борьбу за души,
сердца и умы молодых соотечественников;
– когда национальная наука переходит на «подножный
корм коммерции», так как государство не определяет ей
высокие цели и перспективные задачи, и не создаёт великих научных проектов мирового и национального
уровня;
– если государство беспрестанно заявляет о патриотизме и обороноспособности страны, но не заказывает и
не оплачивает подготовку граждан к защите Отечества, а
отдаёт немалые средства непонятно кому и таким образом остаётся и без патриотов, и без своих защитников;
– когда ДОСААФ России как уникальное общественногосударственное объединение, которое исторически и специально уполномочено правительством страны выполнять
государственные задачи по подготовке граждан России к
защите Отечества и которое способно решать вопросы
подготовки специалистов для Армии, Авиации и Флота, а
также готовить специалистов и граждан России для национального мобилизационного резерва общего назначения и
территориальной обороны регионов страны, и которое, в
буквальном смысле слова, – продуцирует патриотизм и
стратегическую мобилизационную устойчивость государства, но в полной мере не востребуется, а действиями
бюрократов последовательно уничтожается и приводится
в состояние стойкой недееспособности методами «простого бюрократического наплевательства и беспредела» –
при её полной поддержке «на словах»;
– если патриотизм в стране «почётен, но бесхозен», а
наша школа принципиально не воспитывает достойных
граждан России и её защитников, не готовит юношество,
способное самостоятельно думать, принимать нравственные решения, правильно формулировать и ставить
вопросы и идти к иным целям, кроме как «зарабатывать
много денег, сразу и не прикладывая больших усилий»;
– когда при всеобщем официальном государственном
внимании к молодёжи ей некуда деваться, так как молодым людям просто негде работать, их никто не ждёт, а
Отечество их никуда не зовёт;
– когда наша собственная пятая колонна «либераловдемократов» на деньги Запада, как паразиты, ковыряется
в наших национальных ранах и «свободно и ретиво пляшет

обрядовые пляски вокруг костра российской государственности», но никто этого не видит или не хочет замечать
и не пресекает;
– если лицемерие, как высшая форма лжи, утвердилось в качестве «желательной» формы и принципа взаимодействия власти с народом, и это принимается
властью и обществом как норма;
– если правоохранительная сфера не корчует преступность и «вражеские плацдармы» на нашей территории, а
поглощена поиском «свободной» собственности и охраной
«конспиративных квартир полковников-миллиардеров»;
– когда вор не сидит в тюрьме и у него не конфискуется
имущество, и он не отвечает своей жизнью за совершённые преступления;
– когда государственная должность становится самой
желанной и наследуемой синекурой, не связанной ни
гражданской присягой, ни этикой, ни нормами необходимого служебного ограничения прав личности;
– когда государство не очищается от скомпрометировавших себя чиновников, а бездарный и преступно халатный, но «свой» чиновник не несёт персональной
ответственности за совершённые должностные преступления, за качество и последствия принятых или не принятых
им решений, а попросту «переходит на другую работу»;
– когда государство принципиально не готовит и не
воспитывает новый профессиональный слой государственных служащих;
– если на государственной гражданской службе нельзя
сделать честную служебную карьеру, так как каждый бюрократ продвигает «своих» – лояльных и зависимых;
– когда главная наша политика – кадровая политика государства – находится в том же месте, где и государственная идеология, и национальная стратегия;
– когда наш народ, который всё понимает и «радуется
жизни», но уже с тревогой недоумевает – почему ему не говорят правды и не готовят к войне, которая неизбежна в её
вооружённой форме на нашей национальной территории,
и ещё надеется на ясные действия государства, но уже сосредоточивается и начинает готовиться к войне сам.
Мы считаем, что в этих условиях:
– когда наше национальное бытие – бесцельно;
– когда наша власть находится в плену либеральных
иллюзий, собственного самомнения и тотальной безответственности;
– когда власть утрачивает последние профессиональные кадры, навыки и знания управления государством, в
том числе при мобилизации и выживании в войне (эти вопросы намеренно не рассматриваются, не обсуждаются
и не решаются на всех уровнях власти);
– когда власть теряет доверие народа и не способна
служить Отечеству верою и правдою, а только «себе любимым»;
– когда элита нации формируется из лояльных успешных менеджеров и безответственных говорунов, не имеющих собственных успехов в руководстве реальным делом
и к нему не способных;
– когда «проклятый доллар» сметает любую ответственность, нравственность, культуру, образование, умы
и сознание наших граждан;
– когда обязанности человека, общества и государства целенаправленно размываются и заменяются
«правами, которые разрешают всё»;
– когда специально не реализуются самые главные
внутренние потребности и запросы нашего народа на
Справедливость и Правду;

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.

– когда свою победу над Россией наш враг обеспечивает недеянием её власти по спасению страны, – шансы
России победить в войне и обеспечить себе успешное
развитие и историческую вечность уменьшаются, её историческое время сокращается.
Самое Главное и Страшное – все обо всём знают, но
мало что делают на уровне своей ответственности.
Представляется, что дело здесь в негативном кадровом
отборе, отсутствии должного образования, безнаказанности, безответственности и в боязни потери должности с
риском последующего обнищания и забвения.
Таковы только некоторые истоки национальной деградации.
Именно так закатывались и исчезали из истории человечества даже самые успешные империи и цивилизации.
***
К сожалению, такова горькая правда жизни.
И это не «огульная хула», а наша боль и трагедия
народа, так как сегодня опять, как и в 1941 году, –
ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!
Очевидно, что ситуацию необходимо менять!
Необходимо быстро и эффективно устранить названные нестроения и сформировать ПОЗИЦИЮ НАРОДА, так как без собственной и защищаемой всей
мощью России позиции народ может превратиться
в «гонимую врагом толпу», собственно для недопущения чего и предназначено Верховное Главное
командование.
Безусловно, потребуются новые решения, новые люди
и прямой личный контакт Верховного Главнокомандующего с народом и с национальным экспертным сообществом – пророками в своём Отечестве.
Уважаемый товарищ Президент России!
В этот судьбоносный период истории России честный
Президент должен опираться на народную силу и управлять ею в интересах самого Народа!
Победный Дух русского народа ещё не угас.
Сегодня мало идти вместе в колоннах Бессмертного
полка!
Всем вместе надо сделать всё, чтобы его колонны и
наша национальная история не множились новыми жертвами войны, которая уже идёт!
Сегодня, когда «цветы зла» уже проросли и всем известны, надо немедленно переходить к прямому президентскому правлению и осуществлять Верховную (а не
исполнительную) власть в России от имени всего Народа
– единственного и легитимного источника власти!
Президенту необходимо выражать, проводить в жизнь
и защищать исторические чаяния и Позицию Народа, а не
сиюминутные заботы и потребности правительства, партий, кланов или своей администрации.
На этом пути мы вместе с Президентом, и всемерно
поможем ему.
Настало время для приказа – НИ ШАГУ НАЗАД!
А.И. ВЛАДИМИРОВ,
генерал-майор в отставке
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НАСЕЛЕНИЕ КРЫМА ПОШЛО НА УБЫЛЬ
Численность населения Крыма уменьшилась за последние
четыре месяца почти на 1,5 тысячи человек. Жители полуострова стали реже регистрировать браки, меньше рожать
детей, а мигранты не перекрывают естественную убыль населения. Об этом сообщается в докладе «Социально-экономическое положение Республики Крым в январе-мае 2019 года»,
опубликованном на сайте администрации Симферополя.
По состоянию на 1 мая текущего года в Крыму проживает
1 млн 910 тысяч 400 человек. За январь-апрель 2019 года в
республике родилось 6019 человек, умерло 9601 человек. Естественная убыль населения по сравнению с январём-апрелем 2018 года увеличилась на 602 человек, или на 20,2%».
По итогам четырёх месяцев года число родившихся уменьшилось на 4,7%, а число умерших увеличилось на 3,3%. Главные причины смерти граждан – сердечно-сосудистые
заболевания, от них скончались 56,4%. На втором месте новообразования – 14,5%. На третьем – внешние причины – 5,9%.
Зафиксирован рост смертности среди новорождённых.
Число умерших детей в возрасте до 1 года за январь-апрель
2019 года составило 27, за тот же период прошлого года – 18.
Основными причинами смерти младенцев остаются отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде.
В общей сложности численность населения полуострова
уменьшилась на 1465 человек. При этом положительное миграционного сальдо составило 2117 человек. В Крым приехали 12 510 человек, а покинули регион 10 393 человека.
Кроме того, уменьшилось число зарегистрированных браков. С января по май поженились 2537 пар, что на 552 пары
меньше, чем в первые четыре месяца прошлого года, или на
17,9%. Количество разводов также уменьшилось, в январеапреле 2019 года брак расторгли 1677 пар. ИА «Новый день»

ШЕСТЬ КОРАБЛЕЙ ВМФ РОССИИ
ПУСТЯТ НА ЛОМ

До конца 2021 года в России могут быть утилизированы
два тяжёлых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» проекта 1144 «Орлан», атомная
подводная лодка К-448 «Даниил Московский» (проект
671РТМК «Щука») и ещё три атомные субмарины проекта
667 БДР «Кальмар»: К-221 «Петропавловск-Камчатский», К433 «Святой Георгий Победоносец» и К-232 «Подольск».
Как пишет газета «Известия», о решении пустить огромные ракетные крейсеры и атомные подлодки на металлолом ей сообщил источник в Главкомате ВМФ, причём
утилизация обойдётся в 2,7 миллиарда рублей.
Всего у России четыре «Орлана», но в строю числится
только один корабль этого проекта – «Пётр Великий».
Остальные стоят на приколе, их собирались было переоснастить и отправить нести службу дальше, но реальные
шансы вернуться в строй есть только у «Адмирала Нахимова» – этот корабль получит современные П-800 «Оникс»
и «Калибр».
Бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов заявил, что первые «Орланы» отслужили
свой срок и даже больше, эксплуатировать их дальше не
позволяет износ корпуса и основных систем корабля.
Что касается подлодок, то «Петропавловск-Камчатский»
и «Подольск» были списаны давно, а вот приговор «Даниилу
Московскому» и «Святому Георгию Победоносцу» – это новость. Проект 671 «Щука» относительно свежий и удачный,
благодаря безаварийности и низким показателям по шуму.
Обещают, что утилизированные субмарины вскоре заменят на атомные подводные лодки стратегического назначения проекта «Борей» и многоцелевые «Ясени». В
ближайшее время на Северный и Тихоокеанский флот
будет отправлено пять «Бореев».
В начале апреля «Известия» сообщали о том, что нуждающийся в ремонте единственный российский авианосный крейсер «Адмирал Кузнецов» простаивает без гребных
винтов у стенки 35-го судоремонтного завода в Кольском
заливе и может быть списан в том случае, если промышленность и Минобороны не решат вопрос с заменой плавучего дока, необходимого для завершения ремонта
корпуса корабля. Плавучий док на всём Северном флоте
тоже был всего один, и он утонул в ночь на 30 октября 2018
года во время выхода из него «Адмирала Кузнецова» из-за
перебоёв с подачей электричества.
Проблемы на Северном флоте есть и с теми подлодками, которые сдавать на металлолом пока никто не собирается. Военных беспокоит отсутствие торпедных стрельб
во время учений. Мероприятие это затратное, но необходимое, к тому же флот НАТО такие стрельбы проводит регулярно. Сергей Болотов

ЛЮДИ БУДУТ ПИТАТЬСЯ В КРЕДИТ
Не все про это знают. Даже, скорее всего, мало кто про
это знает. В больших городах это не распространено. Но до
сих пор в небольших городках и в сельской местности в магазинах продают продукты в долг. Не в сетевых, конечно. В
мелких частных магазинах. В населённых пунктах, где люди
друг друга знают. Заводят такие толстые тетрадки, записывают в них кто сколько килограммов крупы или сахара взял.
Потом кто с пенсии, кто с «детских» рассчитываются.
Взаимоподдержка нищих, кому еле-еле на еду хватает
денег, отчасти. А отчасти – способ привязать к себе клиента, покупателя. Для мелкого торговца в условиях минимального спроса. Там, где и мелкий предприниматель так
же еле-еле выживает.
И вот суперновость: в тульских супермаркетах начнут
продавать еду в кредит. Крупнейший по выручке российский перекупщик, X5 Retail Group, представленный магазинами «Пятёрочка» и «Перекрёсток», начнёт выдавать
покупателям цифровые карты рассрочки. Что, до такой степени обнищало и населения крупных уже городов? Или
такая жёсткая борьба у перекупщиков
Самое интересное, что всё «политически грамотно», в
русле идей высшего руководства. Не секрет, наверное, ни
для кого, что огромная масса продуктов не распродаётся
крупными торговыми сетями. Их уничтожают. Как уничтожают «санкционные» продукты, гуманитарную помощь и
тому подобное. Законы специальные принимают об уничтожении «избытка продуктов». Вот высказывание президента
на пленарном заседании форума “Деловой России” в феврале: “Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно
звучит. Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определённого уровня рентабельности производства,
ценовой политики и так далее”.
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И ЭТО ВСЁ О НАС
Так же нам всем будет
лучше, да? Добрые умные
дядьки при власти всё лучше
знают, да? Для нас же стараются, да?
Аргументируют экономической необходимостью «держать цены». Ну не бесплатно же
раздавать, правда? А почему
бы и нет! Весь разумный мир,
где общество влияет на власть,
бесплатно и раздаёт! А у нас
всё, и на высшем уровне в том
числе, делается в интересах
крупного монополиста. В своих
экспедициях по Русской Тайге
постоянно это вижу. И люди,
самые обычные люди, в самом
низу, в сёлах, в лесах – все прекрасно это понимают. Сознательно, на уровне законов и
человек, и мелкий бизнес «давятся». Всё делается в интересах монополистов.
И при этом лгут людям.
Продуктовые сети готовы портить еду, уничтожать еду, продавать еду в кредит, но,
главное, не передавать нераспроданные остатки еды нуждающимся
бесплатно.
На
Петербургском экономическом
форуме объявили об очередном экономическом “прорыве”
– монополист-перекупщик начнёт продавать еду в долг! Российские граждане только этого
и ждали, проблема голода теперь будет решена, да?
В реальности и вытаскивание последней мелочи из карманов бедных такими кредитными схемами, и глобальное
уничтожение русской тайги, и «мусорные войны» – источник
всего один. Интересы монополистов. «Экономический
рост» общества бесконечного потребления – это просто
психоз сверхбогачей, находящихся у власти. Ничего другого. Павел Пашков

ЯЗЫК ДО МАГАДАНА ДОВЕДЁТ
Мэрия Москвы выложила в открытый доступ
адреса более тысячи сотрудников СВР
Известно, насколько небрежно российские спецслужбы
относятся к своей конспирации. Так, например, в открыто
продающейся базе должников по кредитам обнаруживаются сотрудники засекреченных подразделений ФСБ, а
в базе ГИБДД можно найти все персональные данные
сотен сотрудников ГРУ. СВР оказалась ещё более прозрачной организацией: в открытом доступе на официальном
сайте мэрии Москвы можно обнаружить адреса ведомственных домов Службы внешней разведки, где получили
квартиры несколько тысяч офицеров. Чтобы получить их
данные, не нужны даже никакие доступы к базам, любой
желающий может совершенно официально получить информацию о владельцах квартир через Росреестр. Все эти
данные доступны уже много лет, и не похоже, чтобы власти
были этим озабочены.
Всё началось с письма на мою электронную почту, в котором аноним из «Справедливой России» сообщил, что партия находится в глубочайшем кризисе: «Сергей Миронов в
последнее время сильно сдал, нет ярких лидеров и идей, а
саму „СР“ в своих целях используют выходцы из спецслужб»,
– пишет аноним. В качестве примера источник назвал фамилии двух членов руководящих органов партии. На вопрос об
одном из них он пояснил, что тот «живёт в шпионском доме
на улице Удальцова. Документ про этот дом лежит на Электронной Москве. Вы только не сдавайте меня», – ответил
аноним из «СР» и больше на связь не выходил.
Информация о местожительстве второго Романыча полностью подтвердилась: он действительно ещё недавно
проживал в ведомственном доме СВР на улице Удальцова,
построенном в 2001 году, а затем переехал в другое место.
Дом построили за счёт федерального бюджета, а через год
распоряжением столичного правительства №994-РП его
передали на баланс Москвы. Документ лежит в открытом
доступе на онлайн-справочнике федеральных и московских
органов власти Mosopen.ru (Электронная Москва) и называется: «О передаче ведомственного жилого дома-новостройки Службы внешней разведки Российской Федерации
в государственную собственность города Москвы». Под документом стоит подпись тогдашнего мэра столицы Юрия
Лужкова.
На портале Mosopen.ru можно найти ещё 10 документов, касающихся строительства и передачи на баланс
Москвы семи «шпионских» домов на улицах Академика Анохина, Профсоюзной, Удальцова, Вильнюсской, Тарусской,
Ясногорской и так называемого элитного «Особняка резидентов» на Гончарной улице, где проживают отставные генералы КГБ-СВР. Причём судя по тому, что говорят сами
сотрудники СВР, об этом провале им было известно.
– По сути, Лужков сдал несколько сот кадровых офицеров
ГРУ, был большой скандал в штаб-квартире в Ясеневе, но
тогда он был нужен Кремлю и трогать его не стали – сообщил
экс-полковник СВР, проживающий на Профсоюзной улице.
– А зачем нам такая большая армия шпионов? – поинтересовался я. – Не лучше ли эти деньги потратить на образование, строительство школ, больниц, вложить в науку и
перспективных учёных?
– Что нужно мы и так украдём или завербуем кого надо...
Как видно из столичной адресной базы, в многоэтажках
получили квартиры 2856 действующих офицеров разведки.
Большинство жильцов начинали службу в воинских частях
СВР, а теперь они трудятся в российских посольствах или
представительствах при ООН, ЕС, ОБСЕ, Россотрудничестве и т.д. (на сленге разведки – «пиджаки»). У других указаны крупнейшие нефтегазовые компании, банки, Ростех,
Аэрофлот, «Российская газета», «Комсомольская правда»,
НТВ или разного рода деловые советы с зарубежными
странами. Есть даже члены Российского союза Евангельских христиан-баптистов и Российского общества Ордена
тамплиеров. Причём некоторым «дипломатам», «нефтяникам» и «журналистам» были выданы российские паспорта
одной серии, различаются они только двумя последними
цифрами.
Необходимо добавить, что примерно половина офицеров СВР приватизировали свои квартиры и продали различным покупателям. В том числе иностранцам, и теперь в
шпионских домах проживают 17 граждан Вьетнама, Китая,
Египта, Италии и сыновья бывшего атташе посольства США
в Москве Шелдона Киркпатрика. Сергей Канев

ОТПРАВИЛИ В ОТСТАВКУ
Депутаты заксобрания Красноярского края в закрытом
режиме проголосовали за отставку главы Счетной палаты
города Татьяны Давыденко, которая рассказала о многомиллиардном ущербе региональному бюджету. Ранее ее
дочь Мария рассказала Путину об угрозах в адрес матери
после опубликования фактов «коррупции и воровства».
Вопрос об отставке Давыденко рассматривался красноярскими депутатами в закрытом режиме, всех журналистов
попросили удалиться. Итогом обсуждения стало голосование за отставку главы Счетной палаты Красноярска. Решение поддержали 42 депутата из 46.
Сама Давыденко связывает свою отставку с «проверочными мероприятиями в лесу» и считает развитие событий
в виде свой отставки незаконным, обвиняя краевую прокуратуру и региональный парламент в нарушении законодательства. В видеообращении, записанном перед сессией,
она заявила, что не сомневается в отставке и намерена и
дальше бороться с расхитителями лесных богатств края.
«Прокуратура выполнила свой заказ, теперь должен выполнить свой заказ депутатский корпус. Я уверена в том,
что пройдет голосование и меня отстранят от занимаемой
должности. Но поверьте мне, я буду бороться до последнего. Я не дам разворовывать те материальные ресурсы и
леса, которые сейчас есть в крае, — говорит Давыденко. —
Я предполагала, что может быть такое развитие, но я не
предполагала, что оно может идти вне закона. Что вне закона может действовать прокуратура Красноярского края,
что вне закона может действовать законодательное собрание и исполнительная власть, выполняя заказ губернатора
Красноярского края. Вот это я никак не могла себе представить, хотя меня предупреждали о том, что именно прокуратура будет проводить проверку не по Счетной палате,
а конкретно по мне. Не по лесу, не по отчетам нашим, где
мы выявили огромные нарушения законодательства».
Ранее дочь главы красноярской Счетной палаты Татьяны
Давыденко Мария рассказала Владимиру Путину об угрозах в адрес матери после опубликования «вопиющих фактов коррупции и воровства». Аудиторская проверка ранее
показала, что чиновники не справляются с борьбой с лесными пожарами и могут наносить краевому бюджету ущерб
на несколько миллиардов.
«Я считаю, что только благодаря интервью с Андреем
Карауловым моя мама сейчас жива. Но давление, дискредитация и угрозы продолжаются. Я боюсь за жизнь и здоровье мамы. Владимир Владимирович, вы единственный,
кто сегодня может помочь нам и защитить нашу семью», —
говорит Мария Давыденко в видеообращении.
Глава Счетной палаты (СП) Красноярского края Татьяна
Давыденко заявила об угрозах, связанных с ее работой. Полиция начала проверку.
Прокуратура, в свою очередь, проверит работу лесничеств (после отчета Счетной палаты) и самих аудиторов
(после обращений краевого правительства о возможном
конфликте интересов).
Мария Давыденко возглавляет фирму, получавшую
контракты на тушение пожаров. (Правда, по данным сервиса «Контур-Фокус», она стала директором и соучредителем ООО «Аэропром» в августе 2018 года, а госконтракты
были в предыдущие годы). Тайга.инфо

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ПОБЕДЫ
ДЛЯ ДОСТОЙНЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
Победа во второй мировой войне должна и будет осуществлена фиксацией факта ликвидации органов и структур III и IV Рейха в лице НАТО и ЕС как правопреемников и
продолжателей подразделений и структур III Рейха – СС и
СД, которые фактически и юридически избежали пленения
и не капитулировали в 1945 г., в отличие от вермахта.
В настоящее время эти переродившиеся СС и СД действуют в мире как уставные юрисдикции и инкорпорировались в мировые управляющие структуры (такие как Сити
Лондон, Вашингтон, округ Колумбия, ЦРУ, АНБ, НАТО, ЕС и
другие) и управляются Ватиканом и его орденами в рамках
церковных трастов и фондов.
На территории СССР создание уставной юрисдикции IV
Германского Рейха (РФ) было начато 17 июня 1992 года и
завершено 12 декабря 1993 года принятием коммерческого уложения, по которому все лица в российской федерации перешли в юрисдикцию и ведение, под управление,
контроль и приказ католических орденов, а служащие российской федерации стали их добровольными наёмниками
и наймитами как вспомогательные части и частные военные компании (в юр\статусе пособников IIIи IV рейха: полицаев, шуцманов, бургомистров\мэров, членов РОА и т.д. и
т.п.), тем самым юридически вступив в противоборство и
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военные действия против Вооружённых Сил СССР и компетентных органов и органов правопорядка СССР.
С учётом вышеизложенного будет иметь силу текст и положение Военной Присяги СССР и законы СССР военного
времени. Поэтому действующий состав военнослужащих и
служащих компетентных органов и органов правопорядка
российской федерации должен действовать как автономные
силы и подразделения вооружённых сил СССР, действующих
под чужим флагом в структурах РФ для изобличения преступников и врагов государства, предателей и изменников, для
достижения Победы Советского народа, оформив свои действия как действия внедрённых лиц, действующих по приказу
советских военных властей, дабы оформить и подтвердить
своё участие и достойную роль в Великой Победе, так как Советские специальные военно-политические органы зафиксировали победу в Глобальной Войне Сатаны против Бога и
Человека, длящейся открыто с 1302 года (когда понуждаемый
Сатаной как «тайным Папой» Римским Понтифик издал Буллу,
согласно которой все люди были объявлены мёртвыми, а их
души проклятыми и был учреждён Глобальный Траст) и сокрушили главного противника СССР и всего человечества – Сатану, инициатора всех войн, конечного бенефициара и
Хозяина всех этих сатанистских, орденских структур Ватикана, инквизиторов в лице СС и СД (Гиммлер был верховным
инквизитором!), прочих структур III и IV Рейхов, Сити Лондон,
Вашингтон, округ Колумбия – как резиденций\запасных Храмов Сатаны, созданных ими ЦРУ, АНБ, НАТО, ЕС и т.д. и т.п.),
которые и ныне управляются главными сатанистами – Ватиканом и Всемирным Советом Церквей в рамках церковных
трастов и фондов в его (Сатаны ) тайную и конечную пользу.
Советская сторона заставила Сатану и признать поражение и подписать 30 октября 2006 г. Акт окончательной капитуляции – «Тестамент» R. Gravett (его последнее
воплощение) и уйти из этого Мира, по его Завещанию всё,
что принадлежит и\или принадлежало ему и его слугам в
этом Мире, включая самих его слуг, их имущество и все
деньги мира, с 31.10.2006 г. перешло в собственность и
владение достойных граждан СССР – Победителей в Великой Войне. После чего Союз ССР был переучрежден на
3000 лет, до 5007 года! И нам с Вами осталось лишь зафиксировать в документах и актах нашу окончательную и Величайшую в истории Победу! Посему все структуры
сатанистов есть рассеянные и подлежащие пленению, разоружению, интернированию и суду подразделения III и IV
Рейха! Пора проснуться, сбросьте морок обмана! Ваши
отцы и деды, добывшие Победу, смотрят на ВАС!
При необходимости должностные лица РФ должны подписать и обеспечить вложение в своё личное дело текст Присяги
СССР, тем самым гарантировав получение достойных преференций, положенных Победителям в Великой Войне.
Конечным целеполаганием будет фиксация Нашей Великой Победы в виде закрытия и сведения баланса, закрывающего Глобальный Траст с 1302 г., Траста Новый Мировой
порядок, учреждённого СССР с 1943-го по 2016-го и участие в заключении нового, глобального мирового Траста и
формирования нового миропорядка после подписания
мирных договоров с Германией и Японией по итогам их капитуляции в 1945 году.
Таким образом, издание Указа о праздновании 75-й
годовщины Великой Победы и параллельное вывешивание флагов СССР как копии Флага Победы в честь сего,
будет отправной точкой для достижения Окончательной
Победы во всех видах гибридной войны всего тысячелетия. Без подписи

КАК ХАСПЕЛ УДАЛОСЬ РАЗЖАЛОБИТЬ
ТРАМПА “МЁРТВЫМИ УТКАМИ”
И “ОТРАВЛЕННЫМИ ДЕТЬМИ”
6 апреля «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью с фактами Джулиана Э. Барнса и Адама Голдмана об отношениях
между директором ЦРУ Джиной Хаспел и президентом Дональдом Трампом. Чтобы убедить Трампа выслать 60 российских дипломатов, Хаспель прибегла к методу
убеждения, который ранее использовала Иванка Трамп,
чтобы убедить своего отца отстреляться по Сирии “томагавками”. Тогда Иванка показала своему папе Дональду
какие-то фото с измученными детьми, взятые из сети, и пояснила, что это замученные Башаром Аль-Асадом и его химоружием дети.
Директор ЦРУ Джина Хаспел, убеждая президента США
выслать российских дипломатов, также преподнесла
Трампу фото, с её слов, при помощи “Новичка” замученных
Россией, “русскими” и лично Путиным детей и уток.
Получившая известность в том числе благодаря слухам
о личной причастности к пыткам заключённых в секретных
тюрьмах США, Хаспел показала Трампу фотографии и объяснила, что г-н Скрипаль и его дочь, видимо, ненароком попавшая под замес, были не единственными жертвами
нападения России в Англии, в Солсбери.
“Во время обсуждения г-жа Хаспель, тогдашний заместитель директора ЦРУ, повернулась к г-ну Трампу и обрисовала
возможные ответы тихим, но твёрдым голосом, затем наклонилась вперёд и сказала президенту, что «сильным вариантом» является высылка 60 дипломатов. Она показала
фотографии маленьких детей, с её слов, госпитализированных после того, как Скрипаль был отравлен нервным агентом
“Новичок”, и которые ей предоставило британское правительство. Затем она показала фотографию трупов каких-то
уток, которые, по её словам и по словам британских чиновников, были случайно убиты в результате небрежной работы
российских оперативников. <...> Мистер Трамп зациклился
на фотографиях больных детей и мёртвых уток. В конце брифинга Трамп принял то, что Хаспел назвала «сильным вариантом», и выслал 60 дипломатов” – описывают Джулиан Э.
Барнс и Адам Голдман то, как Хаспел вешала лапшу на уши
американскому президенту.
В итоге, в то время как другие страны выслали всего несколько дипломатов из-за инцидента со Скрипалями и “Новичком”, 26 марта 2018 года Трамп, поддавшийся
убеждениям, в которые бы не поверил даже ребёнок, даёт
распоряжение о высылке из США 60 российских дипломатов.
На следующий день, когда о высылках было объявлено
публично, Трамп “взорвался”. К его шоку и позору, Франция
и Германия высылали только четырёх российских чиновников. Пребывая вне себя от ярости и злясь, Трамп настаивал
на том, что его помощники ввели его в заблуждение относительно величины изгнаний.
Однако история с утками, также всплывшая на поверхность, вероятно, станет проблемой для ЦРУ и британского
правительства. Мало того, что история повествует о том,
что имела место манипуляция Трампом при помощи обмана/подлога, но “мёртвые утки” также продемонстрировали, что у официального повествования о якобы
отравлении Скрипалей есть огромные дыры.
«В прошлом году в ходе нападения новичков в Уилтшире
не пострадало ни детей, ни животных. Новичок не причинил
вреда ни детям, ни уткам», – пояснили представители министерства здравоохранения, слова которых приводит New
York Times.
Таким образом, Хаспел сознательно предоставила президенту ложную информацию, ведущую к желаемому результату.
Создаётся впечатление, что такого образа действия становятся, если не стали, основной моделью поведения американского “разведывательного” сообщества. zen.yandex.ru
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ВИЗИТ В ВАТИКАН
ОБМЕН ПОДАРКАМИ

Пока Дональд Трамп у себя праздновал День
независимости США, отмеченный скандалами и
громким салютом, Путин и его команда были вызваны в Ватикан «на ковёр» к начальству.
Церковь у нас, конечно, формально отделена
от государства, но государственный визит начался с посещения Ватикана, а уже потом В.
Путин встретился с президентом Италии в его
резиденции, после президента – с действующим
премьер-министром, а под конец визита ещё и
с прошлым премьером – Берлускони.
«МК» даёт хороший отчёт о визите Путина в
Ватикан, из которого нам наиболее интересен
состав делегации, а не очередное «опоздание»
Путина. Хотя в этот раз опоздание Путина на
приём к папе объяснить сложно: президентский
самолёт приземлился в 9.40, и где Путин провёл
время (почти три часа) между приземлением и
прибытием в папскую резиденцию – неизвестно.
Состав делегации:
«В ходе нынешней встречи Путину представили членов церемониального корпуса Ватикана,
а Папе Римскому – членов российской делегации,
среди которых министр иностранных дел Сергей
Лавров, министр культуры Владимир Мединский,
министр здравоохранения Вероника Скворцова,
глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэнерго Александр Новак, ВЭБ – Игорь Шувалов,
«Роснефти» – Игорь Сечин, РЖД – Олег Белозёров, РФПИ – Игорь Дмитриев, владелец НМЛК
Владимир Лисин, основной акционер ТМК Дмитрий Пумпянский». (mk.ru).
Состав делегации – это и есть истинные руководители российского государства. Из этого
списка мы видим, что Шойгу и Вайно в новой системе координат остались за скобками со своими
проектами получения «ярлыка на княжение» от
японского императора и с «возрождением» Дальневосточной республики. Похоже, что они шустрят в направлении Японии как «инициативники»,
что спецслужбы, как правило, не приветствуют.
В делегацию включены некоторые министры
«из команды Медведева». Предлагали ли им перейти на тёмную сторону – от бабки к ватиканцам?
Или они давно уже на тёмной стороне, просто
прикидывались «медведевскими»? Очень похоже.
Скворцова уже что-то подписала, что настораживает. Она пока ещё не имеет формального
права распоряжаться нашим имуществом – совещание о местных обычаях состоится только в
сентябре. Да и состоится ли? Но сам факт её
включения в делегацию тревожный. И Меморандум о «достигнутом взаимопонимании» попов с
Минздравом ещё выйдет нам боком. Аналогичного «сотрудничества по научной линии» с попами в Ватикане недавно «достигла» Ульяна
Супрун, сдав им под роспись всех граждан
Украины. Теперь наша очередь...
Почему Путин не пригласил папу Франциска
на празднование Дня победы в Москву – это
более-менее понятно: связь Ватикана с нацистами подтверждена. Многие нацисты смогли
сбежать в государства Южной Америки благодаря выданным паспортам государства Ватикан
(учреждённого только в 1922 году). Но раздача
паспортов Ватиканом в послевоенной Европе –
это формальный повод, а вот приезд папы римского в Россию нанесёт удар по РПЦ помощнее
украинского томоса, который, замечу, не был однозначно осуждён, а значит был молчаливо
одобрен из Ватикана.
Поговорив на отвлечённые темы, Путин и
Франциск затронули и действительно важные:
«...Основными темами беседы стали диалог
церквей, а также ситуация в Сирии, Венесуэле и
на юго-востоке Украины, в том числе, перспективы реализации ряда гуманитарных проектов
по линии Римско-католической церкви в Донбассе». (mk.ru).
Ну что тут комментировать? После захвата
православных приходов бандитами из нацбатальонов, которые мог бы остановить один лишь
окрик из Ватикана, они православным гуманитарку повезут? Вместо отжатых по беспределу
церквей выдадут по пачке риса?
И отдельно о подарках:
«Путин подарил папе римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла и диск с
фильмом Андрея Кончаловского о Микеланджело под названием «Грех».
Франциск же подарил Путину медаль в честь
столетия окончания Первой мировой войны и

гравюру с видом на площадь Святого Петра,
сделанную в 1774 году». (mk.ru).
Все подарки для визитов такого уровня тщательнейшим образом подбираются и часто
несут на себе скрытый смысл, потому представляют особый интерес. Если с подарками Путина
всё более-менее ясно: икона с изображением
основоположников христианской веры – апостолов Петра и Павла – может означать скорое начало войны, фильм «Грех» Кончаловского
рассказывает о нескольких годах жизни Микеланджело Буонарроти, внёсшего самый значительный вклад в придание Собору Святого Петра
в Ватикане современного облика, но скандальные факты личной жизни гения не позволяют называть его добрым католиком, в этом и заключён
подтекст подарка.
Ответные подарки не менее показательны:
медаль в честь окончания Первой мировой
войны как напоминание о её печальных результатах для России – потерянных территориях Западной Украины, Польши, Финляндии, Латвии и
Литвы, западной части Белоруссии. К тому же,
по условиям Брестского мира, Россия должна
была демобилизовать армию, выплатить Германии денежную контрибуцию и передать корабли
Черноморского флота.
После поражения Германии Брест-Литовский
договор был аннулирован ВЦИК Советской России. В ходе Гражданской войны России удалось
вернуть часть утраченных территорий, кроме
Польши с вошедшими в её состав частями Западной Украины и Западной Белоруссии, Финляндии, Бессарабии и Прибалтики.
Второй подарок – гравюра 1774 года с видом
на площадь Святого Петра – может быть в равной
степени как намёком на Кючук-Кайнарджийский
мирный договор 1774 года (в результате окончания русско-турецкой войны Турция потеряла контроль над Крымом, а Российская Империя этот
контроль в полном объёме ещё не получила, т.е.
Крым был формально независимой территорией),
так, может быть, одновременно и намёком на Пугачёвское восстание, поддержанное иностранцами. Пугачёв именовался государем Петром III,
а на гравюре изображена Площадь Святого
Петра. Намёк на любое из этих событий не обещает России ничего хорошего. Вопрос лишь в
том, кто из участников встречи сегодня обладает
большим потенциалом. Из-за спины Путина в
любой момент могут выйти граждане СССР и потребовать от Ватикана соблюдения своих собственных прав и имущественных интересов.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ
Наша делегация вернулась из Ватикана совершенно счастливой, даже я бы сказала, окрылённой, не имея на то никаких причин. На
смотрины к папе Римскому делегация привозила двух потенциальных преемников – Дюмина
и Акимова, предложенные кандидатуры даже не
стали рассматривать.
В Ватикане дали денег, которых хватит до
конца года, не ругали и не пугали, и они потеряли головы от счастья... Поговорку «если у вас
всё хорошо, значит вы чего-то не знаете» они
подзабыли, а аналитические доклады они читать
так и не научились...
«В балете» если педагоги артиста не ругают,
значит ничего от него уже не ждут. Списали. В
политике – аналогично.
Денег-то им «дали»... Но на каких условиях?
Денег и должны были «дать», чтобы сработал имущественный траст и было время на оформление
всех жителей сумасшедшими. Потом всё до копейки запишут в долг. Ликвидационный баланс РФ
надо сдавать 15 сентября 2019 года. А после этой
даты на вопрос – вы гражданин какой страны? –
кто ответит «РФ», будут автоматически признаны
сумасшедшими. Не будет такой страны.
Ниже публикую один любопытный документ
из Минска, и пусть потом не говорят, что их не
предупреждали.
Промежуточное решение
служебной проверки
Ввиду того что специальная комиссия сформирована не самым эффективным способом и
её работа продлена только до 8.07.19г. и не
может быть продлена без разрешения международных регуляторов, существует опасность, что
все спецфонды и закладки будут утрачены, и работа всех российских спецслужб и агентуры
может полностью парализована и прекращена!

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

А значит, в ходе визита Гаранта Конституции РФ
в Ватикан 04.07.19 г. ему могут не только отказать в текущем кредитовании и финансировании, что может привести к коллапсу экономики и
текущих расходов бюджета РФ, но и вручить
сформированный извне баланс, сформированный Ватиканом и/или США.
Кроме того, с 4.01.19 по 4.07.19 составит 180
дней, и Папа, как распорядитель международных вод, имеет право на протест по «утоплению»
и постановки на свой баланс россиян как оживших, имущества и записи в доход Ватикана
суммы от их продажи.
В баланс Гаранта Конституции запишут не
только упомянутые в открытых источниках долги,
но и как долг всю незаконную мировую эмиссию
долларов США с 31.10.2006г. по настоящее
время (она вся незаконна без поручения, выданного R.Gravett! (его нет с 30.10.2006г.). На эту
эмиссию должно быть разрешение/отмена
Союза ССР, при этом эмиссию без его законно
оприходованного СССР факсимиле не сделать.
Также существует опасность включения в баланс Гаранта всех долгов Ватикана и Общества
Иисуса, – 243, 180 и 943 трлн долл. США плюс
отрицательный доход по Векселю (от якобы
R.Gravett!) на 1(один) дециллион (33 нуля!) долл.
США! Да и вообще все долги с 1302 года!
Специальная комиссия должна осуществить
весь доступный набор мероприятий по недопущению и предотвращению этих деструктивных
действий.
Поэтому, согласно этому Решению, срочно,
до 01.07.2019г. нужно совершить следующие
действия:
– согласно «Тестамент» R.Gravett необходимо
обеспечить передачу по Акту факсимиле R.Gravett представителю его законных и достойных
наследователей и военных властей СССР;
– для предотвращения предъявления части
требований Ватикана на встрече 4.07.2019 года
комиссии предпринять упредительные меры, а
именно: подготовить для В. Путина и на встрече
G20 с D.Trump предъявить ему требование и реестр всех 146 миллионов россиян, которые сегодня приписаны к юрисдикции American Samoa,
о том, что они становятся приписанными и включёнными в состав судовой команды условного
военно-морского судна Союза ССР «Иосиф Сталин» (или реального корабля ВМФ РФ) с портом
отплытия American Samoa и портом назначения
остров Русский. Это необходимо для закрытия
операции по перемещению паспортов граждан
СССР в США и эмиссии долларов США на их основании (один паспорт СССР является эквивалентом 10(десяти) тонн золота 99,99 пробы)
начиная с 2000 г., которая стала непокрытой и
требует списания (она может быть признана незаконной) ввиду утраты паспортов СССР американской стороной;
– необходимо будет получить от Американской стороны (от Пентагона/штаба ВМФ США),
уведомив её этим решением, сформированный
электронный реестр паспортов моряка USA на
146 миллионов россиян, которые должны быть
оформлены в американском порту с уплатой соответствующих платежей. Комиссия и Гарант
Конституции уведомляют американскую сторону, что актив, полученный от JP Morgan на
сумму более чем 600 млрд долларов США раскрепляется как советско-британский вклад в
уставной капитал Государственного банка США
и используется для оплаты выдаваемых россиянам паспортов моряка США. Американская сторона должна выпустить формальный бланковый
коносамент о погрузке выдаваемых бланков паспортов моряка США на условное судно Союза
ССР «Иосиф Сталин» с передачей их в ведение
назначенного комиссией капитана судна. По
умолчанию (если не будет договорено о другом)
Консульство США во Владивостоке должно осуществить условную/формальную выдачу этих
паспортов моряка США в экстерриториальной
зоне «Остров Русский» с оформлением Акта передачи поимённого реестра, содержащего Имя,
Отчество, Фамилию и номер паспорта, который
будет действителен в течение 5 лет;
– Комиссия приняла решение обеспечить это
требование, так как данное оформление паспортов позволит осуществить циркулярное изъятие
доходов и аннуитетов граждан СССР, образовавшихся с 1992 года, когда каждый гражданин
СССР был зарегистрирован в США как учредитель и бенефициар компании и морского судна
под своим Именем, Отчеством и Фамилией, для
существования как судовых касс с целью финансирования мировой банковской системы;
– данные Требования к США создадут условия, когда Советская Сторона может использо-

вать совокупный баланс упомянутых касс для
формирования из него в размере 50% суммы,
учитываемой как советско-американская квота
в мировых деньгах, а вторую половину (50%) направить для выкупа слуг, рабов, трофейного населения (по каперскому учёту и праву) – граждан
США, записанных как рабов, из «вечного» долгового Римского рабства и для воссоздания Республики США и дарования истинной свободы и
власти Народу США;
– это позволит 01.07.2019 года открыть реестр, а до 04.07.2019 года закрыть все вопросы
баланса Гаранта Конституции по операциям с JP
Morgan, а также при известных Вам благоприятных условиях, закрыть текущею служебную
проверку, открыть новую, бессрочную, по вновь
открывшимся обстоятельствам и выпустить циркулярное извещение всем держателям российско-советских
долгов
о
необходимости
зарегистрироваться в специальном военно-политическом органе СССР как добросовестным
держателям этих долгов с предоставлением
всех необходимых подтверждающих возникновение этих долгов документов, проверка которых будет осуществляться военными властями и
трибуналом СССР в особом производстве, без
присутствия адвокатов и без прав на апелляции.
И по факту обращения любого держателя долга
открыть постоянно действующую Комиссию, в
рамках которой решить любые проблемы;
– так как 25 июня принято решение Морского
Суда в Гамбурге, теперь возникла возможность
передачи прав требования от украинской стороны к военным властям США, которые к
08.07.2019г. планируют сформировать внешний
баланс для Гаранта Конституции РФ, поэтому
следует немедленно, сегодня провести назначение ранее согласованной кандидатуры руководителя ОТП АН, для того чтобы в течении 72
часов после регистрации назначения в 46 Налоговой Инспекции зафиксировать передачу на
баланс ОТП как бюджета развития всех средств
с баланса комиссии, образовавшихся как выявленные и недопустимые к включению в баланс
Гаранта Конституции;
– обязать руководителя ОТП провести необходимые юридически значимые действия и направить в Морской Суд Гамбурга (до 4.07.2019г.)
материалы о том, что Крым, как самоуправляющаяся территория СССР, до 01 июля 2019г. передан на баланс ОТП АН СССР в качестве
территории опережающего развития для обеспечения снятия санкций с РФ и её резидентов,
формирования и реализации Стратегии «Прорыва» и конфликт в терводах СССР (Керченский
инцидент) является «небывшим» и подлежит урегулированию исключительно погранкомиссаром
СССР, что позволяет сделать решение (и последствия) Морского Суда в Гамбурге «невозможным/небывшим»;
– обязать Минфин РФ и/или Казначейство
РФ оплатить сумму выставленного счёта Гаранту
Конституции РФ (от 3 и 16 мая 2018г.) в размере
7(семь) млрд руб. Данная оплата обеспечивает
открытие платёжного баланса Гаранта Конституции РФ, на котором подтверждается его достоинство и дееспособность.
В связи с вышеизложенным, предлагаю начать все необходимые шаги и процедуры немедленно, чтобы иметь средства для парирования
угроз Гаранту и наполнения бюджета РФ, чтобы
оставить пространство для манёвра Гаранта и
исправления ситуации в целом. Все дополнительные известные мне данные готов передать
лично и/или под Протокол. Татьяна Волкова

ЗЛОВЕЩИЕ ЗНАКИ

На официальном сайте Ватикана о встрече
папы с Путиным информация есть:
«4 июля Папа Франциск встретился на частной аудиенции в Ватикане с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным,
который посетил Ватикан уже в шестой раз. В
2000 и 2003 годах российский президент побывал на аудиенциях у Иоанна Павла II, в 2007 году
– у Бенедикта XVI, а в 2013 и 2015 годах – у Папы
Франциска.
Встреча в Апостольском дворце началась в
14 часов 15 минут и продолжалась около часа.
По сообщению Ватиканского зала печати, «во
время дружественной беседы были подтверждены добрые двусторонние отношения, которые
получили
дальнейшее
развитие
сегодняшним подписанием протокола о взаимопонимании относительно сотрудничества между
больницей ‘Бамбино Джезу’ и детскими больницами Российской Федерации. Стороны обсудили некоторые вопросы, имеющие важное
значение для жизни Католической Церкви в Рос-

ÎÌÁÓÄÑÌÅÍÛ ÇÀÙÈÙÀÞÒ ÏÐÀÂÀ ÏÅÄÅÐÀÑÒÎÂ È ÞÂÅÍÀËÜÙÈÊÎÂ
Пока патриоты в Москве разгоняют сборище гомосексуалистов под
названием «международный кинофестиваль «Бок о бок», самое время
поговорить о том, кто из российских
чиновников лоббирует агрессивное
внедрение в России содомских «западных ценностей». И первый кто
приходит на ум в этой связи – это некоторые из так называемых уполномоченных по правам человека. До
недавних пор пальму первенства в
этом вопросе держал питерский омбудсмен-яблочник Александр Шишлов, но в этом году его уверенно
догоняет московская коллега Татьяна Потяева.
Обратим внимание на международные сборища содомитов, собирающихся
посмотреть фильмы про то, как уехавшие головой подростки отрезают себе
половые органы, не на реакцию здоровой части общества, а на лоббистов, пытающихся присвоить себе функции
покровителей психически нездоровых
людей-зрителей «кинофестиваля».
Итак, знакомьтесь: Потяева Татьяна
Александровна, Уполномоченный по правам
человека г. Москвы. Вот какое письмо г-жа
Потяева направила организаторам кинофестиваля «Бок о бок» (см. фото).
То есть уполномоченная, которая,
кстати, до своего назначения на нынешнюю должность работала директором

школы, считает одним из приоритетов
своей деятельности «содействие в создании в г. Москве среды равных возможностей» и призывает гомосеков
«кардинально продвинуться в формировании дружелюбной среды в нашем мегаполисе».
Ранее госпожа Потяева уже прославилась среди активистов родительских организаций как ярый лоббист ювенальных
технологий, в частности, «закона о шлепках» и попыток криминализовать «семейно-бытовое насилие», под коим
лоббисты этой западной «ценности» понимают в том числе психологическое насилие (например, замечание, сделанное
ребёнку и т.п.). В прошлом году эксперты
Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге и Всероссийского родительского сопротивления
разгромили Потяеву и других лоббистов
на «круглом столе» в Общественной палате по этому поводу.
Однако Потяева не унялась, и вместе с
другой лоббисткой-ювенальщицей, депутатом ГД Оксаной Пушкиной, продолжала
двигать тему с криминализацией «семейно-бытового насилия», получив в качестве ответа пикеты от Ассоциации
родительских комитетов и сообществ.
Наконец, уже в этом году, на фоне
скандала по поводу «девочки маугли», Потяева снова напомнила о себе, предложив
расширить полномочия опеки и других ор-
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ганов, разрешив им входить в квартиры
граждан без их согласия.
Однако, Татьяна Потяева не одна
такая в России. В частности за лоббируемую международным сообществом извращенцев криминализацию «семейного
насилия» выступала и федеральный
уполномоченный по правам человека
Татьяна Москалькова. А для петербургского омбудсмена-яблочника Александра Шишлова эта тема уже много лет
является наиболее близкой.
Неумеренная активность Шишлова в
деле продвижения содомских «ценностей»
выражается, в частности, в том что он взял
к себе на работу помощником одного из
самых активных содомитов Петербурга
главу «Лгбт-сети» Игоря Кочеткова и, видимо, по его совету, столь активно защищал «Бок о бок» от депутата Госдумы
Виталия Милонова, что сам стал фигурантом проверки Следственного Комитета.
Некогда завсегдатай питерских сходок
«Бок о бок», большой друг иностранных
дипломатов и в прошлом один из лоббистов внедрения ЕГЭ и Болонского процесса, Шишлов (ранее бывший депутатом
ГД от партии «Яблоко») – вообще весьма
колоритная фигура. По слухам, его дочь
была одним из авторов избирательной
кампании действующего спикера питерского ЗакСа Вячеслава Макарова, и яблочнику Шишлову до сих пор удаётся
поддерживать неплохие отношения с еди-

нороссом Макаровым. Причём ни спикера,
ни тем более омбудсмена не смущают чересчур тесные контакты некоторых членов
партии «Яблоко» с иностранной резидентурой, не говоря уж о личных пристрастиях
некоторых активистов партии к поддержке
извращенцев.
Особо интересующихся темой взаимосвязей между адептами либеральных партий и половыми извращениями
отсылаем к феерическому видео в интернете с участием московской муниципальной
депутатки
от
партии
«Яблоко» по Кремлёвскому округу, которая пыталась разогнать пикет НОДовцев у Общественной палаты
(активисты выступали против навязывания России извращений, в частности,
трансгендеризма, через Всемирную
организацию здравоохранения).
Нас же больше интересует сам институт уполномоченных и целесообразность
траты на него бюджетных средств, если
обладатели этих должностей занимаются
не защитой прав униженного и оскорблённого русского большинства, а продвижением извращенцев и ювенальной юстиции
под дудку западных советчиков. Не пора
ли России избавиться от этого рудимента
развитого ельцинизма вместе с участием
во всяких Советах Европы, ЕСПЧ и т.п. ?
По-нашему, давно пора!

РИА Катюша

сии. В ходе беседы были затронуты проблемы
экологии и некоторые злободневные международные темы, касающиеся, в частности, Сирии,
Украины и Венесуэлы».
В конце встречи Папа и президент РФ обменялись подарками: В. Путин подарил Епископу
Рима икону святых апостолов Петра и Павла и
DVD с фильмом «Грех» режиссёра А. Кончаловского о Микеланджело Буонарроти; Святейший
Отец вручил российскому президенту памятную
медаль, посвящённую столетию окончания Первой мировой войны, а также экземпляры своего
послания на Всемирный день мира 1 января
2019 года, апостольского увещания Gaudete et
exultate о призвании к святости в современном
мире, постсинодального апостольского послания Christus Vivit, адресованного молодёжи и
всему народу Божьему, и «Документ о человеческом братстве», подписанный им в Абу-Даби
вместе с великим имамом Аль-Азхара.
После беседы с Папой Франциском российский президент встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро
Паролином и с секретарём Святейшего Престола
по связям с государствами архиепископом Полом
Ричардом Галлахером». (vaticannews.va).
При этом, Интерфакс уточняет:
«В Кремле подтвердили, что папа римский подарил Путину уникальную медаль. Медаль выпущена в честь шестого года понтификата. Она
посвящена 100-летней годовщине окончания
Первой мировой войны. На ней приводится цитата из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года: “Ничто не утрачивается с миром.
Всё можно потерять в войне”. (interfax.ru).
А вот иезуиты о встрече папы и Путина пока
молчат.
А это ещё более символично:
«Неожиданным и зловещим жестом некоторые в Риме рассматривают передачу папой
Франциском мощей святого апостола Петра
православному патриарху.
После торжественной мессы 29 июня состоялся литургический праздник апостолов св. Пётр
и Павел, Папа, подарил делегации, представляющей православного Вселенского Патриарха
Константинопольского Варфоломея, бронзовый
реликварий, содержащий девять фрагментов
кости первого Папы Римского.
Православная Церковь, обладая действительным священством и таинствами, не находится в
полном общении с Римом, отчасти потому что она
не принимает папского первенства. Хотя Папа
Павел VI и Патриарх Афинагор в конце Второго
Ватиканского Собора издали взаимное отлучение
от церкви между Римом и Константинополем, католики не молятся за православных патриархов в
их литургии и не молятся за Папу православные.
Между Церквями нет сакраментального общения.
Девять фрагментов кости были среди реликвий святого Петра, обнаруженных во время раскопок некрополя Ватикана, начатых папой Пием
XI в 1939 году. Во время раскопок археологи обнаружили погребальный памятник с гробом, выгравированным с греческими словами Petros eni,
или «Пётр это здесь».
Но некоторые наблюдатели рассматривают
этот жест как зловещий знак для Церкви и Рима.
«Папа Франциск буквально отдал Святого
Петра», – сказал один источник в Риме. «Невероятно, как жест».
«Мощи находились в частной часовне Папы,
– отметил священник. – Он явно предпочитает
делать «жест» из мощей, чем молиться перед
ними и получать особые милости от своего покровителя, первого Папы».
«Это совершенно светский образ мышления,
и то, что он пожинает – секуляризацию – он
будет сеять для всей Церкви, чего никто не ожидает», – добавил он.
Другой священник в Риме отметил, насколько
важно «место», то есть место в католической
мысли, и добавил, что это воля Господа, чтобы
Пётр принял мученическую смерть в Риме.
Священник указал, что в христианском искусстве и литературе Пётр бежал от распятия в Риме
во время гонений императора Нерона. Согласно
христианской традиции, на дороге за городом
Пётр встретил воскресшего Иисуса. В латинском
переводе Пётр спрашивает Иисуса: «Quo vadis,
Domine?», На что воскресший Господь отвечает:
«Romam eo iterum crucifigi» («Я иду в Рим, чтобы
снова быть распятым»). Видение придало Петру
смелости вернуться в город, где он принял мученическую смерть от распятия с ног на голову.
«Я сильно подозреваю, что это знак того, что
защита Святого Петра покинет Ватикан», – сказал
один из наблюдателей в Риме. (lifesitenews.com).
Константин Никифоров
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ÐÎÌÀÍÑÛ Î ÔÈÍÀÍÑÀÕ Ч
РУКА «ГОСУДАРСТВА» В ТВОЁМ КАРМАНЕ

Как только граждане стали требовать возврата своих средств из
полевых отделений Госбанка СССР, власти заволновались и наперебой предлагают новые методы списания этих средств со счетов граждан. Предложения, одно заманчивее другого, сводятся к нехитрой
комбинации: мы вам «компенсацию» в бибариках (билетах Банка России), а «остальное», т.е. всё, себе в «бюджет», а то его формировать
не из чего. Вот очередная замануха для населения:
«Руководитель парламентской фракции “Справедливая Россия”
Сергей Миронов вместе с коллегами внёс в Госдуму законопроект о
возобновлении государственных выплат по советским вкладам. Об
этом говорится в сообщении на сайте партии.
Согласно инициативе, ежегодно из федерального бюджета
должно выплачиваться не менее 2,5% от общего объёма долговых
обязательств в качестве компенсаций за сбережений граждан, размещённых в Сбербанке России до 20 июня 1991 года, а также за вложения в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января
1992 года.
Авторы законопроекта напомнили, что суммарный долг государства
по советским вкладам в 2019 году оценивается почти в 44 триллиона
рублей, а выплаты компенсаций приостановлены до 2022 года.
«Нашим законопроектом мы предлагаем отменить мораторий
на компенсации по советским вкладам, и вводим механизм регулярных выплат из федерального бюджета», – приводятся в сообщении слова Сергея Миронова. Политик подчеркнул, что инициатива
войдёт в число приоритетных законопроектов “СР” на осеннюю сессию Госдумы.
При этом правительство России не поддержало инициативу
«Справедливой России», отметив, что в бюджете на компенсационные выплаты по дореформенным вкладам предусмотрено по 5,5 миллиарда рублей ежегодно, а предлагаемый разработчиками
законопроекта размер выплат “в 200 раз превышает текущий”». (finance.rambler.ru).

БЮДЖЕТ ОДНОГО ГРАЖДАНИНА
Здравствуйте!
В ваших статьях про выборы на Украине протянута мысль, что
скоро граждане Украины будут признаны невменяемыми и над ними
будут назначены опекуны. С этим всё понятно более-менее.
А непонятно вот что.
Как, по-вашему, это отразится на простых людях, которые занимаются простыми делами – ходят на работу в офис или на стройку,
едят, пьют, детей воспитывают? Что с ними случится (или может случиться) плохого в понятном, бытовом понимании?
Вот жил-был некий Василий (владелец ID-карты, которую ему выдали по достижению 45 лет при обмене паспорта) на Украине много
лет. Ходил на работу, отдыхал, ну и т.д.
И тут “внезапно” Василий вместе с другими гражданами Украины
(после последних “выборов”) признан “где-то там” невменяемым и
приписан к такому-то опекуну. Теперь Василий будет числиться чьейто собственностью, как крепостной крестьянин.
Сам по себе такой статус не радует, конечно.
Но как это отразится на ежедневной жизни Василия? Как он может
заметить и измерить изменение своего статуса?
Думаю, этот вопрос волнует многих ваших читателей с Украины.
Буду благодарен, если ответите публично.
Спасибо!
Т.В. Здравствуйте!
Отразится самым непосредственным образом на Ваших пенсиях,
повышении пенсионного возраста, сохранности Ваших вкладов и
имущества, стоимости коммунальных платежей, налогах, бесплатном
образовании и медицине и прочих “рудиментах социализма”.
Опекун может распоряжаться от имени подопечного слишком
многими его правами, и это не только распоряжение имуществом, а,
скажем, согласие на отключение от аппаратов жизнеобеспечения в
случае нахождения в реанимации, согласие на пересадку органов.
Зачем на Украину возвращён М. Саакашвили? Вы знаете, что его
жена замешана в бизнесе на трансплантологии органов?

Уверяю Вас, что если не начнёте защищать и восстанавливать
свои права, то Вас ждёт ещё много сюрпризов.
В России положение не лучше. Голикова была на приёме у папы в
траурном платье и траурной накидке – скорбела об “утонувших в
море” россиянах и подписала соглашение о проведении переосвидетельствования всех “уцелевших” и подготовке заключения о признании всех россиян сумасшедшими.
Медведев срочненько подписал закон о проведении всеобщей
диспансеризации населения в 2019-2020 годах – новый хозяин спешит с оформлением документов.
Нам теперь тоже необходимо письменно отказываться от обследования психиатром и подавать письменный запрет на использование личных данных медучреждением.
С уважением, Татьяна

***
Татьяна Вячеславовна, прошу вас в отдельной статье пояснить в
какие органы управления подавать гражданам СССР из союзных республик и форму подачи так же, т.к. она будет отличаться от формы заявления в РСФСР.
С уважением, Дмитрий
Т.В. Здравствуйте!
Правила те же, что и для жителей территории РСФСР, но требование о включении в бюджетный процесс направляете в адрес своих
местных администраций. (Для Москвы – это уровень районной
управы)
Присоединение к банковской оферте подаётся один раз, а БОГ
– каждый год. Не путать! Там разные образцы формы и образцы заявлений! К имущественной оферте Вы по предложенной форме
присоединиться не можете, так как в республиках своё законодательство.
С уважением, Татьяна

***
Татьяна, добрый день!
А где сейчас находятся эти полевые отделения Госбанка? У них
есть адреса? Юридические хотя бы?
С уважением, Дмитрий
Т.В. Здравствуйте!
Требование о включении Вас в бюджетный процесс и перечислении Вам Бюджета Одного Гражданина направлять в адрес местных
властей, не путать с заявлением о присоединении к банковской
оферте, которое направлять в ЦБ и в полевое отделение Госбанка
СССР.
Полевые отделения Госбанка СССР располагаются по адресу ЦБ
(и в республиках).
С уважением, Татьяна

***
Добрый день, Татьяна!
Спасибо большое за ваши публикации – делаете огромное дело
в разоблачении и «давании по рукам» ворам и мошенникам госуровня. С нетерпением слежу и жду ваших новых публикаций.
В контексте материалов по обращению за получением бюджета
одного гражданина – можете ли вы дать какие-либо рекомендации
белорусам, родившимся в СССР? Насколько это применимо к нам и
если да – то куда направлять заявления?
Спасибо, А
Т.В. Здравствуйте!
Направлять заявления на получение БОГ в свои местные администрации.
Имущественную оферту направлять гаранту Конституции РФ не
надо – российский за Белоруссию не отвечает. К прошлогодней
оферте в ЦБ присоединиться можно на сайте есть инструкции и комментарии к ним.
С уважением,

ВРЕМЯ ПОКАЗАЛО:
НАВОДЧИК И МАРОДЁР
О трагедии небывалого наводнения, постигшей Иркутскую область,
унёсшую уже двадцать две жизни, в
том числе детских, оставившую множество людей без крыши над головой,
– об этой страшной беде говорят по
всем каналам телевидения, пишут все
газеты.
4 июля утром с разговора о ней началась и передача Первого канала
«Время покажет». Ведущий Артём
Шейнин первые минуты передачи посвятил обличению тех, кто на людском
горе хочет нажиться. Известно, например, что в районе бедствия некие торговые дельцы пытались вздуть цену на
буханку хлеба до 550 рублей. Шейнин
справедливо назвал их мародёрами.
Но мародёры бывают не только рублёвые или вещевые, есть и словесные,
духовные.
Осудив мародёров, А. Шейнин
вдруг словно спохватился: «А где губернатор Иркутской области? Что-то я
его не вижу на экране. А там очереди за
выплатами, там задержки, люди нервничают, а губернатора, извиняюсь, нет.
Где губернатор? Я ничего не хочу сказать, может, я ошибаюсь, но где он?».
Очень искреннее недоумение, такая
сердечная тревога о потерпевших, извинения, сожаления... Не всякий поймёт, что это, не называя губернатора по
фамилии, умело работает наводчик,
сексот. Почему не называет фамилии?
А потому, что губернатор Иркутской
области Сергей Левченко – представитель КПРФ. И Шейнин решил, что есть
возможность походя между делом анонимно обозначить коммуниста, указать
начальству на него, и притом – первым,
а это в Кремле высоко ценится, значит,
есть шанс заработать добавочную благосклонность правителей.
Они, правители-то, в последнее
время несколько поутихли со своей малограмотной надувной антисоветчиной, поскольку им постоянно и
убедительно разъясняют, как тупоумна,
невежественна и непристойна их пещерная ненависть к героическому времени отцов и дедов, притом и их
собственных. И вот первый из них уже
не визжит, как недавно: «Большевики в
1917 году украли у непобедимой России победу над Германией, а раньше –
победу над Японией!.. Ленин развалил
Советский Союз!.. Сталин истребил

крестьянство!.. Слава Маннергейму,
борцу против сталинизма!» Второй уже
не подхрюкивает Первому, как вчера:
«Большевики преступники! Сталин людоед!... Слава Маннергейму, борцу
против сталинизма!»…
Да, с такими воплями правители заткнулись и хотят, чтобы мы забыли, что
оба они возлагали венки на могилу и к
памятнику Маннергейма. Тем дороже и
отрадней для них подобные вопли других, вроде бы совершенно посторонних, от них совершенно независимых.
И вот на всю страту, в том числе и на
всю Иркутскую область из Москвы раздаётся: «Где губернатор? Я его не
вижу…».
А вот Мутко он видит. Это кто такой?
А тот самый, что занимался спортом и
наводнил его чужеземцами до такой
степени, что по футбольному полю бегали из десяти футболистов восемь забугорных чужаков. Однажды это
возмутило даже Путина. А какие бешеные деньги получали от этого Мутко
иностранные тренеры!.. Словом, спорт
он развалил и опозорил. Пришлось
снять его. Но он же старинный кореш
президента, а тот своих не бросает. И
вот вместо полного изгнания за бездарность, мотовство и антипатриотизм
Путин его повысил, посадил в кресло
вице-премьера. Это обычное для него
дело. «Русские своих не бросают!» Чем
Мутко занимался в этом кресле, неизвестно. Но вот подвернулся наконец
случай – наводнение! Туда и послали. А
журналисты знают же, что это любимец
Путина, вот и мелькает то и дело на экране его ангельский лик, и произносит
он речи в духе Медведева о том, что наводнение это очень плохо и надо ликвидировать последствия. А Шейнин будто
не понимает, почему на экране поселился Мутко, а Левченко он не видит.
А что ты вообще видишь, Шейнин?
В стране обманным путём чубайсы и
кохи провернули антисоветскую контрреволюцию – ты это видел? В стране 23
миллиона голодающих – ты это видишь? На русской земле вольготно разлеглись 98 кровососов-миллиардеров
– ты их видишь? А президента ты видел,
когда на подводном крейсере «Курск»
задыхались 118 моряков? А сейчас ты
его видишь в Донбассе?
Да, уже тридцать лет, как его родина
брошена в клоаку истории и власть де-

Татьяна ВОЛКОВА
лает всё, чтобы своим завыванием или
умолчанием опорочить не только великую Советскую эпоху и её вождей, но и
нынешних коммунистов. Например,
КПРФ отправила от совхоза имени Ленина, где председателем Павел Николаевич Грудинин, в Донбасс больше
семидесяти продовольственных и вещевых конвоев. Больше семидесяти!..
А ещё вот уже пять лет коммунисты
устраивают летний отдых сотням, тысячам детей Донбасса. Ведь то и другое –
замечательные дела! Так вы, Шейнин,
отправку хоть одного конвоя из семидесяти видели на экране? Или – за пять
лет хоть один детский лагерь?
Нет, ничего не видел и видеть не
мог, потому что ни один конвой, ни
один лагерь не был показан по телевидению. Шейнин видит только то, что
ему разрешает начальство. И это при
бесконечных призывах Путина к справедливости и прозрачности во всех
сферах жизни, при пламенном негодовании по поводу двойных стандартов.
Об этих достойных делах пишут
такие газеты, как «Правда», «Советская Россия», «Завтра», «Пятая газета», «Российский писатель», но
начальство и само не желает о них
знать, и вышибла память о них у Шейнина. А если бы он был честным журналистом и ещё за два дня до своей
передачи, готовясь к ней, заглянул бы
в «Правду» за 2 июля, то на первой полосе мог бы прочитать «Делается всё
возможное». Это беседа с губернатором Левченко о борьбе с наводнением
и его последствием. А если бы утром 4
июля, в день своей передачи, раскрыл
«Советскую Россию», то увидел бы
большую статью «Помощь и заботу
всем пострадавшим». Из неё он узнал
бы кое-что о том, что так жгуче его интересует – что делает, где находится
губернатор Левченко. Мог бы, например, прочитать: «С первых же дней
бедствия по поручению Сергея Левченко на местах начала работу специальная оперативная группа, сам глава
региона лично проводит рейды по пострадавшей территории».
Ничего этого Шейнин, конечно, не
видал. Начальство не велит. Во всём
этом – психология и поведение оккупантов, которые усердно занимаются
выращиванием миллиардеров-гауляйтеров: при Ельцине их не было, а его
сынок-наследник взрастил, как уже
сказано, почти сотню. В этом году
будет 100. Указ о праздновании этого
достижения уже подписан.
Вот и подумайте, Шейнин, кто же вы
есть. Но только, если поймёте, не говорите об этом своим детям, у них нежная
психика. Детей надо беречь.
В.С. БУШИН

то могу на данный момент сказать по китайскому вопросу? Проблема китайской экспансии действительно есть. Я сейчас, в экспедиции, вижу это
по-особому. Впервые смог погрузиться полностью в регионы и действительно лично изучить вопрос максимально
подробно. В глобальном плане китайская экспансия гораздо жёстче, чем, допустим, вопрос жителей Средней Азии
в России. Если граждане Узбекистана, Таджикистана и других стран СНГ едут в Россию в поисках работы, то у китайцев
нет проблем с этим. КНР нуждается в ресурсах! Россия рассматривается как объект «сырьевой колонии» и именно поэтому на данный момент среди китайцев идёт мощная
пропаганда «Россия наша. Сибирь наша!». Это не шутки, не
фейк, за информацию ручаюсь лично: я вижу это непосредственно с места событий.
Местные жители на Байкале рассказывают, что вынуждены продавать всю недвижимость, потому что бизнес не
идёт вообще. Бизнес прежде всего туристический: рестораны, кафе, гостиницы. При поддержке местных властей налажен поток конкретно китайских туристов! Здесь же
китайские бизнесмены выкупают землю и строят объекты
«туристической инфраструктуры» для своих. Общался с хозяйкой гостиницы, она вынуждена продавать свой бизнес.
Говорит, что возможности реализоваться нет. Китайцы пе-
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Как защитника Русской Тайги, меня прежде всего интересует ситуация с лесом в регионах. Здесь в Сибири официально работает свыше 500 китайских лесозаготовительных
компаний. Это те компании, которые официально принадлежат гражданам КНР! Но в последнее время из-за лесных скандалов китайские бизнесмены стали регистрировать компании
на подставных лиц. Наверное, все помнят о том, что на берегу
Байкала китайцы строили завод по добыче пресной воды для
КНР? Его пока закрыли. Но ведётся борьба за водичку! 99%
акций принадлежит китайскому бизнесмену, а 1% его русской
жене. По имеющимся сведениям, жена была замешана в
крупных скандалах в лесозаготовительном бизнесе. Это даёт
пищу для размышлений!
Сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке нет такого, чтобы
были миллионы китайских граждан, как какие-нибудь беженцы или гости из Средней Азии. Да, здесь их много, это
так. Но под ними прежде всего бизнес! Иркутск. На въезде
в город огромный аналог московского «Садовода», только
название очень впечатляющее – «Китайский город». Торговые ряды, купить можно всё что угодно. Здесь же по городу
бизнес под китайскими бизнесменами. Допустим, встречаю
название «Китайский автосервис» – что это? Автосервис для
своих? Гостиница «Пекин», опять же, в большей степени для
своих. И это повсеместно!

qbnhlh ck`g`lh
ребивают всё. Причём продать бизнес готова тем же китайским бизнесменам, только бы получить хоть что-то. При
этом продаётся на Байкале всё! Очень много построек, множество отелей и комплексов. Китайский бизнес работает,
наши вынуждены закрываться.
Почему? Погрузился в вопрос более плотно. Специально
поснимал местную инфраструктуру, поднял старые статьи,
пообщался с местными жителями. Оказывается, китайцы
массово привозят своих туристов, размещают их нелегально в гостиницах, мимо налоговой. Полностью теневой
«внутрикитайский бизнес». Туристы живут у своих, кушают
у своих, гиды водят по Байкалу тоже свои. Рассказывают,
что Байкал ещё 100 лет назад принадлежал КНР, мол, «Русские отжали его и Сибирь лишь временно оккупирована
Россией, скоро вернётся в Китай». Такие истории очень нравятся китайским туристам и это прежде всего говорит о том,
что внутри «дружественного соседа» идёт мощная накачка
патриотическая, мол, «Китай Сибирью прирастать будет».
Нашёл в интернете, что буквально недавно Владимир Жириновский писал на своей официальной странице в твиттер
такую информацию (публикую дословно):
«Китайские гиды обнаглели. Они водят своих соотечественников на экскурсии по Москве, при виде Кремля говорят: «Скоро это всё будет наше. И Сибирь скоро будет
наша». В коммунистическом Китае население воспитывают
в националистическом духе. А наши коммунисты китайцев
ещё и хвалят».
Точно такую же информацию я слышу от местных жителей. Наши очень обижены! Говорят, что правительство идёт
на любые уступки в сторону Китая, а на свой народ «забивает». На одной улице я нахожу несколько отелей сразу, которые продаются. Все они принадлежат нашим! Китайские
же гостиницы переполнены, стоят автобусы с десятками туристов. Соответственно и бюджет региональный едва ли
хоть что-то получает с такого туризма, так как все деньги теневые. От себя могу добавить, что китайские туристы ведут
себя агрессивно! Фыркают, не стесняются «толкать плечом»
и ведут себя очень даже недружелюбно. Опять же это личный опыт, здесь и сейчас, с места событий. Полагаю, это изза агитации, мол, мы некие «оккупанты» на «исконно
китайской земле». Накачка идёт, это факт.

Внимание, важно: на сегодняшний день китайцы создают
фундамент под Сибирью и Дальним Востоком для будущего
«переезда». Подход крайне разумный! Вы представьте: 500
лесозаготовительных компаний! Это огромное количество, и
все официально китайские. А сколько на подставных лис с
русскими фамилиями? Очень и очень много. И это только в
лесной сфере, но ведь бизнес этим не ограничивается. Туризм, магазины, общепит, добыча природных ресурсов и
дальше по списку… На создание фундамента уйдёт ещё
много лет, но как вижу сейчас лично, это неизбежно. Усиливается со всех сторон, мирно-тихо, но наше население выдавливают из регионов. Причём КНР деваться-то некуда, своя
экология убита, ресурсов нет… в любом случае нужно искать
ресурсы! Наше правительство идёт навстречу всецело.
Я не хочу, чтобы какая-либо информация была не подтверждённой или были какие-то сомнения. Посему всё, о
чём пишу и говорю, я подтверждаю лично. Сейчас проходит
экспедиция! Мы едем 25 000 км от берегов Финского залива
к побережью Тихого океана, туда и обратно, через весь материк. Множество проблем скопилось в России! Много информации, которая не соответствует действительности.
Получается «глухой телефон» и этим пользуются «заинтересованные лица». Мы, вся общественность, должны проверять достоверность данных, лично выезжать к местам
событий и говорить о том, что увидели сами. Так мы создадим мощный общественный запрос против реальных проблем и сможем привлечь внимание огромной аудитории,
отстоять свою землю и добиться решения!
Едем дальше. Сейчас я планирую посетить Еврейскую автономную область, там строят мост между Россией и Китаем.
Говорят, что это просто гениальное творение, которое свяжет
две страны и позволит увеличить экспорт-импорт в миллионы
тонн ежегодно. Знаете, чего я боюсь? Я боюсь, что прежде
всего увеличится экспорт деловой древесины. Русская Тайга
сейчас на грани, она реально разорвана на части. Я проехал
всю Россию и нигде не встретил обширных девственных лесов.
Всё по кускам, всё в клочья… но ведь компании работают, лесное дело живёт и как только мост будет открыт – он станет порталом, в котором бесследно исчезнет Русская Тайга.

Павел ПАШКОВ, писатель

«ЛОШАРИК», ПАПА РИМСКИЙ И ЧЕТВЕРТАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
То, что произошло, является настолько крупным событием,
что я уже не могу ни на одну проблему посмотреть, не вспомнив
о «Лошарике» и о том влиянии, какое это событие окажет именно
на эту проблему. А проблем, на которые «Лошарик» не окажет
влияния, наверное, не осталось вовсе.
Прежде всего поражает скудость и глупость вранья, которым
Трамп и Путин пытаются прикрыть произошедшее. У меня сразу
создалось впечатление, что они просто пытаются оттянуть
время, когда правда так или иначе вылезет наружу, а пока судорожно пытаются хоть как-то построить защиту от неизбежного
информационного потопа, когда это произойдет.
С российской стороны поражают своей глупостью намеки,
что 7 капитанов первого ранга служили на «Лошарике» постоянно, при этом пожар произошел в аккумуляторном отсеке. А
что, аккумуляторы обслуживал тоже капитан первого ранга, или
они дали это звание электрику «Лошарика» из уважения к миссии этой лодки?
Капитан первого ранга – это командир корабля, который без
всяких «лошариков» может нажатием кнопки уничтожить половину
США и при переходе капитана первого ранга в армию это звание
превращается в генерал-лейтенанта минимум! Мой дед получил
капитана первого ранга за то, что в августе-сентябре 1941 года
обеспечил успешное прибытие транспортов из Англии, которые
привезли первые «студебеккеры», ставшие шасси для первых полномасштабных «катюш», боевое применение которых сыграло заметную роль в том, что немцы так и не взяли Москву.
Не надо быть смесью Эйнштейна и Холмса для того, чтобы
понять, что все эти офицеры собрались на «Лошарике» для рапорта Путину об успешном завершении испытаний какого-то супероружия, разработанного эвакуированным гражданским. И в
этой ситуации пожар в аккумуляторном отсеке может быть
только диверсией, главной целью который был вышеупомянутый
гражданский. Предположительно (в СМИ) разработанным им
оружием является «Посейдон», хотя лично я думаю, что пресловутый «Посейдон» это прикрытие того, что испытывали 1 июля.
И никакого испытательного взрыва в Баренцевом море никто
производить не будет - глубины не те, а до больших глубин слишком далеко – «Лошарик» ну никак не мог после пожара за это
время вернуться в Североморск.
Кстати, по уставу на подводной лодке никого не эвакуируют,
а в случае чего каждый отсек задраивает люки и ведет борьбу за
выживание лодки самостоятельно. Так что сами понимаете, что
это за гражданский такой, что ради него устав нарушили, и то,
что о нем всё- таки рассказали, говорит о том, что мы всё- таки
узнаем, что произошло на самом деле. А так же о том, что на
самом деле произошло с подлодкой «Курск» - последнее неоднократно мелькало на форумах сторонников Трампа, когда
они после того, как стало известно, что самолет вице-президента Пенса развернули и заставили приземлиться в Вашингтоне, находились в процессе осознания, что Трамп жив, а
причиной возвращения Пенса в Вашингтон является чрезвычайная ситуация, как-то связанная с катастрофой на «Лошарике».
Сразу скажу, что никто о связи «Лошарика» с возвращением
Пенса официально не сообщал, но лично я категорически отказываюсь верить в такие совпадения и в этом я полностью согласен со сторонниками Трампа на форумах в его поддержку,
которые, я уверен, пришли к таким выводам совершенно самостоятельно, без всякой помощи хакеров из России.
Я, честно говоря, тогда думал, что всё, и понял, что, кажется,
пронесло, только когда увидел Такера Карлсона - журналиста, который ездил с Трампом в Корею, а до этого, говорят, разубедил
его бомбить Иран – последнее, конечно, спектакль, из той же
серии, что и дочка Иванка, убедившая его бомбить Сирию, но, как
говорят, в каждой шутке есть доля шутки. И Трампу пришлось

врать в ответ на вопрос о возврате самолета Пенса, что это произошло в связи с ситуацией в Нью-Гэмпшере, куда он летел. Но
Трамп на самом деле врать не умеет, и, судя по всему, он сказал
правду, когда пообещал, что через несколько недель мы всё
узнаем. Что подтверждает мою гипотезу о том, что решение о необходимости рассказать о произошедшем уже принято и согласовано на обеих сторонах Тихого и Атлантического океанов.
А пока я хочу напомнить, что американцев - сторонников
Трампа, после того как они поняли, что Трамп жив, заставило
шевелить мозгами в поисках альтернативной причины чрезвычайного происшествия сообщение о том, что Путин вслед за
Пенсом (и Ангелой Меркель?) отменил все запланированные
мероприятия. Тем не менее 4 июля он полетел на встречу с
папой римским, о которой было объявлено 2 июня, а Трамп на
следующее утро после вышеописанных событий подтвердил
свою решимость провести военный парад в Вашингтоне, и таки
провел его 4 июля, несмотря на отчаянные вопли сторонников
Хиллари Клинтон, что армия США на улицах Вашингтона это непосредственная угроза демократии во всем мире, а не только в
США, сравнимая с вторжением инопланетян.
И у меня нет никаких сомнений, что они решили провести эти
мероприятия несмотря ни на что в ночь со второго на третье июля
для того, чтобы успокоить общественное мнение в тот критический
период, когда правда о случившемся может привести к нежелательным последствиям, таким, например, как серьезные гражданские
конфликты в России и в США, которые в свою очередь могут спровоцировать все что угодно, вплоть до ядерной войны, которая и так
ближе к нам, чем во время Карибского кризиса.
И если для Трампа эти соображения были основными, то для
Путина визит к папе римскому имел к проблеме «Лошарика»
самое непосредственное отношение. Действительно, папа римский Франциск выделяется в ряду римских пап не только своим
латиноамериканским происхождением, но и тем, что сразу
после вступления в должность опубликовал так называемый Манифест, который сразу сравнили с “Коммунистическим манифестом” Маркса и Энгельса, а в 2016 году Берни Сандерс сразу
после выборов в Нью Йорке, на которых Хиллари Клинтон впервые показала мощь своей машины по подделке результатов голосования, полетел именно к нему, в Рим, где как раз тогда
справляли католическую пасху. То есть участие папы римского
во Всемирной Войне Роз не представляет сомнений, а если
вспомнить, что Путин окончательно принял решение отложить в
долгий ящик удвоение ВВП и бросить все резервы на модернизацию АПЛ и прочих «посейдонов», после того как он съездил на
D-Day в Нормандию и там ему угрожали таким оружием если он
введет войска на Украину. И трагедия на «Лошарике» еще раз
доказала, что психи на Украине таки доведут дело до ручки, а
самой адекватной частью этих психов являются как раз западенцы, которые худо-бедно, но к голосу папы всё же прислушиваются, а папа таки доказал, что церковная дипломатия не стала
веригами у него на теле, и он при случае может и о начале
Третьей Мировой войны предупредить, даже если она на самом
деле будет Четвертой, и даже о том, что в этой войне от Западной Украины не останется камня на камне, а Киев даже солью
посыпать, как Карфаген, не надо будет.
ABROD
P.S. По теории вероятностей при совпадении независимых
событий их вероятности перемножаются. Поэтому если вероятность, что 7 капитанов первого ранга окажутся на одной лодке
равна 1/1000, а вероятность пожара на лодке 1/10000, то вероятность пожара на лодке, когда там 7 капитанов, равна
1/10000000. Значит пожар кто-то подгадал к визиту капитанов и
гражданского = диверсия!
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Социализм не готовая система, которой
будет облагодетельствовано человечество.
Социализм есть классовая борьба.
В.И. Ленин. Разговор (1913г.)
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последнем майском номере газеты привлекла внимание статья В.И. Каткова, заслуженного работника энергетики «Роль
общественных наук и коммунистической партии»
(«Пятая газета» №22, 28 мая 2019). Статья страстная, пафосная, с широкими обобщениями, резкими суждениями, категоричными выводами. И,
как принято в КПРФ, решительным требованием

ботаны. Назову некоторые источники. «Левит»,
третья книга Ветхого Завета Библии, произведения И. Бентама, Д. Джентиле, Ф. Кене, Т.-Р. Мальтуса, Д. Милля, А. де Монкретьена, У. Петти и др.
В сумбурной, хаотичной статье с ярко выраженной экспрессивной демагогией, кроется лукавство. Сознательно или рефлекторно, В.И.
Катков лукавит. Советские общественные науки
есть марксизм. Именно марксизм требует В.И.
Катков сделать виновным за трагедию России,
распад мировой социалистической системы, кризис мирового коммунистического движения. В
статье зримо проявился облик лукавого человека.
Часто читаю сочинения древнего христианского
богослова, святителя Ефрема Сирина. Его труды
привлекают выразительными определениями негативных черт характера человека. О лукавстве
богослов пишет: «У лукавого нрава есть особые
признаки. Это зависть, ненависть, клевета, кичливость, корысть, недуг славолюбия. … Лукавство
есть извращение простоты, обольщение разума,
лживые оправдания себя благими намерениями».
Наука в целом и любая её специальная отрасль возникают и развиваются только потому,

мое от индивидуальных особенностей, что делает
случайный, казалось бы, набор событий историей
человечества, проникнутой закономерными связями случившегося, происходящего и предстоящего. Как при изучении природы, так и при
изучении человека и общества могут возникать и
возникают тупики, бесплодные умствования, пустоцвет на живом древе познания. Общественные науки призваны изучать развитие общества
как естественноисторический процесс, как процесс активного творчества и одновременно как
результат практики.
Статья В.И. Каткова является очередной попыткой поиска «врагов», а вопрос «кто виноват?»,
по российской традиции, стимулирует попытки
обвинить теорию, т.е. марксизм, в тяжёлых последствиях её практической реализации. Определённое влияние на понимание роли
общественных наук оказывает технократическое
мышление. Автор статьи понимает и представляет общественные науки чем-то вроде классической механики, построенной для изучения
социальных процессов, которые позволяют всё
заранее однозначно просчитать и предвидеть.

вопросов? По сути это проявление откровенной
демагогии и даже казуистики. Жонглировать цитатами из произведений Маркса с целью опорочить советскую науку?!
В отношении учёных-обществоведов критика В.И. Каткова имеет основания. Можно привести пример академика П.Н. Поспелова. В
1930-е годы один из авторов Краткого курса истории ВКП(б), в 1955 г. практически единственный творец доклада Н.С. Хрущёва о культе
личности И.В. Сталина на XX съезде КПСС, в
дальнейшем член редакционного совета многотомной истории КПСС. Или деятельность когорты
арбатовых,
бовиных,
бурлацких,
загладиных, купцовых и т.д. Но основной удар
наносился по общественным наукам, по их статусу и авторитету, и наносило его руководство
КПСС. Наиболее тяжёлой профанации подверглось обществоведение в 1950-е годы. На XX
съезде КПСС указывалось на существенные недостатки в деле творческого применения марксистско-ленинской
теории
в
практике
народного хозяйства страны (см.: XX съезд
Коммунистической партии Советского Союза.

отказаться от советских общественных наук, виновных в поражении социализма, упразднении
Советского Союза и распаде мировой социалистической системы. Автор призывает заняться
разработкой принципов и положений новой философии, новой политэкономии, нового научного
коммунизма, а главное создать новую теорию
коммунистической партии.
Декларируемая позиция нового ниспровергателя советского обществоведения несколько
удивляет. К чему такие страсти по ушедшим в прошлое наукам, тем более многократно ошельмованным и преданным своими адептами. Кто
только не изгалялся, не издевался над ними со
времён XX съезда КПСС! Думалось, что после Н.С.
Хрущёва, А.И. Микояна, М.С. Горбачёва не найдутся соискатели лавров борцов с социалистическим обществоведением. Заблуждался. Недооценил устойчивость и длительность сохранения в памяти бывшего студента технического вуза недоброжелательства к общественным наукам, даже у
заслуженного работника энергетики. Не преданного забвению, а наоборот обострившегося неприятия преподавателей общественных наук.
Мнение автора: «Советские учёные сделали всё
возможное, чтобы остановить развитие общественных наук»… В них «много ложных, необоснованных принципов и положений». А может быть
В.И. Катков прав?! Вот один из тезисов: «КПСС –
ум, честь и совесть эпохи!». Хорошо помнится, как
«честь эпохи» в 1990-е испарилась с арены истории в считанные часы. Или другой: «Коммунистическая партия – авангард, передовая часть
рабочего класса». В политической организации
под руководством Г.А. Зюганова состоят миллионеры, банкиры, бизнесмены, владельцы частных
индивидуальных предприятий, продавцы мелкой
розничной торговли, крестьяне, верующие, а рабочими не пахнет. Организация Г.А. Зюганова не
для рабочих, и он сам называет её партией народа. Но почему-то организация носит название
– Коммунистическая партия Российской Федерации? Несуразно и алогично!
На эмоциональный призыв В.И. Каткова с удовольствием можно встать в ряды создателей
новой науки. Смущает только одно обстоятельство. Все общественные науки – науки классовые. Любимые автором резонансной статьи
Сократ, Платон, Аристотель – учёные рабовладельческого класса Древней Греции. Интересы
каких социальных групп, классов будет освещать
и выражать новая наука? Интересы рыночных
торговцев, владельцев авторемонтных мастерских, самозанятых или прекариата? Мировоззренческие концепции мелкой, средней, крупной
буржуазии и даже бомжей давным-давно разра-

что человечество преобразует окружающий его
мир. Всё развитие человечества зиждется на его
преобразовательной деятельности (практике),
которой присущи такие моменты отношения человечества к окружающему и преобразуемому
миру, как цель преобразования, определение
преобразуемых элементов мира и способов преобразования, получение результатов. Практика,
следовательно, включает в себя разностороннее
ориентирование преобразователя в мире, который он переделывает по-своему или сознательно
формирует. Наука и есть та сторона преобразовательной деятельности, которая обеспечивает
ориентированность практики, включая целеполагание, оценку реальности и целесообразности
активного воздействия на мир, а также соответствия его результата целям.
Общество – это вся совокупность форм человеческой жизнедеятельности. В ходе своей истории человечество не отделилось от природы,
от окружающего его мира, а выделилось в нём,
создав новую, качественно более высокую и одному ему достижимую форму движения – общество. Самостоятельность, свобода действий
человечества в мире не абсолютна, а относительна. И люди, и общество остаются его составной частью, подчиняются его общим
закономерностям. Поэтому гуманитарные науки
изучают общество как естественноисторический
процесс. Сама человеческая практика есть ни
что иное, как составная часть единого развивающегося мира, человечество может преобразовывать и преобразовывает мир по законам и в
рамках законов преобразуемого мира. Объективность общественного развития В.И. Катков
эмоционально объявляет ложным тезисом обществоведения. Применяя софистическую
уловку, демагогически заявляет: «То есть всё
должно совершаться само собой, без всяких
усилий людей». Нет, деятельности человечества
в мире и по отношению к миру присуща относительная самостоятельность, активность. Благодаря ей человечество и свершает свою историю.
Общественные науки есть та сторона практики,
которая состоит в познании исторического развития человечества. Историческое развитие человечества осознаётся обществоведением как
активное преобразование, историческое творчество (субъективная сторона практики) и одновременно как результат практики.
Отдельный человек интересует общественные
науки не иначе как общественный деятель, как
представитель человечества. Обществоведение
есть упорная, веками длящаяся попытка человека
осознать свою сущность, стержневое в своей истории, то устойчивое, повторяющееся, независи-

Общественные науки, в частности философия, не строятся по схемам математической логики. Они не основываются только на фактах
науки, хотя и включают в себя в качестве важных
аспектов осмысление научных достижений.
Если бы общественные науки строились по образцам естественнонаучного метода, то они вообще не были бы обществоведением. Они
выступают как отражение, размышление над основаниями всей культуры, стремятся выявить
фундаментальные для каждого исторического
типа культуры мировоззренческие ориентиры,
которые определяют понимание и переживание
человеком мира и самого себя как части мира.
В марксизме содержится в качестве ключевого центральный тезис о единстве теории и
практики. Марксизм является программой общественного переустройства, и его достоинства
выявляются
только
в
процессе
воплощения. Он в этом смысле схож с архитектурным проектом, который воплощается разными прорабами. Агрессия В.И. Каткова в
отношении марксизма понятна и объяснима. Со
времени XX съезда КПСС Маркса и Ленина превратили в поставщиков «нужных», «священных»
цитат и формул, призванных оправдать любые
намерения и действия политиков. При таком
подходе из Маркса можно сделать кого угодно.
Ведь сделали же из Ленина сторонника идей о
приоритете общечеловеческих ценностей
перед классовыми и поклонника рыночной экономики. Наблюдая, во что превращают марксово учение некоторые его последователи и
поклонники, Ф. Энгельс особо отмечал, что
«наше понимание истории есть прежде всего
руководство к изучению, а не рычаг для конструирования своей реальности». Марксизм
есть целостное учение, по словам Ленина, вылитое из одного куска стали. И, стало быть, его
нельзя препарировать на части – «хорошие» и
«плохие», «жизненные» и «нежизненные». С
уничижительными оценками советского обществоведения нельзя согласиться. Не надо прибедняться и забывать великолепные работы
марксистов или о марксизме, принадлежащие
перу Э. Ильенкова, А. Зиновьева, М. Лифшица,
М. Мамардашвили и других. Не надо поддаваться угару самообличительства.
Лукавство В.И. Каткова заключается и в том,
что, критикуя советское обществоведение и
призывая отказаться от него, он придерживается сугубо марксистской парадигмы мышления. Насколько корректно и нравственно
оправдано отказываться от советского обществоведения, руководствуясь марксистской логикой и апелляцией к Марксу, – вопрос

14-25 февраля 1956 года. Стенографический
отчёт: В 2-х т. М., 1956. Т.1. С.113). Были приняты соответствующие резолюции и стало обязательным в любой деятельности советского
человека искать и находить применение социалистического обществоведения или марксистко-ленинской методологии. Воспроизведу
названия некоторых диссертаций. «Диалектико-материалистическое обоснование роли
навоза в плодородии почвы», «Искусственное
осеменение яловых коров в свете решений XXII
съезда КПСС» – сельское хозяйство. «Категории сущности и явления в размножении кишечной палочки в организме человека» – медицина.
«Фракционная деятельность в ВКП(б) как проявление закона единства и борьбы противоположностей» – история. Общественные науки
«прицепляли» к добыче угля, выплавке стали,
вспашке зяби, откорму скота, размножению
кроликов, строительству электростанций, организации охотхозяйств и т.д. и т.п. Невежество
первых лиц во власти советского государства
тяжко отражалось на духовном облике и мировоззрении обществоведов, но особенно на состоянии науки. Прокурорский азарт В.И.
Каткова опять же, понятен и объясним. Во
время создания КПРФ её «отцы-основатели»
назвали себя «детьми XX съезда КПСС» – и дух
его до сих пор витает в партии.
Квинтэссенцией рассуждений В.И. Каткова
является констатация глубокого кризиса КПРФ и
нестерпимое желание выйти из сложившегося
положения. Причина кроется, по его мнению, в
больших ошибках, неудовлетворительной работе
и личной безответственности каждого члена партии. В.И. Катков заблуждается. Кризис порождён
мутационным характером КПРФ. В силу своей
природы, КПРФ – партия-мутант. От западноевропейской социал-демократии КПРФ заимствовала парламентаризм как форму политической
борьбы, реформизм, лимит на революции, отказ
от борьбы с религией и церковью. От русского народничества конца XIX века унаследовала популистскую политическую программу: «народное
хозяйство», «наш народный строй», «народная
промышленность», «народная аренда», «дешёвый
кредит», «народный капитализм», «народные традиции» и т.д. Мутагенами являются славянофилы,
передавшие КПРФ почтение к формуле державности России: «Самодержавие», «Православие»,
«Народность». Странно среди разнородных составляющих смотрится кумир Г.А. Зюганова философ первой половины XX столетия И.А. Ильин,
гегельянец по своим научным интересам, идеолог Белого движения, нацист, фашист по своим
политическим убеждениям, рекомендовавший в

Публикация в №22 газеты статей А.А. Ковалёва и В.И. Каткова крайне важное дело. Думается, что наибольшей плюс даст обмен
мнениями по материалу В.И. Каткова, несмотря на его сумбурность. Аристарх Алексеевич специалист-обществовед и его позиция
ясна, в том числе по прежним публикациям.
Хорошо бы сделать «упор» на В.И. Каткова, там
есть несколько вульгарных невежественных
аспектов, но есть спорные и рациональные.
Заслуживают внимания его предложения.

В
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1948 году для уничтожения социализма установить в СССР фашистский режим. Духовными основаниями КПРФ Г.А. Зюганов обозначил
произведения писателей В. Астафьева, В. Белова, Ф. Абрамова, В. Аксёнова, В. Лиханосова,
В. Солоухина, откровенных антисоветчиков и антикоммунистов. И абсолютно необъяснима, для
якобы коммунистической партии безбрежная
апология православия, Русской православной
церкви, невежественно-нахальное враньё про
идентичность коммунизма и христианства.
Странное сочетание несочетаемого, эклектичность подбора теорий и концепций составляют
суть мелкобуржуазной партии КПРФ.
Но если поставить вопрос: «Кому выгодно?»,
то сразу становятся объяснимы все несуразности деятельности КПРФ, печатной пропаганды
и книг Г.А. Зюганова. Мы живём при благородной системе капитализма, когда буржуазия не
стесняется торговать и честью, и совестью, а тут
идеи, всего лишь идеи, что-то невесомое, несущественное. К тому же необходимо отрабатывать миллиарды кремлёвских ассигнований на
КПРФ. В.И. Катков ставит риторический вопрос:

ДЕМАГОГИЯ И ДОЧЬ ЕЁ КПРФ
Б.К. КУЧКИН

«Так кто мы?» – коммунисты или нет? На него
крайне сложно будет ответить!
В конце ноября 2018 года в Афинах состоялась 20-я Международная встреча коммунистических и рабочих партий (МВКРП), входящих в
систему Солиднет. В работе форума, приуроченного к 100-летнему юбилею Коммунистической партии Греции, приняли участие
представители 91 партии со всего света. Выступая на форуме, заместитель Председателя
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин говорил: «Мы убеждены,
что любая левая партия, которая отказывается
от положения о ключевой роли рабочего класса
в борьбе за социализм, от концепции диктатуры пролетариата, совершает тяжелейшую
ошибку. И эта ошибка неизбежно ведёт к потере политического лица и влияния в обществе.
Со временем такая партия скатывается к оппортунизму и предательству интересов трудящихся». В ЦК КПРФ выступление Ю.В. Афонина
вызвало шок и нервную реакцию. Как расценить
слова Ю.В. Афонина? Как личные убеждения
или банальную демагогическую уловку одного
из руководителей мелкобуржуазной партии?
Склоняюсь ко второму выводу. Поясню. Весной
2016 года в Оренбургском региональном отделении КПРФ при личном кураторстве Афонина
сменили руководство. Убрали тяготевших к
коммунистическим идеям, заменив на группу
предпринимателей, банкиров, владельцев торговых центров. Политическая активность резко
снизилась. КПРФ стала заметна только два
раза в год – 1 Мая и 7 Ноября. Коммерсанты от
партии уверены, что шумиха ни к чему. Деньги
исправно поступают, какая может быть ещё
партийная деятельность? КПРФ – партия миллионеров и дельцов. Игрушки олигархов притягательны для всех «богатеньких буратин».
Копируя Абрамовича, Г.А. Зюганов создал спортивный клуб с элитной футбольной командой.
На любимую игрушку уходит много времени и
денег. При этом единственный в России марксистско-ленинский теоретический журнал «Политическое просвещение», который КПРФ
издаёт с 2000 года, хиреет и гибнет. У партии
нет средств на его содержание.
В.И. Катков ставит острый вопрос: КПРФ –
действительно коммунистическая партия? Или
только декларирует себя таковой? Тяжёлый вопрос задал товарищ В.И. Катков!!! Крайне интересно, как на него ответят рядовые члены
политической организации?

О ДУХОВНОМ СМЫСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМОВ
громный общественный резонанс по всей стране вызвала попытка (к счастью, пока отбитая) строительства очередного православного храма на Урале.
СМИ различных направлений подробно рассказали об
этой истории, в том числе и о том, какие олигархические
круги стоят за этой попыткой. К сожалению, среди патриотических изданий нашлись и такие, которые поддержали
строительство храма, считая сами и убеждая других, что
это очень православно и очень патриотично.
Но мы хотим сказать о том, о чём никто в связи с этой и
ей подобными историями не вспоминает. Ведь речь идёт о
строительстве православного храма. А всё, что происходит
в православии, всегда имеет глубокий духовный смысл.
Вне зависимости от нашего отношения к православию
нужно признать, что у него есть огромное достоинство.
Мы имеем в виду то, что оно располагает обширным, детально разработанным каноном, который является обязательным для всех православных верующих и не подлежит
с их стороны никаким сомнениям. Так как же в православном каноне рассматриваются вопросы строительства храмов? Разве там предлагается строить храмы на каждом
пригорке, чего очень хотят сегодня иные круто православные суперпатриоты? Или всё-таки дело обстоит как-то
иначе?
Возьмём для рассмотрения самое, пожалуй, знаменитое произведение православного канона – Апокалипсис
(Откровение) святого Иоанна Богослова. О нём слышали
все, но мало кто знает его содержание. Мы не будем вдаваться в рассмотрение вопроса о том, кто и когда на самом
деле написал это произведение и что на самом деле в нём
написано. Работа Фридриха Энгельса «Книга откровения»
нам хорошо известна, и мы рекомендуем всем её прочитать. Но мы сейчас рассмотрим её именно с точки зрения
православной, не сомневаясь в её содержании.
В конце этого сочинения Иоанн даёт описание показанного ему града божьего. Приведём это описание полностью, выделив в нём то, что особенно важно для нашей
статьи и, по-видимому, очень важно также и для самого
Иоанна Богослова, что будет видно из текста.

О

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее
небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн,
увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога
с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа
своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се,
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И
отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое.
И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. И
сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и
конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.
Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он будет
Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц,
и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов
участь в озере, горящем огнём и серою. Это смерть вторая.
И пришёл ко мне один из семи Ангелов, у которых было
семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознёс
меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба
от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет
двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах
написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: с
востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот,
с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения
города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил
он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок
четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.
Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото,
подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое

яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвёртое смарагд,
пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит,
восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. А двенадцать
ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были из
одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нём, ибо Господь
Бог Вседержитель – храм его, и Агнец. И город не имеет
нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо
слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец.Спасённые народы будут ходить во свете его, и цари земные
принесут в него славу и честь свою.25Ворота его не будут
запираться днём; а ночи там не будет. И принесут в него
славу и честь народов.И не войдёт в него ничто нечистое и
никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.»
Повторим ещё раз то, что мы уже выделили в тексте:
«Храма же я не видел в нём, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец». Что же мы видим? Круто
православные суперпатриоты внушают и себе, и всем, что
надо строить и строить храмы, где только можно. А на
самом деле в граде божьем храмов вообще нет, и строить
их там совершенно незачем. И очевидно, что апостолу
любви Иоанну Богослову очень важно подчеркнуть это для
читателей. Так каков же духовный смысл строительства
храмов и почему апостол Иоанн совсем не чает увидеть их
в граде божьем?
Всё дело в том, что духовный смысл храма совсем не
шуточный. Храм это место, где происходит ожесточённая
борьба не на жизнь, а на смерть между силами добра и силами зла, а благочестивые верующие, приходящие в храм,
своими молитвами помогают силам добра победить. Конечно, для человека неверующего это может прозвучать
как чепуха на постном масле, но для верующих всё это
очень серьёзно.
Для лучшего понимания приведём совершенно недуховный приземлённый пример. Представьте, что вместо
храмов всякие жулики станут повсеместно строить боксёрские ринги. В конце концов, какая разница строительной

мафии, на чём отмывать деньги – на храмах или на боксёрских рингах? И пусть на этих боксёрских рингах все желающие (подростки, алкоголики, домохозяйки и т.д. ) бьют друг
другу физиономии. Зрители будут за них болеть и помогать
ободряющими криками. А какие-нибудь суперпатриоты в
два счёта объяснят всем желающим, как это нужно, как это
спортивно и вообще «в здоровом теле – здоровый дух».
Как вы думаете, станет ли от этого вся наша жизнь лучше,
красивее, духовнее, благочестивее, наконец?
Вот мы тоже так думаем.
Так вот храмы это такие же ринги, только ринги духовные. И когда знаешь об этом, то становится понятным, почему апостол Иоанн совсем не жаждет увидеть эти
духовные ринги в граде божьем. Они совершенно не нужны
там, где силы зла уже побеждены.
Ну а чем же с духовной точки зрения занимаются те, кто
сегодня продолжает строить в нашей стране всё новые и
новые храмы? Эти люди, сами чаще всего о том не думая,
насаждают в нашей стране повсеместную духовную войну,
которая во все времена и во всех странах всегда с лёгкостью перерастала в войну реальную. Те реальные войны,
которые валом катятся по нашей стране все годы «перестройки», и на их совести тоже. И чем больше храмов мы
ставим на нашей земле, тем дальше мы уводим её от града
божьего. Вот в этом и заключается духовный смысл нынешнего строительства храмов.

И. А. ПУХОВ,
Ленинград
P.S. Наверняка найдутся люди , которые, прочитав статью, отмахнутся , сказав, что это глупости, которые не заслуживают серьёзного внимания. Это будет показателем
того, насколько много людей сегодня по глупости или по
корысти, но в любом случае по причине духовной лени, помогают разжигать в нашем обществе войну – сперва духовную, а затем и реальную.
P.P.S. В нашей статье содержатся цитаты из Священного Писания. Поэтому не выбрасывайте эту газету . Лучше
передайте её для прочтения другим людям.
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ÇÀ ÏÐÀÂÄÓ Î ÂÎÉÍÅ!

Уважаемые товарищи!
В «Военно-Промышленном Курьре»
(№9-12, 18.03. с.г.) был помещён материал «Аэрокобра» в модификации
Покрышкина» (автор – Пётр Камнев),
который меня крайне возмутил своим
содержанием. Не откладывая, нижеприлагаемое своё мнение о публикации
послал в редакцию. Но оттуда до сих
пор никаких вестей. Потому решил
предложить свой отклик вам в надежде, что авторитетная газета не
побрезгует мнением окраинного читателя. В РФ уже стало традицией, как
только приближается юбилейная
дата, особенно Дня Победы, так в её
СМИ резко увеличивается и без того
огромное количество антисоветских,
антисталинских и антикрасноармейских выступлений. Уверен, «труд»
Петра Камнева – один из таковых.

скорость – 660 км/час, дальность полёта – 700
км, скороподъёмность у земли – 22 м/сек!
Был и ЯК (серии ДД) с дальностью 2 200 км и
скоростью 740 км/час!
Немецкий генерал фон Бутлар, анализируя итоги войны, отмечал: «Русские имели то
преимущество, что при производстве вооружения и боеприпасов ими учитывались все
особенности ведения войны в России и максимально обеспечивалась простота технологии. В результате всего этого русские заводы
выпускали огромное количество вооружения,
которое отличалось большой простотой конструкции. Научиться владеть таким оружием
было сравнительно легко…».
Боетехническая быль войны такова, что к
январю 1942 года наша авиация превосходила вражескую в 1,8 раза, а к Курской дуге –
в 3 раза. К началу 1944 года советские ВВС
имели 8 818 боевых самолётов, а немецкие –
3.073! К июню 1944 года ВВС Германии имели

мощи командованию 50-й армии в обороне
города: «Прибывший в Тулу 2 ноября 1941 г.
начальник АБТУ РККА генерал-полковник Я.Н.
Федоренко поделился последними новостями: «Войска Западного фронта восстановили утраченную боеспособность. В быстрых
темпах формируются новые соединения, в
том числе, и танковые. На усиление обороны
столицы во второй половине октября направлено 14 стрелковых дивизий, 16 вновь сформированных танковых бригад и более 40
артиллерийских полков. Танковые войска
Московского направления танками пополнены, Западному фронту передано значительное число новых танковых частей…» (см.
«На Московском направлении», стр.248).
В другом источнике («100 великих битв»,
стр. 445) читаем добавление: «В первой половине ноября Западный фронт получил дополнительно 100 тысяч человек, 300 танков, 2
тысячи орудий…».

Александр Покрышкин

Â

девятом номере ВПК (12-18 марта с.г.)
был помещён материал Петра Камнева
«Аэрокобра» в модификации Покрышкина». Не хочу разбирать всю странную заметку, остановлюсь только на двух моментах
из «гимна» американскому самолёту-истребителю: «На Р-39 ставили двигатель («Аллисон») с огромной для того времени
мощностью – 1150 л/с. Во время испытаний
машина со снятым вооружением, с оснащённым турбонаддувом мотором разгонялась до 625 км/час и высоту 6 тыс. м. могла
набрать за 5 секунд (??)».
Далее автор говорит, что и вооружение Р39: 37-мм пушка и 2 (4) 12,7-мм пулемёта ещё
больше добавляло плюсов иноземной машине.
Недаром Александр Покрышкин предпочёл
иномарку отечественным истребителям…
В ответ можно сказать, что да, «Аэрокобра» была для наших лётчиков неплохим самолётом, хотя их заокеанские коллеги и
отказались на нём летать. Напомню, первые
экземпляры Р-39 «поспели» на наш фронт
только к осени 42-го на Сталинградскую
битву. И в дальнейшем поступали в СССР неспешно и в ограниченном количестве.
Теперь дадим слово самим нашим лётчикам, которые во время войны имели практический опыт боёв на Р-39. Итак, «мощный
мотор» Аллисона был ненадёжен. При гарантии работы 120 часов, выходил из строя уже
через 50 фронтовых часов! Количество боеприпасов на борту Р-39 было явно недостаточным, особенно у пушки – всего 30
снарядов с плохой баллистикой. При полёте
на максимальной скорости (570 км/час), нередко отваливалось почти пудовое заднее
бронестекло… Тем же пороком страдала и
форточка кабины, срывавшаяся со своего
места и калеча лицо лётчика (или вовсе убивая). Ещё опасней был стабилизатор «Аэрокобры», о который ударялись и жутко
травмировались (в том числе погибали) лётчики, покидая с парашютом подбитую или горящую машину. Да и работала «Аэрокобра»
только на своём заморском бензине.
Очень странным было наличие в «её» кабине специальной трубочки-писсуара. При
максимальной дальности полёта 920 км (1,5
часа), что невероятного могло случиться с
лётчиком, что ему срочно нужно было пи-пиустройство? Как бывший охотник, могу
вспомнить, как при охоте на кабана, лося,
волка, медведя молодые и неопытные «добытчики», идя по дороге «на номера», из-за
чрезмерного волнения слишком часто «задирали ногу» с известной целью…
Не по той ли причине американцы снабдили
спасительной трубкой своих лётчиков, чтобы те
в прямом смысле не обмочились при нежданной встрече с истребителем противника?!
Совсем огорчает, что автор ещё утверждает: «Достоверной информации об освоении новой техники не сохранилось…». В
порядке обмена мнением подскажу, моя информация о Р-39 взята из книги А. Драбкина «Я
дрался на истребителе» (принявшие первый
удар 1941-1942), 2006, М, «Яуза» «ЭКСПО».
А теперь слово о советских истребителях.
Наш самый массовый ЯК-7 (15 500 экз.) образца 1942 года, со штатным мотором в 1210
л/с, вооружением и боеприпасами, делал 600
км/час! При весе в 2.800 кг, имел среднюю
скороподъёмность 14,6 м/сек. Самый манёвренный немецкий истребитель «МЕ-109»
имел скорость 570 км/час, а высоту 5 км набирал за 6,3 мин. (средняя скорость набора
высоты 13,2 м/сек.). Р-39, имея вес на треть
больше Яка (и 570 км/час максимальной скорости), никак не мог даже приблизиться «по
высоте» ни к Мессеру, ни тем более к ЯКу!
Помимо сказанного, ЯКи отличались ещё и
исключительной надёжностью, простотой
управления и манёвренностью. Полувираж (полукруг) ЯК делал за 10 секунд, «Мессер» – за 11
секунд! Р-39 на такие «цифры» был не способен. Этот самолёт больше подходил хорошим
лётчикам для воздушной охоты, но никак не для
манёвренного боя. Вот потому на «Аэрокобрах»
и летали у нас асы, а на ЯКах – массы!
Мало сказанного, когда после войны лётчикам знаменитой эскадрильи «НормандияНеман» предложили улететь домой на любом
истребителе, что имелись тогда в СССР, в том
числе, американских и английских образцов,
все французы выбрали «ЯК-3»! И эти 40 призовых ЯКов находились в строю французских
ВВС до 1955 года!
Добавлю, ЯК-3 (1943 г. выпуска) имел
мотор в 1360 л/с, вес – 2650 кг. Вооружённый
одной 37-мм пушкой и двумя 20-мм, давал

на фронте 2 796 боевых самолётов, а наши
ВВС – 14 787!! Такая же пропорция была по
танкам, пушкам, миномётам, «катюшам», пулемётам и автоматам!.. Даже в мотоциклах с
коляской у нас сидел пулемётчик с пулемётом, а у них – солдат с карабином! Вот чем
СССР завалил Европу и обеспечил свою Великую победу! В «войне моторов», к которой
страна столько лет готовилась, по-другому
быть никак не могло. Не остановили бы коричневого бронемонстра под Москвой ни горы
трупов, ни реки крови, ни самые пылкие призывы, ни самые жестокие приказы и свирепые
заградотряды, ни самая железная воля
командующих! «Коричневые моторы» были
остановлены «красными моторами»! Только
во 2-й половине 1941 года у нас было выпущено: 4 800 танков, 8 300 самолётов, 53 700
орудий и миномётов, 1 760 000 винтовок, карабинов, автоматов и пулемётов!.. Вот каким
«клином» был тогда выбит вражий «клин»!
Говоря о решающей роли боевой техники,
необходимо особо отметить, что сама по себе
боевая техника ещё не давала гарантии успеха и победы в войне. Надо было, чтобы
этими «моторами» владела рука смелого,
умелого, преданного Родине воина. Без этого
вся бронетехмощь стала бы грудой заледенелого металлолома. Тем громче благодарность
нашему Верховному Главнокомандующему,
что он тогда сумел успешно решить и первое,
и второе, объединив их в единое и победное
целое! На всякий случай добавлю, столицу
обороняли: Западный, Калининский, Брянский (правое крыло Юго-Западного) и левое
крыло Северо-Западного фронтов.
Кроме этого, на страже неба там стоял
Московский фронт ПВО, а на ближних подступах к столице были наготове войска Московской зоны обороны. Кроме этих войск в
октябре – начале ноября на помощь Москве
прибыли 18 стрелковых, моторизованных и
танковых дивизий Дальневосточного фронта!
Той же порой в Подмосковье были доставлены железножорожными эшелонами дивизии и полки Сибирского военного округа!..
К сожалению, некоторые военачальники,
выпячивая своё личное отличие при обороне
Москвы, намертво забыли упомянуть и мощь
своей боевой техники, и список полков и дивизий, экстренно прибывших останавливать
врага в Подмосковье.
Явно по этой же причине в итогах боёв тех
лет наши батальные историки и некоторые
военачальники забыли упомянуть о своих потерях именно боевой техники (?!). На мой
взгляд, потому что это значило бы, что они в
руках командующего были и немалые! Что в
свою очередь могло бы принизить роль и умение военачальника в данном сражении.
А раз насчёт боевой техники в итогах некоторых наших операций в годы войны умолчание, то это даёт «оппонентам» серьёзный
повод утверждать, что коль техники не видно,
то победы были на крови. Вот чем оборачивается нам боязнь «запятнать» честь мундира
кое-кого из военачальников!
Во исправления рокового перекоса о «пропавшей грамоте» на примере Московской
битвы приведу слова генерал-полковника
Л.М. Сандалова (на то время – полковника,
начальника штаба Брянского фронта), приехавшего на дрезине ночью 31 октября в Тулу
для оказания, в случае необходимости, по-

Генерал армии А.И. Радзиевский (см. «Танковый удар») добавляет ещё ясности: «Из 4
800 танков, выпущенных нашей промышленностью во 2-й половине 1941 года, 900 были
КВ, 1 900 – Т-34 и 2000 – лёгкие»!
Практически, то же самое сообщает о
нашей боевой технике времён войны и авиаконструктор А.С. Яковлев (см. «Цель жизни»,
стр.434-435).
Тем удивительней, что в наших справочных
изданиях итоги Московской битвы (30.9.41 –
07.01.42 гг.) звучат совсем по-другому: противник, имея под Москвой (на 1 октября) «1,8 млн
чел., 1,7 тыс. танков, свыше 14 тыс. орудий и
миномётов, ~ 1,4 тыс. самолётов, потерял:
живой силы (убитыми, ранеными, пропавшими
без вести) более 500 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, свыше 15 тыс. автомобилей
и много другой боевой техники…».
Наши потери под Москвой составили: «безвозвратные – 654 тысячи человек (погибшие,
попавшие в плен, пропавшие без вести) и санитарные – 375 тысяч человек (раненые, заболевшие, обмороженные)». Какова тогда была у
нас убыль в боевой технике ничего не сказано.
Исчерпывающий ответ сыскался в «Книге
потерь», руководитель авторского коллектива
генерал-полковник Г.Ф. Кривошеев (М,
«Вече», 2009, стр.345,346). Там говорится, что
за время Московских оборонительной и наступательной операций, мы «потеряли танков
– 3.214 шт.; орудий и миномётов – 17.182
ствола; самолётов – 433»!
В оценке итогов боёв за Москву бросается
в глаза явно большие наши потери как в личном составе, так и в боевой технике. Тем
более, оборонялись мы тогда 10 недель, а наступали – пять…
Всячески скрываемая нашими баталистами-«просветителями» тайна заключается в
том, что 7 октября в районе восточнее Вязьмы
были окружены и 13 октября «зачищены»
значительные силы обороняющихся там войск
Западного и Резервного фронтов (главные там
военачальники: генерал-лейтенант И. Болдин –
заместитель командующего Западным фронтом и генерал-лейтенант М. Лукин – командарм-19). Из-за бездеятельности этих
генералов, вдобавок бросивших тогда своих
подчинённых, и получилась трагедия, большая,
чем 3,5 месяца назад под Белостоком. По словам генерала К. Типпельскирха (см. «История
Второй Мировой войны», т.1, стр.200): «В
сводке германского верховного командования
сообщалось, что русские потеряли (в районе
Вязьмы) 663 тысячи пленными, 1 242 танка и 5
412 орудий…».
Даже с учётом того, что Берлин тогда всячески преувеличивал свои фронтовые успехи, всё
равно получается: потери наши оказались немалые. Вот откуда столь горькое несоответствие итоговых показателей битвы за столицу.
Помимо названных генералов-«героев»
прямую ответственность за Вяземский котёл
несёт и будущий маршал Г. Жуков. Посланный
туда на выручку 6 октября представителем
Ставки (со всей полнотой власти!), ничего реального – спасительного так и не сделал. Даже
его фанатичный поклонник и популятизатор генерал армии М. Гареев вынужден был сказать
(см. «Победители», стр.500): «Не всё, что было
возможно, сделал Жуков по деблокированию
окружённой группировки наших войск в районе
Вязьмы, что было серьёзной неудачей…».

Н.Н. ДРОНОВ
полковник в отставке

Безусловно, потери «моторов» были велики, но жалеть всё-таки в первую очередь
надо людей! Вот что было самое ценное в
руках наших полевых военачальников. Что касается «железа», то оно ушло «на дно» не само
по себе, а прихватив с собой тысячи «непобедимых и неповторимых» крупповских «изделий», полностью лишив врага шансов и
надежд выполнить свои сатанинские планы.
Тем более, что в 1942 году в СССР было произведено: 22 900 танков (КВ – 900; Т-34 – 16
300; лёгкие – 5 700), к которым надо добавить
4 400 ед. САУ. Боевых самолётов тогда же построено 33 100 машин!
Что касается самой пострадавшей под
Москвой нашей артиллерии (и миномётов), то
её убыль в 42-м была компенсирована выпуском 125 600 стволов!
Как видим, для восполнения потерянных
«моторов» нам потребовалось: в авиации –
одна неделя, танках и САУ – полтора месяца,
в артиллерии и миномётах – столько же!
На чью пользу сработали фронтовые амбиции некоторых военачальников и их сторонников-историков в послевоенное время? Кто
и для чего и сейчас таит такой советский козырь и факт: Европа была бита их же хвалёной
и действительно стальной картой!
Тем удивительней, что, прославляя иноземные «Аэрокобры», мы волей-неволей, принижаем достоинства отечественной боевой
техники. А раз она в сравнении с «иномарками»
никуда не годится, то это значит «точно»: наша
Великая Победа добыта великой кровью и
страданиями солдат, офицеров и генералов.
Второй момент, о котором тоже хочу сказать
несколько слов, звучит у П. Камнева так: «Я буквально ошалел, какое лёгкое управление: этих
«американцев» пальчиком можно пилотировать», – вспоминал Иван Леонов, единственный, кто воевал на истребителе с протезом
руки во Вторую мировую. На его счету 110 боевых вылетов и 8 сбитых вражеских машин…».
Где сыскал П.К. такую фантастическую
«быль», мне совершенно непонятно. Не было
у Леонова протеза руки: не к чему было его
прикреплять, так как рука (левая) была ампутирована по плечо летом 1943 года. Не было
у Ивана Антоновича ни 110 боевых вылетов,
ни 8 сбитых вражеских самолётов, ни других
фронтовых отличий. На войну, находясь с самого её начала в строю ВВС, Леонов прибыл
только в июле 1943 года, через 25 месяцев
боёв и сражений на земле, воде и в воздухе.
История его геройств, успехов и беды написана и растиражирована им самим, чему
никаких документальных подтверждений и
свидетельств нет. Не летал он тогда и на
новых истребителях и, тем более, не имел никакого представления о Р-39!
Его (однорукие) «боевые» полёты на вспомогательном самолёте У-2 (ПО-2) по доставке
приказов из штаба 1-й воздушной армии в
штабы авиакорпусов и авиадивизий, очень
быстро закончились тяжёлым авиапроисшествием. Главный виновник допуска лётчикаинвалида 1-й группы к столь рискованным и
никому не нужным полётам (генерал-лейтенант М.М. Громов) был с фронтовой маршальской должности отозван в тыл, на
генеральскую должность. Леонов же оказался
в канцелярии авиаэскадрильи, где и начал
создавать себе геройскую биографию, благо
такая возможность у него появилась.
За войну Иван Антонович так и не вырос ни
в должности – слабый рядовой лётчик, ни в
звании – так и остался лейтенантом.
В 1995-м году Борис Ельцин присвоил
Леонову звание Героя России, после чего
Иван Антонович нацепил себе на грудь множество наград, в том числе, Золотую Звезду
Героя Советского Союза, 3 ордена Красного
Знамени и мельче, а на плечи – полковничьи
погоны авиатора. Умер в 2017 году. Похоронен с воинскими почестями в Туле.
Где и для чего набрал Пётр Камнев столь
странные знания и сведения о святом времени и святой памяти, остаётся только гадать.
Может быть и ему «страшна» правда о войне?!
P.S. Ещё в 2016 году мною была написана
развёрнутая рецензия на «фронтовые» воспоминания «полковника» в отставке И.А. Леонова «Назван человеком из легенды» (4-е
издание, 2006 г. общий тираж – более 10
тысяч экземпляров). Познакомившиеся с рецензией тульские ветераны войны и военной
службы дали ей очень высокую оценку! Они
же настаивали на немедленном издании этой
работы в типографии. Однако я пожалел 93летнего «голого короля неба», ограничившись
направлением копии рукописи в вышестоящие властные инстанции. К сожалению, письменного ответа на свой вызов «лжеГерою
Советского Союза» так и не получил. Правда,
утешало то, что с тех пор «воздушный боец»
на людях появлялся значительно реже и без
орденов, за исключением звезды «Героя РФ».
Для справки: по словам (в книге) самого
Леонова, его «подвиг» растиражирован в 93х газетах СССР и РФ (список 140 тех публикаций им прилагается). Тоже говорится о
местных и столичных телеканалах и телефильмах. В телеканал «Звезда» я, тоже дал
знать о своей оценке её «герою». Ответа, понятно, не получил, но с тех пор Иван Антонович на её экране уже не красовался…
Если к «правде святой» у редакции есть интерес, то могу предложить ей все 38 достоверных страниц.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

КАКИЕ НЕМЕЦКИЕ
ГЕНЕРАЛЫ
В СОВЕТСКОМ ПЛЕНУ
ПРИСЯГНУЛИ
СТАЛИНУ

Вкусив жёсткого сопротивления советского
народа и жестокие русские зимы, «доблестные» солдаты вермахта сдавались в плен пачками. Если в первый год войны на территории
Союза гитлеровцы редко оказывались захваченными красноармейцами, то уже в 1942-1943
гг. сдача в плен приобрела масштабный характер. Цифры впечатляют. После Сталинградской
битвы пленных немцев насчитывалось порядка
100 тысяч. Большинство из них было изрядно
оголодавшими, обмороженными и измученными долгой войной. За всё время Великой
Отечественной пленённых фашистов насчитывалось порядка 3 миллионов. Среди них были
не только рядовые, но и офицеры.
ФЕЛЬДМАРШАЛ ПАУЛЮС
В числе «крупной рыбы», попавшей в сети
бойцов Красной Армии, числился и Фридрих
Вильгельм Паулюс. За годы войны он дослужился до звания фельдмаршала. Паулюс вместе с 44 генералами его штаба был схвачен в
1943 году. В январе перед этим он получил звание генерал-фельдмаршала. Это было сделано
неслучайно.
6-я армия вермахта, которой командовал
Фридрих Вильгельм, оказалась в окружении.
Фюрер «скоропостижно» повысил командующего, чтобы Паулюс ещё более отчаянно продолжал сопротивление. Немецкая военная элита
до этого момента не сдавалась в плен. Повышение значило для Паулюса необходимость либо
погибнуть на поле брани, либо покончить с собой
в случае возникновения угрозы пленения. Однако генерал-фельдмаршал решил сохранить
свою жизнь и сдался в плен.
Германская пропаганда рассказывала немцам, что коммунисты по-зверски жестоки с
пленными. На деле всё было иначе. Захваченных генералов доставили в Красногорский лагерь НКВД. Обращались с ними вполне
достойно. Главной задачей чекистов было склонение фашистов к сотрудничеству. Паулюс долгое время сопротивлялся, демонстрируя
преданность идеям национал-социализма. В
итоге его упорство было сломлено.
В 1944-м Фридрих Вильгельм присоединился к комитету «Свободная Германия». Это
формирование состояло из пленённых немцев
и занималось антифашистской деятельностью.
В конце войны бывший генерал-фельдмаршал
стал активным сторонником «Свободной Германии». На Нюрнбергском процессе Паулюс
давал показания против своих бывших сослуживцев, высших чинов вермахта. Он стал одним
из главных свидетелей советской стороны.
В 1953-м Фридрих Вильгельм вернулся в
Германию, где по приказу Хрущёва ему даже
выделили виллу.
ГЕНЕРАЛ ЗЕЙДЛИЦ-КУРЦБАХ
Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах был пленён в
том же году, что и Паулюс. Генерал не стал показывать характер и сразу же согласился сотрудничать.
Впоследствии он стал председателем «Свободной Германии». Даже предлагал создать из
пленных военные формирования для борьбы с
фашистами. После войны Зейдлиц вынужденно
остался жить в Советском Союзе. Бывший генерал несколько раз просил руководство
страны репатриировать его на родину, но ему
всегда отказывали. В 1950-м Зейдлица арестовали и посадили в одиночку. Через 5 лет он был
освобождён, а затем отослан в Германию.
Этому поспособствовал визит в Союз канцлера
Аденауэра.
БРИГАДЕФЮРЕР СС МОНКЕ
Большинство немецких генералов, уже предчувствуя поражение Гитлера, старалось прорваться на запад. Там немецкая элита сдавалась
войскам союзников. Одним из генералов, попавших в плен к красноармейцам, стал и Вильгельм
Монке. До апреля 1945-го он командовал I танковым дивизионом СС. 21 апреля Монке возглавил
особую боевую группу, сформированную для
охраны бункера Гитлера. В течение последующих
недель группа была практически уничтожена.
Монке взяли в плен и отправили в Москву.
Бывший эсэсовец содержался сначала в Бутырке, затем – в Лефортово и Владимирском
централе. Свой приговор – 25 лет – утративший
все регалии бригадефюрер услышал только в
1952-м. Через 3 года в числе нескольких десятков других репатриантов он вернулся на родину
благодаря всё тому же Аденауэру.
В Германии Монке устроился работать торговым агентом, спокойно дожил до 2001-го и
умер как обычный немецкий гражданин.
ОБЕРГРУППЕНФЮРЕР СС КРЮГЕР
Однако не все фашисты так отчаянно боролись за свою жизнь и в итоге умирали дома, в
Германии, в своих тёплых кроватях. Вальтер
Крюгер, командовавший прибалтийскими подразделениями СС, попал в плен незадолго до
конца войны. 22 мая его отряд напоролся на советский патруль. Практически всех немцев в
ходе перестрелки убили. Крюгер был тяжело
ранен и потерял сознание, после чего оказался
в плену. Однако генерал не позволил себя даже
допросить. В заключении он извлёк из потайного кармана пистолет и застрелился (оружие
почему-то не нашли при обыске).
Так заканчивали свои дни не все фашистские генералы. Большинство всеми правдами
и неправдами пыталось спасти себя. Однако
некоторые высшие чины рейха всё же выполняли приказ фюрера и завершали свой жизненный путь суицидом, отказываясь тем самым
сотрудничать с врагом.
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Писателю Михаилу Любимову, в прошлом разведчику, стукнуло 85. Ну что ж, и мне
стукнуло недавно, да ещё и покрепче, хоть я
разведчиком и не был. «Литературная газета»
широко, любезно почтила юбиляра: предоставила три полосы для беседы с ним, дала три
фотографии, и на одной – виновник фейерверка с зеленоглазым чёрным котом, на другой
– с родным сыном Александром, известным телевизионным антисоветчиком, даже экранным
первопроходцем на этой стезе. Он говорил о
своей программе «Взгляд», начавшейся в 1987
году: «Конечно, мы не были оппозиционерами
советской власти, не выдвигали никаких политических требований. Но мы были против советского стиля. А все воспринимали нас как
антикоммунистов, что в общем, наверное было
правдой». Да не наверное, а бесспорно это
было правдой, ибо дело не только в стиле, не в
расстёгнутых воротниках без галстука. И сам
признаёт это: «В программах было не так много
против режима». Да, поначалу не так много,
потом больше, больШЕ, БОЛЬШЕ…
У коммуниста вырос сын антисоветчик. Вот
– как? Ах, да разве это единственный случай.
Вспомнить ещё хотя бы Наталью Нарочницкую. Дочь известного советского историка,
академика, коммуниста. После того, как поработала несколько лет в секретариате ООН,
она стала горько сожалеть, что в русский истории были Ленин и Сталин, а вот о Гришке
Отрепьеве и Николае Втором, о Троцком и
Горбачёве ничуть не сожалеет. Дело тут, видимо, в чрезмерно обильной и слишком сладкой пищи. Ну, это к слову.
Так вот, «Литгазета» с размахом почтила М.
Любимова публикацией, которую изящно озаглавила «Патриот России, англоман». Ныне немало развелось англоманов, франкофилов,
израилюбов… Это нередко доходит до обретения второго гражданства и недвижимости во
вдруг полюбившихся державах. Подивитесь
хотя бы на Сергея Брилёва, ведущего телеканала «Россия»: подданный Российской Федерации и её величества Елизаветы Второй
английской. И на всякий случай свил гнёздышко
в Лондоне. На какой случай? Да мало ли…
Скользя, шепнула мне змея:
– У каждого судьба своя…
Но я-то знал, что так нельзя
Жить, извиваясь и скользя.
Но к Михаилу Любимову это не относится,
он просто англоман. Он работал в Англии, ему
там дали прозвище Смайли Майк. Я, говорит,
люблю виски «гленливет», скачки, регату, джем
из апельсиновых корочек, обожаю фланелевые
брюки, Шекспира, твидовые пиджаки, ВинниПуха… Возможно, он даже знает стихи Батюшкова «Я берег покидал туманный Альбиона»…
Но при всех скачках, корочках и брючках Любимов – критически мыслящий англоман. Я, говорит, «на дух не переношу английское
лицемерие, политику консерваторов и даже
Черчилль не пользуется моими симпатиями. Я
был искренним коммунистом». Хорошо, но почему «даже»? О какой симпатии коммуниста и
просто русского человека к Черчиллю, предшественнику Гитлера по русофобии, может идти
речь? Для любого русского, тем паче для того,
кто не только был коммунистом, но и остаётся
им, читать это странно.
Есть в беседе и другие странные для разведчика пассажи. Так, уверяет, например, что в
Советское время роман Пастернака «Доктор

Живаго» был запрещён. Ничего подобного. Писатель принёс рукопись в «Новый мир», её там
прочитали, написали обстоятельный ответ-рецензию и возвратили. Заурядный факт литературной жизни. У нас этот, по словам Евгения
Евтушенко, «самый великий роман ХХ века»
просто не печатали. А после контрреволюции
читай – не хочу! А кто хочет?.. Вот Анна Ахматова по старой дружбе с автором романа ещё
тогда захотела, прочитала и поехала на такси к
нему высказать своё мнение. Когда подъехали
к дому Пастернака, она сказала шофёру: «Подождите меня, пожалуйста. Я не задержусь». И
действительно, минут через двадцать вернулась и поехала домой с выражением исполненного долга на лице.
Отвечая на вопрос, не смущало ли начальство Лубянки то, что его жена дворянка, Любимов ответил: во-первых, тогда дворянское
происхождение никто не афишировал; во-вторых, уже наступили более мягкие «оттепельные» времена. Это не совсем так. Во-первых, в
лубянском заведении могли знать о людях не
только то, что они «афишировали»; во-вторых,
были и такие люди, которые в совсем не в «оттепельные» времена «афишировали». Так, Маяковский восклицал во весь голос:
Столбовой
отец мой
дворянин,
кожа на рука моих
тонка…
Примечательно суждение о гибели СССР: «К
сожалению, развал был итогом непродуманных
действий Горбачёва и Ельцина. Перестройку
начинали идеалисты, пытавшиеся создать социализм с человеческим лицом, но их быстро
сменили мародёры-приватизаторы». Это Горбачёв-то и Ельцин идеалисты? И так разведчик
говорит сейчас, когда все давно поняли, что
больших карьеристов и шкурников, чем эти
двое, на русской земле не водилось. И он вместе с ними считает, что у нашей Родины было не
человеческое лицо, а… что?.. рожа империи
зла? И никакой «смены кадров» не было, а просто такие «идеалисты», как Ельцин, Чубайс и
Кох кликнули, призвали таких мародёров, как
Березовский, Гусинский, Фридман, и те тотчас
явились с большими мешками.
Из других странностей беседы надо отметить вот что. Кто-то когда-то брякнул: «В России
две беды: дураки и дороги». Иногда уверяют,
что это Карамзин. А известный Пётр Толстой,
разумеется, чтущий это присловье, недавно
сказал в своей передаче, тупоумно и нагло названной «Толстой. Воскресение», что это Гоголь. Но какое мне дело в данном случае даже
и до Карамзина или Гоголя, если я сам давно
живу в России, знаю её историю и бывал в других странах. Однако даже среди известных политиков кое-кто любит порой бросить, как этот
Толстой: в России две беды… Вот, мол, в других-то странах ничего подобного, а у нас… Ну,
насчёт дорог это во многом и справедливо,
хотя надо же принимать во внимание наши просторы, каких нет ни в одной стране мира. Но дураки?!.. Первое место в мире по числу дураков
на 100 тысяч жителей, да?
От старого разведчика, долго жившего и работавшего в других странах можно было ожидать уж если не возмущения при случае этой
дурацкой поговорочкой, то хотя бы отстранённости от неё. Но что же мы видим? «В спецслужбах всегда идиотов в избытке… в КГБ тоже

дураков хватало…». Это о своей-то вскормившей его родной Лубянке. Это ж как если бы я
так же сказал о своих однополчанах или о
Союзе писателей.
Мало того, англоман обличает «нашу
склонность к бардаку и наше гениальное умение проваливать даже самые верные проекты». Это о нынешнем времени совершенно
справедливо: такого во всём бардака, такой
гениальной дури во всём, как при Путине, никогда на родной части земного шара не было.
Но нет, он о другом времени, о Советской
эпохе. И уже не о КГБ только, а, как говорится,
«в общем и целом» – о стране, о народе. Но
какие же именно «проекты» имеются в виду?
Давайте вспомним, пока память не отшибло
путинской пропагандой.
Был у нашего народа «проект» свержения
власти помещиков и капиталистов, буржуазии. И что? «Склонность к бардаку» помешала
осуществить его? Ничего подобного: в 1917
году блестяще провернули сей очень давний
«проект». Но свергнутые кровососы навязали
нам Гражданскую войну. Возник новый «проект» – разбить кровососов. Ну, не сразу, почти
пять лет потребовалось, однако совладали –
пустили по ветру и доморощенных и зарубежных кровососов. А ещё во время Гражданской
начали осуществлять «проект» ликвидации в
стране неграмотности. И тоже выполнили!.. И
куда делась «склонность к бардаку»? Неизвестно… А жизнь выдвигала всё новые и
важные, судьбоносные, неотложные «проекты» – НЭП, коллективизация, индустриализация,
разгром
немецкого
фашизма,
ликвидация военной разрухи, овладение
атомной энергией, прорыв в космос, запуск
«лунохода»… И всё это, а кое-что и первыми в
мире, наш народ под руководством коммунистической партии, из которой патриот-англоман сбежал, успешно осуществил!.. Но он
опять: «Не забывайте о законе бардака!». Это
в его глазах уже закон…
И вот конкретное явление этого «бардака»:
«Сталин разгромил нашу внешнюю разведку».
Будучи беглым коммунистом и отцом антисоветчика, Любимов, разумеется, не может в
своей парадной юбилейной публикации не
вспомнить, как какой-нибудь сванидзый Швыдкой, вот так Сталина. Но зачем Сталин учинил
погром, спрошу я англомана, как некогда спрашивал Солженицына: зачем Сталин, как подсчитал этот математик, уничтожил 106
миллионов сограждан? Он был антисоветчик?
Русофоб?.. Любимов не знает зачем, но ему доподлинно известно, почему: «Сталин считал
главным разведчиком самого себя». Господи...
Ну хорошо, пусть главный, однако помощникито всё равно нужны, одному трудно. Юбиляру
неважно, что говорит вздор, для него главное –
выплеснуть свою ненависть либерала к советскому прошлому. Как говорил один чеховский
персонаж, «сюжет, достойный кисти Айвазовского»… Девятый вал ненависти…
Много за тридцать лет наслышаны мы от нынешней власти о Сталине. Напомнить кое-что?
Ну как же! Он, а вовсе не Троцкий, председатель Реввоенсовета, виноват в поражении
Красной Армии в 1920 году под Варшавой; он
истребил русское крестьянство; он организовал блокаду Ленинграда; он довёл страну до
того, что ничего не было, кроме галош; он… Вот
теперь, оказывается, ещё и внешнюю разведку
он разгромил.

ПОБЕДИМ ВСЕМ МИРОМ

На недавней православной выставке познакомился я с петербургским адвокатом Константином Борисовичем Ерофеевым. Он мало того, что
человек православный, – он к тому же сведущ в церковной истории, имеет свой взгляд – взгляд юриста-профессионала – на евангельские события.
Очень интересно было бы мне поговорить мне о
делах далёкого прошлого, о библейских временах, но
подумав, я решил изменить тему и говорить о
самом животрепещущем, о самом современном.

Общественность уже выступила о чёрном позоре нашего
города: о висящих повсюду «рекламках», приглашающих прохожих в притоны, в дома терпимости, а только воз… Нет, увы,
тут дело идёт не по Крылову, тут нельзя сказать: «воз и ныне
там», ибо преступный «воз» продвинулся далеко вперёд и теперь к «рекламам» притонов прибавилась «реклама» наркотиков. Оценку этого страшного положения мы и попросили
дать К.Б. Ерофеева – и вот, что он нам сказал:
– Когда-то я уже поднимал эту тему, выступая на одном из
православных радио. Там разговор начался со звонка радиослушателя, который рассказал: «Я начал было срывать такие
бумажки, но меня избили. Оказалось, что у этих «рекламщиков» существует система охраны: один расклеивает, а двое
идут за ним попятам и следят, чтобы никто их листки не срывал». Видите: не так-то просто бороться с ними, опираясь
только на собственные силы.
Мы их назвали «рекламщиками», но правильно ли это? С
юридической точки зрения подобные объявления – это не
реклама, и даже не незаконная реклама: всё отнюдь не так
безобидно. Вы знаете, что в Уголовном кодексе существует
особая статья, запрещающая пропаганду развратных действий среди несовершеннолетних? По-моему, здесь она как
нельзя более применима, ибо эту «рекламу» читают и наши
дети. Что уж говорить о пропаганде наркотиков? Это прямое
вовлечение людей в преступную деятельность.
О нравственной стороне этого позорного явления говорить, думаю, не надо. Когда со всех фасадов, со всех столбов
несутся призывы к безнравственности, к преступлению –
даже если ты на них не откликаешься, это всё равно ложится
на душу тяжким грузом! А дети? Мы, взрослые, можем, в
конце концов, отвернуться, не замечать этого безобразия, но
представьте себе реакцию 14-летнего подростка: он одно
объявление прочтёт, другое, а на третьем у него, что называется, «снесёт крышу», он помчится по указанному адресу – и
что потом? Заразится какой-нибудь дрянью? Подсядет на
иглу? Даже думать об этом страшно.
Но тут есть ещё одна деталь… Когда зло так нагло и ненаказуемо, в обществе немедленно начинает падать нравствен-

ный уровень. Люди привыкают к вопиющему злу, начинают
считать его нормой – вот что страшно! «Ну да, такова жизнь,
– думает обыватель. – Приходится с этим мириться… А может
быть, тут и нет ничего очень уж плохого…»
– Какие же тут могут быть способы борьбы?
– Если рассуждать последовательно, то я бы выделил такие
пути. Во-первых, бороться надо всем миром. Если бы мы, собравшись, сорвали, закрасили хотя бы несколько таких объявлений, вред уменьшился бы на порядок. И это были бы совершенно
законные с нашей стороны действия, ибо даже в Гражданском
кодексе говорится о возможности самозащиты своих гражданских прав. Вот, кстати, – атеисты постоянно спрашивают нас:
«Что это за чувства верующих такие, которые постоянно нужно
защищать?». А вот они – чувства верующих: нам, например, неприятно смотреть, как город тонет в духовной грязи.
Во-вторых, эту проблему обязаны решать управляющие
компании, ибо содержание в чистоте стен и фасадов находится в их ведении – либо частных компаний, либо жилкомсервисов (которые, впрочем, сейчас тоже становятся
частными). Почему они закрывают на это глаза? Мне кажется,
что если бы на стене дома появился какой-нибудь оппозиционный политический лозунг, то у жилкомсервиса сразу нашлись бы и силы, и средства, и рабочие, и краска – тотчас
прибежали бы и всё замазали. А на эту «рекламу» эти компании почему-то старательно закрывают глаза.
В-третьих, за этим, несомненно, должны следить правоохранительные органы. Уж как минимум, беседу с расклейщиками «порнорекламы» они могли бы провести, могли бы
найти нужные слова, чтобы объяснить им, что они не тем бизнесом занимаются.
И наконец, проблема должна решаться на уровне города.
Давайте не будем забывать, что сейчас идёт предвыборная
кампания. Думаю, если бы временно исполняющий обязанности губернатора выступил бы и сказал: «Я против этого! В
нашем городе такого быть не должно!» – это значительно
укрепило бы его позиции у избирателей.
Таковы чисто умозрительные рассуждения. На деле же всё
выходит значительно сложнее. Все понимают, что здесь речь
идёт о весьма крупном бизнесе, об огромных деньгах, и
люди, вовлечённые в это, будут защищать свои доходы до последнего. Я уже говорил о том, как избили человека, попытавшегося сорвать несколько объявлений… Слышал я и о
том, что едва некая группа людей начнёт через интернет искать себе товарищей на борьбу с «порно-рекламой», как в их
адрес тут же начинают поступать угрозы.
– У них, так сказать, метод кнута и пряника: с одной
стороны, они угрожают, а с другой приглашают к себе на
работу распространителей…

Однажды на моём творческом вечере в
Доме литераторов ко мне подошёл симпатичный молодой мужчина и протянул мне изящную
бархатную шкатулку голубого цвета.
– Это от разведчиков, – сказал он, улыбаясь.
– От действующих или от тех, что уже в отставке? – спросил я. Дело в том, что разведчики в отставке, живущие в Ленинграде,
незадолго до этого прислали мне старинный
орден святого князя Владимира, который я
храню на почётном месте. И вот…
– От действующих, – ответил незнакомец.
– Спасибо. Предайте мой сердечный привет
своим действующим товарищам.
Дома я раскрыл шкатулку. В ней были изящно
выполненные медальоны с портретами самых
знаменитых наших разведчиков – Николая Кузнецова, Кима Филби, Конона Молодого…
Эти подарки от ветеранов разведки и от
ныне служащих в ней обязывают меня. И как
друг разведки я читаю дальше: «Разведчики
были революционерами и попали под раздачу
во время «зачистки» троцкистов-бухаринцев.
Так разведка и была раздавлена сталинским
катком». Значит, разведчики были такие же революционеры, как Троцкий и Бухарин, а Сталин
– ненавидевший их контрреволюционер, так? И
вот… Но ведь это конец 30-х годов. Вот тогда,
говорит Любимов, «сталинский каток» и раздавил разведку. Пардон, англоман, вернее, excuse me… entschuldigen Sie mich, вы же сами
перечисляете славные дела и великие имена
сталинской внешней разведки: «наш атомный
шпионаж, грандиозная победа, благодаря которой был обеспечен атомный паритет, до сих
пор удерживающий горячие головы от ядерной
войны, Зорге, Филби, вся «кембриджская пятёрка», Малли (Дональд Маклин?), Быстролетов, Фукс, «Красная капелла», резидентура
Шандра Радо, супруги Розенберги – список
велик! То, что сделала советская разведка в те
годы, действительно спасло мир от катастрофы!».
Да, её работа имела большой значение для
нашей победы, но главная тяжесть и самая
обильная кровь в святом деле спасения человечества выпали на долю советского народа и
её Красной Армии. Не надо подражать автору
книги о группе Шандора Радо «Война была выиграна в Швейцарии». Война было выиграна на
русских полях, на улицах советских городов. Но
я сейчас не об этом.
Большинство названных Любимовым знаменитых разведчиков, работавших на Советский Союз, начали сотрудничество ещё в 30-е
годы или с той поры, как Германия напала на
СССР: Филби и вся «кембриджская пятёрка» –
с 1934 года, группа Шандора Радо – с довоенной поры, «Красная капелла» – тоже, Эмиль
Фукс – с 1941 года и т.д. И все эти годы их успешной работы Сталин был жив здоров и находился у власти. Когда же он громил этих
бесценных помощников? Кого именно из них он
вызвал в Москву и бросил под свой каток?
Многие из них действительно погибли:
члены «Красной капеллы», Юлиус и Этель Розенберги… Но не под «сталинским катком», а
члены «Капеллы» – от рук немецких фашистов,
Розенберги – от рук американский маккартистов. Для истории это не одно и то же.
Нельзя не сказать и о том, что в большинстве своём они были не завербованы, а сами,
как Джордж Блейк и Эмиль Фукс, пришли и
предложили сотрудничество. И все они рабо-

– Да – и за хорошие деньги! Что молодые люди будут думать, читая эти приглашения? «Попробую! Пусть страшно,
зато какие деньги-то!»
– Мне вот что показалось однажды… Год за годом
никто с этими объявлениями не борется – в том числе и
те, кто должен бороться с ними в силу своих служебных
обязанностей. Почему? Ведь, имея такое объявление,
достаточно легко ликвидировать конкретный притон:
полиция под видом клиентов звонит по указанному в
объявлении номеру, узнаёт адрес, приходит туда – и
конец притону! Но это не делается. Не делается год, не
делается другой, не делается третий… Что, в результате, должен подумать горожанин? Что каждое новое
объявление – это расписка власти в том, что ей выгодно
такое положение вещей.
– С этим трудно спорить… Мне тоже кажется, что при
большом желании можно если не избавить город от всей этой
грязи, то, по крайней мере, существенно испортить жизнь
этим «предпринимателям». Вольно или невольно, но в голову
лезут именно такие мысли: кто-то в этом заинтересован.
– В таком случае, мне кажется, что единственный
выход: подать в суд на городские власти. Они не обеспечивают моей безопасности, они своим бездействием
способствуют росту преступности и падению нравственности в городе…
– Честно говоря, никто пока не пытался сделать нечто подобное. Мне кажется, разумнее подать жалобу или иск против
управляющих компаний домов, где висят эти объявления. Такие
компании, как мне кажется, всё же ближе к этой ситуации. И
они несут ответственность за состояние своих домов. Но каков
будет результат такого иска? Ну оштрафуют их на тысячу рублей… Мне вот что непонятно… Я понимаю, преступники могут
договориться с одним чиновником: «Давай ты будешь покровительствовать нашему бизнесу!». Но у нас в городе этих управляющих компаний – тысячи! Я не верю, что все они имеют тут
денежный интерес, – это просто безалаберность, наплевательское отношение к городу, к народу… Да ведь какую-то работу
они в этом направлении ведут: я по утрам еду на работу и вижу,
как рабочие срывают объявления. Но возвращаюсь с работы и
вижу, что на месте старых уже наклеены новые…
– Я понимаю, что говорю сейчас вещи не совсем разумные… Но если всё же собрать группу людей, которая
подала бы в суд не на домоуправление, а гораздо выше
– на городские власти? Скажите как опытный юрист,
возможно ли тут добиться хоть малого успеха?
– Я думаю, что формально ничего добиться нельзя: вам скажут, что мы-де не отвечаем за каждый фасад. Но фактически –
будет привлечено внимание города к этой нашей беде. Мне кажется, к такой акции могло бы и священноначалие подключиться – оно могло бы поднять свой голос в защиту
нравственности, столь нагло попираемой. Посудите сами: одно
дело просто группа верующих горожан… Да тут, мне кажется,
не столь важно – верующих или не верующих. В бардаке никто
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тали совершенно бескорыстно, только из надежды на нашу страну и из веры в идею коммунизма. Можно ли вообразить, чтобы сейчас вот
так же бескорыстно какие-то американцы или
англичане стали работать из симпатии к идее
«Единой России», которую так чётко сформулировал спикер Думы Вячеслав Володин: «Есть
Путин – есть Россия. Не будет Путина – не
будет России». Советские коммунисты были
уверены в своей исторической правоте, и трудящиеся всего мира, все честные люди были в
этом уверены. А нынешняя российская власть
много говорит о своей правоте и красоте, но
внутренней уверенности в этом у неё нет. Потому и держат капиталы за рубежом, обретают
забугорное гражданство, недвижимость…
Узнав, что М. Любимов «был коммунистом и
врагом частной собственности», хочется спросить его: и что, в прошлом остались и то, и другое? Судя по всему, дело обстоит именно так,
ибо частная собственность-то победила и привела с собой всё, что от века сопутствует ей, а
бывший коммунист всё равно радостно восклицает: «Но жизнь – прекрасна!». Мало того,
знает же, что 95% общенародной собственности, превращённой в частную, сцапали 3% населения; известно же ему, что средний годовой
доход губернатора 56 миллионов рублей, министров – 59 миллионов; читал же он, прихлёбывая виски «гленливет», что 23 миллиона его
сограждан – люди бедные, голодные, нищие и
нет у них ни возможности, ни желания читать
его увлекательные книги, но – жизнь прекрасна!
А его любимый писатель, я думаю, если бы
спросили, что он может сказать о нашей нынешней жизни, оглянувшись окрест, ответил бы
строкой из своего знаменитого 66-го сонета:
Всё мерзостно, что вижу я вокруг!
От редакции. Владимир Сергеевич назвал предмет своего анализа либералом. Но
хотелось бы добавить, что нынешняя позиция сего предмета, в том числе явленная на
страницах «Литературки», высвечивает его
весьма тёмное прошлое.
Вчерашние демократы, после того как
это слово в нашей стране стало ругательным, стали называть себя либералами (теперь это тоже ругательное слово). Суть их
одна – услужение Западу. При этом большинство из них мало к чему положительному
пригодны, разве только лицедейству.
А М. Любимов профессионал, и судя по
всему, профессионал хорошего уровня. И
такой профессионал выдаёт версию гибели СССР из нынешних учебников для начальной школы!? Ведь сегодня каждый
забулдыга в любой стадии опьянения в
общих чертах верно расскажет кто и как, с
чьим заботливым участием погубил Советский Союз.
И если ветеран разведки до сих пор придерживается (на публике) изначальной официальной версии нашей катастрофы, мы
вынуждены думать, что он – активный, деятельный участник операции. А то, что его сын
был в антисоветском «Взгляде» – дополнительное тому свидетельство.

не хочет жить – и верующий, и неверующий. Но если бы об этом
было сказано на уровне епархии, посредством какой-нибудь
православной газеты, православного радио… Подобное выступление уже не удалось бы так запросто проигнорировать.
Ведь проблема – тут я с вами согласен – стоит уже очень остро.
– Как же за это грамотно взяться?
– Если грамотно, то как минимум должна быть создана
инициативная группа. У нас очень много градозащитников
всякого рода, но они охотней борются со строительством
церквей, чем с распространением наркотиков. Но ведь в
самой церковной среде есть очень много молодёжных
групп… Мне кажется, среди них очень несложно будет организовать инициативную группу. Может быть, есть уже зарекомендовавшие себя общественные организации, например
«Сорок сороков»… И если десять молодёжных групп из разных храмов обратились бы в епархию, священноначалие
услышало бы их… Мне кажется, в любом случае эту проблему
надо поднимать, говорить о ней – говорить громко. Вот вам
пример (не знаю, удачный ли?)… Ведь Исаакиевский собор
по закону должны были передать Церкви. По закону! Но люди
вышли и сказали: «Не хотим!» – и власть пошла на попятный,
хотя это требование и шло вразрез с законом. А тут, в нашем
случае, люди потребовали бы нечто совершенно законное.
Надо сказать, что чиновники – не слишком смелые люди: если
они видят хорошо организованный общественный протест,
они идут на уступки.
Если всё хорошо организовать, то можно без страха стучаться к любому священноначалию, а делать это в одиночку
– не слишком разумно. Даже несмотря на то, что проблема
действительно существует, что она в нашем городе уже перешла все границы…
– А у вас была возможность сравнивать с другими городами?
– Да, и я видел, что такого нет нигде! В последние годы я
не раз бывал в Москве – там нет ничего подобного. Многократно бывал в Новгороде – и там подобной вакханалии не
увидишь. Не знаю, может быть, если хорошо поискать… Но в
глаза это не бросается – вот за это я поручусь.
Был я и в Хельсинки – ну, там вообще всё чисто. Ты там попробуй размести несанкционированную рекламу – очень быстро тебя найдут и выпишут штраф. А чтобы повесить рекламу
наркотиков!.. Это и во сне никому не приснится. Но ведь и у
нас ещё недавно такого не было, это только в последние годы
появилось. И смотрите: никто не переживает, все спокойны,
все довольны.
Словом, скажу ещё раз: бороться в одиночку с этой бедой –
бессмысленно и опасно. Нужна большая группа, в которую входили бы люди известные, люди опытные, сведущие… И самое
главное, всё это движение должно проходить по благословению и при решительной поддержке нашего священноначалия.
Тогда, я думаю, мы с Божией помощью одержим победу.

Вопросы задавал Алексей Бакулин
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Технический гигант идёт ва-банк
с фармацевтическими картелями
наркотиков

Ê

концу 2020 года браузер Google Chrome автоматически заблокирует в поиске все веб-сайты, посвящённые борьбе с
раком, анти-Vax и анти-ГМО, что является результатом
вступления Google в преступный картель Monsanto / Pharma.
Пользователи, которые хотят посещать веб-сайты, которые
представляют научнообоснованные риски и потенциальный
вред от вакцин, химиотерапии, глифосата или ГМО, должны
будут переключиться на альтернативные браузеры и поисковые системы, поскольку поисковая система Google.com уже
находится в процессе устранения всех таких сайтов из результатов поиска.
В течение года браузер Google Chrome не позволит пользователю посещать такие сайты, как NaturalNews.com без изменения настроек браузера по умолчанию. Единственными
веб-сайтами, доступными через Chrome, будут те, которые
«одобрены» для продвижения массовых лекарств, химиотера-

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

пропаганде и мошенничеству фармацевтической индустрии,
имеющей долгую историю мошенничества в науке, подкупа
врачей, проведения нелегальных экспериментов на людях,
установления цен и многое другое.
Конечно, цензура технических гигантов не остановится на
информации о естественном здоровье. Natural News также
узнала, что алгоритмы Google агрессивно модифицируются,
чтобы оштрафовать или заблокировать все веб-сайты, которые пропагандируют Дональда Трампа, христианство или консерватизм. Это делается на уровне браузера, где браузеры
Chrome будут удалённо загружать списки веб-сайтов для блокировки или наказания.
Браузер Chrome может отображать предупреждающее сообщение, когда пользователь пытается получить доступ к одному из неугодных сайтов (например, «Предупреждение: этот
сайт содержит опасную информацию» и т.д.), Или браузер
может полностью заблокировать сайт, требуя, чтобы пользователь вручную обошёл блокировку для доступа к сайту.
По сути, веб-сайты, которые пропагандируют полезное питание, здоровье, фитотерапию или целебные искусства, будут
классифицироваться Google как сайты с «вредоносным кон-

повлияет, поскольку они публикуют только информацию о еде
и здоровье, а не политику.
Но, как мы видели за последние две недели, цели Google, Facebook и Twitter в отношении цензуры не ограничиваются политикой. В настоящее время чистка затрагивает веб-сайты,
посвящённые здоровью и питанию, и веб-сайты, посвящённые
борьбе с раком или вирусом, именно они являются основными целями в настоящее время, так как каждый, от Vimeo до MailChimp,
теперь напрямую запрещает каналы информирования о вакцинах.
Правда состоит в том, что слишком много людей приняли
политическую цензуру, потому что они ненавидели Трампа, поэтому они отступили и ничего не сказали, когда машина цензуры расширилась. Теперь та же самая машина поглощает
информацию о здоровье и питании, заставляя тех людей, которые думали, что застрахованы от преступного вымогательства и мошенничества Big Tech.
По правде говоря, цензура Google далека от завершения.
Если что-то не будет сделано для восстановления свободы
слова в Интернете, в течение следующих нескольких лет технологические гиганты уничтожат весь «антиучрежденческий»
контент из Интернета в самой массовой онлайн-книге, которая
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пии, пестицидов, вакцин, фторидов, вышек 5G и других ядов,
которые обогащают мощные глобалистские корпорации, в то
же время подавляя население.
К такому выводу пришёл источник из высоких кругов, который несколько месяцев назад рассказал Natural News о предстоящей чистке веб-сайтов посвящённых органике и
естественному здоровью, от Google – эта чистка ускорилась
после удаления Mercola.com и тысяч других естественных медицинских сайтов из Результаты поиска Google.
Ситуация стала настолько безумной, что теперь Google выдвигает поисковые предложения, такие как «органика – ложь»
и «добавки плохие». Алгоритм Google уже обучен утверждать,
что «ГМО хороши» и «хиропрактика – фальшивка».
Война за здоровье и питание разростатся, Wall Street Journal
опубликовал заказную статью против «Christ Beat Cancer», призывая технических гигантов запретить все веб-сайты и контент,
в котором обсуждаются естественные альтернативы химиотерапии и хирургии рака. Разумеется, Big Pharma стоит за тем,
чтобы вычищать в Интернете весь контент, который угрожает
фармацевтической прибыли или выявляет реальные риски использования их лекарств, вакцин и продуктов химиотерапии.
Другими словами, «Биг Фарма» может сохранить свою рыночную монопольную позицию только в том случае, если общественность не знает о вреде массовых лекарств. Цензура
стала основой бизнес-модели Big Pharma. Общественное знание – враг фармацевтической прибыли.
Теперь Google, Facebook, Twitter и YouTube идут ва-банк с
фармацевтическими гигантами и соглашаются на скоординированную цензуру информации о естественном здоровье, которая может убедить кого-то избегать фармацевтических
препаратов, вакцин или продуктов, насыщенных пестицидами.
В конце концов, каждый человек, который ест органику или
предотвращает болезни, используя пищу и травы, является
«вероятным упущенным доходом» с точки зрения фармацевтических гигантов. И чтобы реализовать модель получения
прибыли, технологические гиганты сознательно превращаются в антиведомых привратников. Например, поиск в Google больше не приводит к информации, которая способствует
человеческим знаниям о здоровье, вакцинах или раке. Вместо
этого результаты поиска Google приводят к антизнанию. Таким
образом, Googl предназначен для того, чтобы общественность
не узнавала что-то новое о здоровье, профилактике и естественном лечении.
При этом Big Tech согласилась вступить в сговор с Big
Pharma, чтобы вести онлайн-рэкет с наркотиками, который заставляет замолчать всякий материал, который противоречит

9 июля закончился аудит в ЦБ РФ, на следующий день после окончания срока служебной проверки. Внезапно.
По итогам аудита ЦБ очищен от долгов. Все
долги скинули на гаранта...
Поэтому «нашим» руководителям срочно
надо объединять торговые компании РФ и РБ с
выделением баланса БССР как конечного плательщика СССР... куда, по плану, эти долги и
должны быть повешены.
Теперь надо беречь Кебича и его семью
(председатель Совета Министров Республики
Беларусь с 1990 по 1994год).
Иезуитская агентура с документами прикрытия ФСО/ФСБ планирует его либо выкрасть
и пытать, либо шантажировать, угрожая его
близким, чтобы он подписал бумаги и принял
этот долг на БССР. А это 182Т — все долги
условных ротшильдов. Татьяна Волкова

***
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в
России могут подняться не менее чем на 10%.
Уточняется, что речь идет о свинине, говядине и птице.
В ассоциации связали подорожание с увеличением цен на необходимые животным кормовые добавки.
В свою очередь в Минфине не согласились
с представленной информацией и заявили,
что, согласно документам Верховного суда,
ставку 10% к кормовым добавкам применять
неправомерно. gazeta.ru

***
История показывает, что визиты в Ватикан и
тесные контакты с католиками даже с самыми
благими намерениями не сулят нашей стороне
ничего хорошего, не поднимают авторитет наших
политиков, не говоря уж о религиозных деятелях.

тентом», аналогичные сайтам, содержащим сценарии взлома
или вредоносные программы. Всё это внедряется на самых
высоких уровнях Google и будет влиять на все продукты Google, включая YouTube, Новости Google и другие.
Согласно нашему источнику, браузер Google Chrome также
отчитывается перед Google, когда вошедшие в систему пользователи пытаются получить доступ к одному из этих сайтов,
добавляя «социальный штраф» этому пользователю, повторяя
систему социального кредитования в коммунистической
стране. Эта система социальной оценки будет позже использоваться Google для отказа в обслуживании пользователей,
которые Google считают «ненадёжными».
Google Chrome уже хорошо документирован как «программное обеспечение для наблюдения», которое шпионит за
своими пользователями. Как опубликовано на EvilGoogle.news:
Новый обзор показал, что Google Chrome бесстыдно шпионит за своими пользователями и собирает данные о них, чтобы
создавать профили их симпатий, интересов и личностей. Это
«программное обеспечение для слежки» раньше было предметом фантастических ночных кошмаров, но теперь это наша
печальная реальность.
Джеффри А. Фаулер, обозреватель газеты «Вашингтон
пост», более глубоко взглянул на Google Chrome и был шокирован тем, что обнаружил: он отслеживает всё – включая ваше
местоположение, даже если вы отключите эту функцию. Сейчас самое время переключиться на новый веб-браузер.
«Вашингтон пост» не сообщает, что Google создаёт «социальную оценку» в китайском стиле для каждого пользователя и что
доступ к «неутверждённым» веб-сайтам, на которых обсуждаются вопросы питания, органики или альтернативных методов
лечения рака, приведёт к штрафу для этого пользователя.
Штраф может использоваться Google для блокирования
доступа этого пользователя к Gmail, Google Maps, Документам
Google, YouTube или другим веб-сайтам и службам Google.
Хотя у нас пока нет никакой информации, чтобы подтвердить,
что это происходит, теоретически также возможно, чтобы Google и Facebook совместно работали над разделением штрафов, чтобы, например, пользователи с отрицательными
оценками были заблокированы в своих кошельках криптовалюты Facebook Libra.
В течение прошлого года Natural News предупреждала мир
о том, что для контента, ориентированного на здоровье, придёт цензура, но почти никто не поверил этому предупреждению. Большинство издателей в области здравоохранения и
питания ничего не сказали, пока технические гиганты подвергали цензуре политический контент, полагая, что на них это не

Mike ADAMS,
NaturalNews.com
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Сименс вскрылся по поводу “распределённой
энергетики”, судя по статье на официальном сайте и
уже официальному концептуальному видео: оказывается, она нужна, чтобы лучше быть готовыми к изменению климата. В результате стихийных бедствий
от оных, мол, будет разрушена централизованная
энергетика.
Смешно, потому что ничего лучше закопанных в
землю труб с газом и здоровенных хорошо укреплённых зданий генераторов при сильном ветре или
дожде с градом или неожиданных низких температурах нет (вполне вероятных в ЕС), а вот “панельки” или
“ветряки” как раз смоет на раз.
К тому же помимо генерации есть ещё и ЛЭП. Жители Пуэрто-Рико, которым амерсети не могли восстановить энергоснабжение почти год, это могут
подтвердить.
Причём делали с помпой то, что у нас в штатном
порядке почти что люди устраняют.
Есть фишка с подземными кабельными линиями,
но они, понятное дело, не для всех.
Конечно это всё может быть двойного назначения, так как перепрокладка коммуникаций в мегаполисах это просто колоссальные бюджеты, но тем не
менее “децентрализованная” генерация с таким бонусом действительно будет работать при атомном
или ракетно-бомбовом ударе по центральным городам, а элитные локации, всё больше похожие на укрепрайоны, тоже вполне могут уцелеть...
Хотя, кстати, туннели именно в случае Лондона не
помогут, потому что если климат начнёт меняться, их
просто затопит.
В связи с тем, что научных доказательств экономических эффектов от перехода на распределенку
пока не обнаружено даже британскими учёными и
скольково, а при реальном изменении климата объективно это всё будет припарка, то, думаю, скоро мы
наконец услышим и реальные доводы о том, зачем
вся эта тема нужна.
Или не нужна.
У нас в принципе тоже тенденция к уходу в подземелье уже проявилась – в Сколково, как заявляют,
первую таковую (в чём есть сомнения) японцы нам
построили.
Но изменения климата у нас локально два раза в
год проходят, глобально же для нас на самом деле
неактуально, даже наоборот, лучше будет. Будем на
курортах сибирского океана отдыхать.

Роман СМИРНОВ
P.S. Если серьёзно необходимо сделать пояснение почему на самом деле давят идейно на
“распределенку” – сеть из небольших ЧАСТНЫХ генераторов (не важно каких) с ЧАСТНЫМИ электросетями – это просто откат от сохранившегося даже
внутри империалистических режимов социалистического рудимента больших станций и государственных электросетей, которые с трудом могут
управляться частным капиталом – никакой миллиардер не построит атомную станцию или ГЭС и тем
более не будет за неё потом отвечать, также как и
восстанавливать энергоснабжение районов с “населением”, если это “экономически” не выгодно.
В США атомная промышленность частично
условно частная, но собственно результат полного
упадка оной виден...

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

А с учетом событий последних лет, когда все
маски в верхушке Ватикана сброшены, папская
аудиенция может оказаться весьма опасной для
России и ее первого лица. РИА Катюша

***
В Пентагоне не придают большого значения
внешнему виду бронетехники. Так в американском оборонном ведомстве ответили на недоумение некоторых граждан США в связи с
появлением ржавых боевых машин пехоты на
Национальной аллее в Вашингтоне. Техника находилась в столице в рамках празднования Дня
независимости.
У мемориала Авраама Линкольна организаторы установили две бронемашины “Брэдли”.
Местами на них отчетливо просматривалась
ржавчина. Кроме того, техника оказалась обезоружена. Стволы 25-миллиметровых пушек с
машин сняты. Александр Левин

***
На официальном сайте G20 разместили
видео, на котором показана карта Японии с
включенными в нее российскими Курильскими
островами.
Ролик, посвященный Осаке, где 28-29 июня
прошел очередной саммит “двадцатки”, разместили на YouTube-канале премьер-министра
Синдзо Абэ еще 19 февраля.
На нем на третьей секунде появляется карта
Японии с включенными в нее четырьмя островами Курильской гряды.
Токио не признает российский суверенитет
над Южными Курилами, поэтому на карте изображает их своей территорией. РИА Новости
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когда-либо существовала. Не допускается инакомыслие ни по
какой теме, включая трансгендеризм, политику, открытые границы, финансы или историю. Преобразование Google в Министерство Правды будет завершено, а социальные сети будут
ничем иным, как эхом, камерой официальной лжи, которую повторяет послушная овечка.
Если марш технотирании не будет остановлен, «альтернативных» СМИ не будет. Там не будет альтернативных взглядов, разрешённых для распространения в любом месте. Технологические
гиганты будут править миром с помощью лжи и скоординированной цензуры, уничтожая все источники информации, которые
осмеливаются ставить под сомнение статус-кво.
И в этом мире никто не будет в безопасности. Потому что
никто не будет свободен думать, говорить или делиться информацией без разрешения технофашистов.
Если это мир, в котором вы хотите жить, просто ничего не
делайте... потому что этот мир строится прямо сейчас, и если
вы не сопротивляетесь ему, это мир, который будет доминировать в обществе в обозримом будущем.
Или человечество может выбрать борьбу и победить технологических гигантов, как мы победили третий рейх . Человечество может объявить войну технофашистам, вывести их всех
из строя и вернуть человечеству свободу. Кстати, сомнительно, что правительство сделает всё, чтобы остановить технических тиранов, поскольку их цензура продвигает интересы
глобалистских корпораций и влиятельных брокеров. Но, по
правде говоря, даже сотрудники Google причастны к преступлениям против человечества, точно так же, как солдаты
третьего рейха, которые убивали людей.
Ясно, что если человечество хочет быть свободным, Google
и другие технологические гиганты должны быть уничтожены.
Обратите внимание, что Google и Apple активно блокируют
приложения для большинства этих сайтов и сервисов. И Google,
и Apple являются преступными предприятиями, занимающимися рэкетом и монопольным поведением, но пока никто из федерального правительства не осмелился преследовать этих
технических гигантов за их явно незаконное поведение.
Начните переходить СЕЙЧАС на альтернативные браузеры,
видеоплатформы, социальные сети и поисковые системы.
Вскоре «основной» интернет не допустит никакой речи, если
только эта речь не восхваляет фармацевтических гигантов, демократическую партию, повестку дня ЛГБТ, группы по борьбе
с оружием и так далее.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77X62381

***

Запрос нашего общества на Сталина отчасти актуален ещё и потому, что нынешний Местоблюститель подозревается в недостаточной
трудоспособности, а в ревностном трудолюбии
он давно не подозревается.
Сталин не заводил разговоры о 4-х рабочих
днях в неделю, а работал много больше “сталинской” трудовой нормы, как и весь “сталинский” аппарат.
Сталин статистику “своей” страны помнил
лучше референтов, да и были ли у него таковые?
Работать всегда труднее, чем проедать заработанное, а ежегодные ответы на вопросы,
если и воспринимаются, как победа демократии, то только как победа демократии над здравым смыслом.
Возможно, президент демократической
страны и должен отвечать на вопросы о ходе мусорной реформы, но тогда уж только в духе “демократии”: “Гражданский Кодекс закрепил свободу
договора. Платёжки с требованиями платить по
произвольному тарифу являются произволом и
грабежом. Проверками и мерами воздействия
следует добиваться удаления мусора согласно
букве местного Закона, а кем именно мусор будет
удалён – пусть каждый выбирает для себя или
своего предприятия сам”. О.В. Залесов

***
Споры о храме Святой Екатерины сомнительны с этической точки зрения. Если это Екатерина II, то святой она не была. Сначала с ее
молчаливого согласия гвардейцы убили ее
мужа, а затем она была вынуждена перебиваться случайными связями с теми же гвардейцами. Данных о ее венерических заболеваниях
история не сохранила, но это не повод назначать ее в святые. А. Свободин

***
Вспоминаю случай из 80-х годов, когда мне
пришлось участвовать в одном конфликте с милицией. Тогда был бум «лимитчиков» в Москве.
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Александр Леонидович
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Мне пришлось писать в газету «Правда»
письмо, по которому ко мне домой приехал
офицер МВД. Он благодарил меня за «активную жизненную позицию», а про московскую
милицию сказал мне так: «Знаете, у нас дефицит кадров, особенно рядового состава, и мы
вынуждены привлекать «лимитчиков», а это
такая публика, которая, получив оружие и
власть, забывает про Закон!». Сегодня мы пожинаем плоды. Вадим Кулинченко
***
В сети есть видеозапись, на которой бывший астронавт США Базз Олдрин рассказывает, что группа космонавтов, которая якобы
высаживалась на Луну, никогда там не была.
Стоит отметить, что 88-летний (на момент
съёмки) Олдрин входил в эту группу. Он поведал миру о заговоре мирового масштаба. По
его словам, миссия «Аполлон» является мистифицированной.
Само видео было записано еще в 2015 году,
однако привлекло внимание только сейчас. Этот
факт вполне можно объяснить: запись совсем
непримечательная, она сделана на вашингтон-

ском книжном фестивале. На видео космонавт
отвечает на вопросы 8-летней девочки, которая
спросила, по какой причине сейчас никто не летает на Луну. Базз Олдрин ответил, что это невозможно технически, за всё время никто не
летал на природный спутник Земли.
Как решили многие пользователи сети, астронавту надоело врать, и он решил поведать
правду хотя бы маленькой девочке. Однако некоторые люди склонны считать, что Олдрина
просто одолел маразм.
Стоит отметить, что в американскую высадку
давно не верят даже сами жители США, поэтому
слова Базза, скорее всего, правдивы. Учёные находят массу доказательств невозможности запустить космические корабли дальше орбиты
нашей планеты. новости-сша.ru-an.info

***
Жизнь господина Сечина
Неплохо обеспечена –
За день огребает он
Миллион!
Не меньше друга милого –
Господина Миллера.
В России ныне – погляди! –
Миллиардеров пруд пруди.
А у несчастных матерей
Нет денег, чтоб лечить детей.
В. Серебров

Уважаемые товарищи!
«Пятая газета» выходит в свет по двум причинам.

Первая, и главная, заключается в том, что Вы, наши читатели,
хотите её получать, просите нас продолжать её выпуск, что
является основным стимулом в нашей работе.
Вторая причина, немаловажная, состоит в том, что редакционный коллектив всё ещё способен делать газету, несмотря на
те трудности, которые приходится преодолевать. В этих условиях
неоценимой является Ваша помощь.
Наши слабые места – распространение и финансы.
Благодарим товарищей П.К. Малолеткова, Т.А. Белогрудову, Е.М. Ермохина,
А.В. Боровика, А.Е. Иванкова, лесников из Петровска, Е.Е. Фёдорова,
В.И. Душкина, постояную читательницу, А.А. Ковалёва,
Леону и И.Н. Солодовченко
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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