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Я считаю Октябрьскую революцию одним из величайших событий в
истории. Она кардинально изменила всё мировоззрение человечества... Её влияние даже глубже и сильнее влияния первой Французской
революции (все прочие французские революции в счёт не идут).
Герберт УЭЛЛС,
английский писатель

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ
С 102-й ГОДОВЩИНОЙ
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ!

ЛОКОМОТИВ ИСТОРИИ

История не есть какая-то особая личность,
которая пользуется человеком как средством
для достижения своих целей. История – ни что иное,
как деятельность преследующего свои цели человека.
Ф. Энгельс
далёкие теперь уже времена своей молодости буржуазия с восторгом приветствовала социальную революцию. Она искала и находила в ней эффективное
средство сокрушения устоев феодального строя, препятствовавшего поступательному ходу истории. В ранних буржуазных революциях, в гуще политических сражений
рождались идеи правомерности революционных переворотов. Сравнительно недолго продолжалось время революционных увлечений буржуазии западных стран. На гребне
массовых движений поднимались идеологи плебейских
«низов» и нарождающегося пролетариата, требовавших
преобразований, ставивших под вопрос существование капиталистических отношений собственности и обеспечивающих фактическое, а не иллюзорное осуществление
свободы, равенства и братства. Когда же в середине XIX века
о своих правах открыто заявил новый революционный класс
– пролетариат, буржуазия стран Запада окончательно распростилась с идеалами своей молодости и стала контрреволюционной. Возникла потребность выработать контрмеры революции, создать механизм, который будет отвечать задаче предотвращения революции. Великая Октябрьская социалистическая революция принесла мировой
буржуазии горькие разочарования. Меры, предлагавшиеся
для предотвращения революции, не привели к желаемым
результатам. Тогда сосредоточили внимание на научной
теории марксизма. Известный идеолог антикоммунизма
З. Бжезинский отмечал, что «нельзя пренебрегать огромным вкладом марксизма», его «революционным влиянием».
Марксизм «открыл человеческому разуму ранее игнорируемые перспективы и вызвал к жизни интересы, которыми в
прошлом пренебрегали». Появление марксизма «положило
конец целой эпохе в человеческой истории, которую можно
было назвать эпохой исторической бессознательности. Он
дал человеку понимание социальной динамики и стимулировал сознательный интерес к ней» (Z. Brzezinski. Between
Two Ages. N.Y. 1970. p.74. 83).
Идеология подчинена логике классовой борьбы. Вследствие чего, что позволено Бжезинскому, то недопустимо
рядовым антикоммунистам. Буржуазные социологи, экономисты, историки категорично отвергают роль марксизма
в переустройстве мира, отказываются признавать, что современная действительность развивается по открытым им
законам. Особой атаке подвергается упорядоченность исторического процесса, формационная теория. Российский
либеральный публицист с левым уклоном С.Г. Кара-Мурза
пишет: «Схема смены формаций мифологична. В области
социально-экономической она предстаёт как история
«правильной» смены формаций и непрерывного прогресса. Здесь по мере развития производительных сил
первобытнообщинный строй сменяется рабством, которое
уступает место феодализму, а после, в ходе научной и промышленной революции – капитализму. Мифом является и
утверждение о непрерывности процесса культурной эволюции и смены формаций». (Кара-Мурза С.Г. Манипуляция
сознанием. – М.: Эксмо, 2012. С.214).
Ещё более категоричен другой буржуазный идеолог,
«русский национал-патриот», профессор А.Г. Дугин. «Марксистская догматика изначально не подходила к описанию
русского аграрного общества и была к нему неприменима.
… поскольку пролетариата в России просто не было …
была не просто совершенно чужой, а никак и ни из чего исторически, культурно и философски не вытекающей схоластикой» (Александр Дугин. Где найти народность? О
советском периоде в структуре Русской Мечты. – Завтра,
август, 2019 г., № 34).
Иногда можно слышать сетования: «Почему в России
так много антикоммунистов?». Наивные люди! К. Маркс
писал, что определяющей мотивацией жизни человека является деятельность по удовлетворению материальных по-
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требностей. Антикоммунизм всегда щедро оплачивался.
Поэтому буржуазная российская интеллигенция антикоммунистична и верно служит кремлёвскому олигархату. История развивается по Марксу.
В теоретическом наследии марксизма особое место занимает книга В.И. Ленина «Развитие капитализма в России» (1899), отражающая громадные сдвиги в
экономическом развитии страны после отмены крепостного права. В.И. Ленин показал, что внутренний рынок создаётся параллельным развитием капитализма в
земледелии и в промышленности, образованием класса
сельских и промышленных наёмных рабочих. В книге содержатся неопровержимые доказательства того, что экономический строй деревни составлял базу развития
капитализма. «Русское общинное крестьянство – не антагонист капитализма, а, напротив, самая глубокая и самая
прочная основа его», – писал В.И. Ленин (ПСС. Т.3. С.165).
Капитализм – более прогрессивный общественный строй
по сравнению с феодализмом, что определялось прежде
всего повышением производительности труда и его обобществлением. Но чем дальше развивался капитализм, тем
сильнее проступали противоречия между общественным
характером производства и частной формой присвоения.
Росла диспропорция между расширением капиталистического производства и потреблением, ограничиваемым постоянным обнищанием трудящихся. На определённом
этапе своего развития капитализм стал тормозом общественного прогресса и неминуемо должен был уступить
место более высокому общественному строю – социализму. Эту задачу решила Великая Октябрьская социалистическая революция, уничтожившая преграды с пути
исторического прогресса, открывшая перед ним новые горизонты. Она означала гигантский скачок в общественном
развитии, переход к новым, более прогрессивным формам
социальной жизни. Поэтому-то К. Маркс и называл революции «локомотивами истории». Революция вовлекла в активную политическую деятельность широчайшие массы
народа, которые во времена царизма были отстранены от
политики. Объём и содержание социального творчества
невиданно расширился. В.И. Ленин подчёркивал: «Никогда
масса народа не способна выступать таким активным творцом новых общественных порядков, как во время революции. В такие времена народ способен на чудеса, с точки
зрения узкой, мещанской мерки постепеновского прогресса» (В.И. Ленин. ПСС. Т.11. С.103). Чтобы наглядно
представить Великий Октябрь как «локомотив истории»,
предлагаю три среза истории России за последние 120 лет.

I. ЦАРСКАЯ РОССИЯ
Политическая власть в Российской империи принадлежала царю – неограниченному самодержцу, «хозяину земли
русской». Опорой власти являлось дворянство (служивое и
помещики), армия, жандармерия, полиция. Политический
режим характеризовался как военно-монархический империализм.
В 1917 году 78,8 тыс. помещичьих хозяйств России владели 23,4 млн десятин земли, что составляло в среднем
300 десятин на хозяйство. 13 млн крестьянских дворов
имели в пользовании 108,4 млн десятин, или в среднем по
8 десятин на двор. Среди крестьянских хозяйств 12% были
безземельными, 16% – беспосевными, 23% – бескоровными, 30% – безлошадными.
Николай ІІ был первым помещиком и самым богатым человеком империи. Ему лично принадлежали 713,5 тыс. кв.км
земельных и лесных угодий. Горные предприятия на Алтае, в
Забайкалье, фарфоровые, стеклянные, сахарные, лесопильные заводы, гранильные фабрики на Урале, винодельческие
хозяйства на Кавказе и в Крыму. Только вина из собственных
его величества виноградников продавалось до 100 тыс.
вёдер ежегодно. Собственностью Николая ІІ были дворцы в
Петербурге, Москве, Варшаве, на Кавказе и в Крыму.
Доходы царской семьи составляли более 53 млн руб. в
год. До сих пор в Англии, в банке братьев Бэринг, лежит
личное золото Николая ІІ. Пять с половиной тонн!!!

В начале XX века Россия была «содержанкой» капиталистических стран Запада. Особенно значительную, регулярную помощь царской России оказывала Франция. В 1914
году французские капиталовложения в экономику страны
составляли 2,3 млрд франков. 67% металлургической промышленности и 75% угольной принадлежали французскому
капиталу. На парижской бирже было зафиксировано 18 русских займов на общую сумму 11 719 638 166 франков. За
иностранные займы царское правительство расплачивалось
кровью русских солдат и казаков в Маньчжурии, в Персии,
при подавлении в 1910-1911 годах национального восстания, на Балканах, на фронтах Первой мировой войны, где
только убитые составили 2,5 млн человек.
Эксплуатация рабочих и крестьян была ужасающей и
мало чем отличалась от прямого грабежа. За 15-18-часовой рабочий день квалифицированный рабочий получал 712 рублей в месяц, т.е. 84-144 руб. в год. Доходы
крестьян-бедняков и середняков были ещё ниже. Голод
был постоянным явлением русской деревни. Русского
крестьянина грабили: царь, помещик, кулак, поп, чиновник,
полицейский, банкир. К 1917 году задолженность крестьян
Крестьянскому земельному банку составляла 1,5 млрд рублей, задолженность за аренду земли определялась суммой
700 млн рублей.
В начале ХХ века Россия остро нуждалась в образованных кадрах, просто в грамотных людях. Такой дикой
страны, в которой массы народа были ограблены в смысле
образования, света и знания, в Европе не осталось ни
одной, кроме России. Дети в школьном возрасте составляли 22% населения, а училось только 4,7%. Один учащийся средней школы приходился на 564 человека
населения страны. Основной школой была церковно-приходская, где главным учителем был священник. Грамотное,
просто грамотное население составляло всего 21%. На
Кавказе и в Сибири – 12%, в Средней Азии около 5%.
Численность духовенства разных исповеданий составляла около четверти миллиона человек. А всех работников
просвещения (включая частных преподавателей) было
только 172 тысячи, литераторов, учёных, художников, актёров, музыкантов – всего 21,5 тысячи.
По данным «Отчёта синода за 1913 год», священников,
дьяконов, псаломщиков в России насчитывалось 110 970
человек. На содержание духовенства и церковного аппарата государство ассигновало огромную сумму – 53,9 млн
рублей. Функционировало 53 902 церкви и 23 204 часовни,
985 монастырей с числом монахов 86 854.
Обычным явлением повседневной жизни России была
проституция. Накануне Первой мировой войны только в Петербурге насчитывалось сорок тысяч проституток.
История России – это история всеобъемлющего насилия. Только один пример. По кастовому принципу строилась военная сила империи – на презрении и
обособленности. Гвардия презирала армию, артиллерия –
кавалерию, кавалерия – пехоту. Чёрной мутной ненавистью
ненавидела всех пехота. Измывательство большинства
офицеров над солдатами и матросами носило характер
фантастический.
Советский писатель Борис Лавренёв, отравленный газами артиллерийский офицер на Западном фронте в Первую мировую войну, характеризуя Россию в 1917 году,
писал: «От нашей России остались только погремушки,
объедки, жалкий островок, на котором сосредоточена вся
российская мерзость – взяточничество, нравственное растление, гнусь, гниль, помойка, прикрытое сверху позументами, галунами, побрякушками». Лавренёв хорошо знал
жизнь русских людей на переломе российской истории.
Душа русского народа была придавлена тяжким грузом
горя, нищеты, бесправия и насилия, но под ним жила готовая прорваться жаркая ненависть к угнетателям и неистребимая надежда найти спрятанную от простого народа
великую правду – правду свободы. Именно ненависть двигала восставшим русским народом в 1905 и в 1917 годах и
всемерно способствовала свершению Великой Октябрьской социалистической революции. созданию первого в
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мире социалистического гоБ.К. КУЧКИН
сударства, формированию
первой в истории человечества Советской Социалистической цивилизации.

II. РОССИЯ, КОТОРУЮ ПОСТРОИЛ
ТРУДОВОЙ НАРОД!!!
Великая Октябрьская социалистическая революция –
заря новой, советской цивилизации.
Мир народам, Власть Советам рабочих, солдатских, крестьянских, казачьих депутатов, Заводы и
фабрики – рабочим, Землю – крестьянам. Человек
труда превыше всего. Всё во имя человека, всё на
благо человека труда. Знание – Сила – основные идеи
и законотворчество революции.
Великий Октябрь – революция мирового масштаба, ибо
означала коренной переворот во всемирной истории и
движение к социалистической цивилизации.
Великий Октябрь отличается от всех революций принципиально. Он означал замену формации эксплуататоров на
цивилизацию бесклассового общества, ликвидацию неравенства и провозглашение прав и свобод человека труда.
Великий Октябрь противопоставил власть Советов народных депутатов буржуазному парламентаризму.
Великий Октябрь нанёс удар по колониальной системе
империализма. В середине ХХ века колониальная система
была уничтожена в результате восстаний народов угнетённых стран.
Великий Октябрь поставил под вопрос само существование мирового капитализма в целом.
Великий Октябрь – революция не только в экономике,
общественно-политических отношениях, это коренной переворот в сознании человека, его мировоззрении, в умах
людей.
Решением первого Советского правительства были национализированы фабрики и заводы. Установлен рабочий
контроль за промышленным производством. Советам
крестьянских депутатов были безвозмездно переданы
земли помещиков, кулаков, землевладения церквей и монастырей. Крестьяне получили в бессрочное пользование
150 млн десятин земли и сельскохозяйственный инвентарь
стоимостью 300 млн рублей.
Марксистско-ленинская идеология, власть Советов рабочих, солдатских, крестьянских, казачьих депутатов, общенародная
собственность
на
основные
средства
производства, единство воли народов страны в защите Отечества позволили создать принципиально новое государство
– Союз Советских Социалистически Республик.
Создание советской социалистической цивилизации
обеспечило Советскому Союзу технико-экономическую независимость от капиталистического мира. Советский
народ сам производил всё необходимое техническое оборудование. Советский Союз являлся экономически самодостаточным государством. Основой была современная
собственная отраслевая обрабатывающая промышленность, наука и сельское хозяйство. К 1937 году СССР по
объёму продукции промышленности занимал первое
место в Европе и второе – в мире, после США.
Осуществился завет Ленина – СССР стал энергетической державой. Были электрифицированы заводы и фабрики, колхозы и совхозы, города и села, электричество
пришло в дом каждого советского человека.
В 1928-1940 гг. было построено 11 200, а в 1940-1960 гг.
свыше 21 тыс. крупных промышленных предприятий. Появилось 503 новых города и 1 354 посёлка городского типа.
Советский Союз превратился в индустриально развитую державу.
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К ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В Шиес в 4 утра введена Росгвардия. В соседнем п.Урдома объявлено военное положение. Дороги перекрыты.
Отключены связь, интернет, электричество.
Говорите, не война?
15 октября в Сыктывкар прилетал полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Владимирович Гуцан, который
провёл совещание о строительстве полигона для московского мусора в Архангельской области у станции Шиес.
Власти республики отрицали эту тему разговора, но тем же
вечером в аэропорту Сыктывкара был замечен представитель ООО «Технопарк» исполнительный директор Олег Панкратов (мусорщик), в спешке покидающий столицу
республики. Через 3 дня после проведения закрытого заседания на пост “Костёр” на станции Шиес приезжал министр МВД Республики Коми Виктор Николаевич
Полоников. А 23 октября, рано утром сыктывкарский
ОМОН, росгвардия и полиция взяли под контроль все проезды к Шиесу и обеспечили прорыв нескольких бензовозов
через посты активистов. До этого момента МВД по Коми
избегало открыто вмешиваться в эту грязную мусорную историю, но после приезда полпреда видать, решилось замараться. Приказ подчинённым был отдан, и предатели своей
земли побежали прикрывать московских мусорных оккупантов. Сегодня полицаи подстраховались: героический
посёлок Урдома, который уже много месяцев блокировал
проезд бензовозов со стороны Архангельской области,
практически был ВЗЯТ В ОСАДУ полицаями. Они отключили
электричество, проводной интернет, перекрыли дороги.
Связь с посёлком держится только до тех пор, пока держат
заряд телефоны осаждённых. Это практически уже открытое объявление войны своему народу! По итогу «спецоперации» были зафиксированы несколько правонарушений:
1. Ночное передвижение бензовозов – запрещено правилами перевозки опасных грузов
2. Движение их же по грунтовым муниципальным дорогам, в период запрета (дороги закрыты) пропуска отсутствуют.
3. Проезд по вдольтрассовому проезду без согласования с газовиками (сломанный шлагбаум).
4. Пересечение железнодорожных путей в нарушение ПДД.
5. Нарушение правил перевозки пассажиров (на бензовозе нельзя возить пассажиров, тем более на прицепном
устройстве).
6. Слив топлива в необорудованном для этого месте,
хранение ГСМ на “неоформленной” площадке.
Итог: президент отправил своего человека разобраться
с причинами «остановки» строительства помойки. Тот в кабинете главы региона, заставил главу МВД организовать
сопровождение бензовозов из Республики Коми через населённые пункты Архангельской области. Министр МВД
превысив свои полномочия, организовал «спецоперацию»
для охраны ЧАСТНОГО груза, предназначавшегося ЧАСТНОЙ организации. Выводы делайте сами. Нужна ваша помощь, друзья, с максимальным распространением
информации. Не сомневайтесь – завтра оккупационная
власть может взять в осаду любой населённый пункт нашей
страны, если он посмеет восстать против несправедливости. Если сегодня вы не поддержите северян, то кто завтра
поможет вам? Прислано по WhatsApp

От редакции. Буржуазия в принципе не договороспособна. Заставить её услышать голос людей может
только солидарное выступление трудящихся.
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛОЖИЛО
ИЗМЕНИТЬ ПОДХОД К УЧЁТУ БЕДНОСТИ

Минэкономразвития подготовило изменения в правила
ведения статистики уровня бедности в России, говорится в
подготовленном ведомством проекте постановления правительства. Министерство предлагает Росстату с 2020 г. верифицировать сведения об уровне бедности информацией о
налогах и страховых взносах. Отдельно предлагается изучать
бедность среди пенсионеров и семей с детьми.
Нововведения необходимы для повышения качества
статистики бедности в России, а также усиления адресности социальной помощи от государства, сообщает
министерство. Для реализации планов потребуется 1,3
млрд руб.
В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что с 2020 г. Росстат начнёт рассчитывать уровень
благосостояния с помощью специальной информационной
системы, которая позволит учесть индивидуальные особенности каждого нуждающегося, включая его доходы, здоровье, условия проживания, состав семьи и другие факторы.

И ЭТО ВСЁ О НАС

Руководитель Росстата Павел Малков пояснял, что
данные для системы будут брать из Пенсионного фонда,
единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и налоговой службы.
Для измерения бедности Росстат использует соотношение доходов населения с установленной чертой бедности
– прожиточным минимумом. 22 октября Росстат опубликовал статистику, согласно которой половине российских
семей хватает денег только на еду и одежду. В I квартале
доля российских семей, которым не хватает средств на товары длительного пользования – мебель, электроприборы
и т. д., – составила 49,2%, а во II квартале – 49,4%. Это
больше, чем в аналогичных периодах прошлого года, на 0,2
и 0,6 процентного пункта соответственно. Вместе с тем
доля семей, которым хватает денег на еду, но затруднительно покупать одежду, за год уменьшилась с 16,7 до
15,2% в I квартале и с 16,1 до 14,1% – во втором. Данные
Росстата прокомментировал пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков. По его словам, к ним нужно относиться
«очень аналитически». Ведомости

От редакции. В очередной раз выделяют деньги не
на ликвидацию бедности, а на её переучёт.
ТЕХНИЧЕСКИ СССР ЖИВ.
КРЕМЛЬ НАЧАЛ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ...

Продолжает развиваться народное движение за восстановление СССР. Его представительства, наверное, уже есть
в каждом городе. А видеоролики активистов, где они кошмарят ЖКХ, суды, банки и прочие учреждения, разлетаются
на ютубе как горячие пирожки. Люди получают паспорта
СССР, устанавливают на автомобили свои регистрационные номера и плевать хотели на законы РФ.
Движение набирает обороты. И это понятно, ведь его
фундамент базируется на референдуме 1991 г., когда народ
высказался за сохранения СССР. СССР до сих пор числится
в ООН и имеет действующий код валюты 810 (можете сами
в этом убедиться посмотрев на какую-нибудь платёжку.)
Код валюты РФ – 643.
В общем, база у приверженцев СССР довольна сильная,
но всё равно к этому можно было бы относиться скептически, если бы не Медведев.
Не так давно (11.09.19г.) он запустил “регуляторную гильотину”. Это проект постановления правительства об отмене
с 1 февраля 2020 года правовых актов СССР и РСФСР. Отменены будут более 20 тыс. актов. В том числе декреты времён
Октябрьской революции. Естественно, по мнению Медведева, это позволит России совершить очередной экономический рывок. (Вопрос только: куда? и чем ГОСТ на варёную
колбасу от 1963г. мешал сделать этот рывок ранее?).

НОВОСТИ ДНЯ
В Генеральном штабе нашей страны раскрыта шайка мошенников… Не в министерстве
торговли или рыбной промышленности, не в министерстве спорта (там своё жульё), а в учреждении, от которого зависит жизнь страны. И это
в такое время, когда нам то и дело угрожают,
объявляют врагом №1, подбираются к нашим
границам, нацеливают на нас ракеты с подлётным временем, по словам В. Путина, 17 минут.
И кто же там схвачен? Не тихие клерки, не
бухгалтеры, а группа высших руководителей, генералы и офицеры во главе с заместителем начальника Генштаба генерал-полковником по
имени Халил Арсланов, начальником войск
связи нашей армии. Едва ли все понимают, что
такое эта должность и это имя.
Связь – главный нерв армии, без которого
никакое командование войсками невозможно.
Так, в сущности, и всегда было, а уж особенно
сейчас, в супертехногенную эру. И вот сей нерв
оказался в руках мошенника, охочего до лёгких
денег. Ему предъявили обвинение на несколько
миллиардов рублей.
Шайка орудовала так: закупали в Китае средства связи, заменяли китайский торговый знак
на «Made in Russia» и в нужном документе указывали цену гораздо выше, чем китайская. И длилось это несколько лет, набрались миллиарды. А
где же был сам начальник Генштаба, генерал
армии, Герой России Валерий Герасимов, на фотографиях такой серьёзный мужчина? Он ведь
ежедневно встречался со своим замом. А куда
смотрел такой же большой генерал и такой же
несомненный Герой Сергей Шойгу? А что делал
верховный главнокомандующий Путин, по изначальной профессии разведчик? Что? Они красиво лясы точили об успехах и достижениях в
деле обороноспособности страны: мы оснастили армию новейшим и мощнейшим оружием,
какого нет ни у кого в мире, у нас замечательный

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

В.С. БУШИН
«Кинжал», у нас великолепный «Сармат», у нас
небывалый «Калибр», у нас… Да ведь всё это
могло стать погремушками и даже не взлететь,
если Арсланову хорошо заплатили бы.
Но нельзя забыть ещё и о том, что Путин однажды впал в такую телячью эйфорию, что предложил Трампу купить у нас это секретное оружие.
Трамп опешил, как в своё время обалдел Рейган,
когда горбачёвский министр Вадим Бакатин
предложил американцам схему наших подслушивающих устройств в их посольстве в Москве. Да,
поистине обалдел, несмотря на то, что сами-то
американцы подслушивают весь мир, в том числе
своих друзей, президентов, премьеров, министров Германии, Англии, Франции...
Ну смотрите... Они нам говорят: Россия наш
враг №1, а в ответ слышат: купите у нас по дешёвке десяточек «Калибров», сотенку «Сарматов»
да тыщенку «Кинжалов»… Кремль – это теперь
дурдом имени Ельцина, а директором там Путин.
Это одна сторона дела, а вторая состоит в
том, какое место заместитель начальника Генштаба занимает среди высших должностных лиц
страны. Президент, премьер, председатель Совета Федерации, председатель Госдумы, министр обороны, начальник Генштаба и вот вам
заместитель начальника Генштаба Халил Абдухалилович Арсланов. Седьмое лицо во всей
иерархии! Посмотрите на его фотографию в газете «Советская Россия» или в интернете. На
физиономии всё написано. И спрашивается, почему верноподданные граждане России должны
думать, что остальные члены великолепной семёрки ничем не похожи на этого Халила?
Вот что надо бы срочно обсудить на наших
бесчисленных ток-шоу – у Владимира Соловьёва, Ольги Скабеевой, Вячеслава Никонова… Но

Кстати, одним из отменяемых актом будет Декрет Совнаркома РСФСР от 29 октября 1917 года о восьмичасовом
рабочем дне.
Но почему-то из 20 тыс. актов, которые должны будут
отменить, в сети можно найти только о колбасе, окладах на
лесозаготовках и прочую ерунду. Какие же из законов СССР
так сильно мешают Кремлю спокойно жить?
Почему “эффективные менеджеры” зашевелились
именно сейчас. Дело в том, что согласно международному
праву в 2021 году должны закончиться полномочия СССР и
государство перестаёт быть суверенным. И возможно, что
всё прошло бы тихо и спокойно, но так как движение за
СССР всё более набирает силу, менеджеры вынуждены делать хоть какие-то шаги противодействия.
А самое интересное то, что у Медведева нет полномочий никаких, кроме как по ст.67 проекта РФ... морской
шельф. Это 200 миль от береговой линии.
К тому же ...якобы правительство РФ сформировано
25 декабря 1993 г. Но если открыть соответствующий
федеральный закон, то станет ясно, что он не опубликован в законном порядке – пропущены сроки опубликования. То есть не несёт правовых последствий,
юридически ничтожен... значит никакого правительства
не было и нет. Танк № НОЛЬ
P.S. Немного теории. Согласно международному
праву, СССР будет существовать до 2021 г., как и его законы и прочее. РФ, созданная поверх СССР, по сути является частной управляющей фирмой. В это, конечно,
сложно поверить, я и сам к этому отношусь с неким недоверием, но сам Медведев подтверждает это тем, что
себя он неоднократно представлял именно как менеджер. (А менеджерами обычно являются работники частных фирм. Работники же госаппарата обычно именуются
чиновниками.).
“Субъект «Российская Федерация – РФ» на территории
РСФСР\СССР изначально создан как коммерческая структура и зарегистрирован в Лондоне, а при проверке его оказалось, что согласно регистру D-U-N-S© Number
531298725, эта коммерческая структура имеет Генерального директора – Медведева Д.А.”

СНОУДЕН ЗАЯВИЛ О НЕЛЮБВИ
К РОССИЙСКИМ ВЛАСТЯМ
Бывший сотрудник Агентства национальной
безопасности США рассказал о неприятии жизни
в Москве, своём отношении к современной России
и о том, узнают ли его на улицах
Эдвард Сноуден стал гостем подкаста The Joe Rogan Experience американского комика и спортивного комментатора Джо Рогана.

что вы! Эти бесстрашные прихвостни режима
опять будут талдычить о коррупции на Украине,
о рейтинге Зеленского, о своей невыразимой
любви к братьям украинцам.

***
В Америке в штате Техас полоумная баба вознамерилась превратить своего пятилетнего сына
в девочку. Сейчас это вопреки природе и в насмешку над Богом возможно. Она обрабатывает
мальчика, одевает его во все девичье и т.д. И
мальчик уже и сам считает себя девочкой. Отец,
нормальный человек, разумеется, решительно
против полоумной жены, он взбешён и подал на
жену в суд. И состоялся суд присяжных, и только
один человек из 11-ти встал на сторону отца.
А у нас вот что сообщили. В Челябинской области в одном посёлке большой двухэтажный дом
пришёл в полную негодность. Люди живут в ужасных
условиях, их надо переселять. Но об этом никто и не
думает в цветущей путинской России. Однако явились в этот дом к многодетной семье представители
опеки и говорят: «Мы должны забрать всех ваших
детей». Родители в недоумении, в страхе: «Да вы
что! Да как вы смеете! Это наши родные дети!». А те
в ответ: «Ваши жилищные условия не позволяют вам
иметь детей. Мы обязаны забрать их в приют».
Что это? А это тоже полоумная перемена в
детской судьбе: в Америке меняют пол, а в благоуханной путинской России меняют семейное
детство, пусть трудное, но с материнской лаской
и отцовской заботой, на приютское. И не первые
ли это шаги на пути к перемене пола?!
А вообще-то я с удовольствием переменил
был пол, допустим, Жириновскому, Ирине Яровой
да и всей упомянутой выше великолепной семёрке во главе с верховными главнокомандующим. Да не только пол, а ещё и национальность.
Ну в самом деле, какой он русский мужик,
если у него под носом страна превращена в бардак, который горит во время наводнения.

***
Я плохо знаю нынешних «звёзд эстрады»,
путаю их. Кажется, Газманов (есть такой?) с
большим воодушевлением поёт:

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

“Это не делает мою жизнь легче – быть в заточении в
стране, которую я не выбирал”, – сказал он. Сноуден напомнил, что был на пути в Латинскую Америку. “Тогда власти США аннулировали мой паспорт, и так я остался без
выхода в России”. По словам экс-сотрудника АНБ, у него
“нет любви к российским властям”.
Также Сноуден рассказал, что с годами стал вести
более свободную жизнь в Москве. Он гуляет, ездит в
метро и ходит в рестораны. При этом Сноуден отмечает,
что его “почти никогда не узнают”. Однако были случаи,
когда его узнавали на улицах, в музеях, в компьютерных
магазинах и супермаркетах. Сноуден вспомнил случай,
когда прохожий узнал его, несмотря на то, что американец был замотан в шарф.
Ранее Сноуден в мемуарах “Личное дело” рассказал, что
слегка меняет свою внешность, выходя в Москве на улицу.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington
Post и Guardian ряд секретных материалов о программах
слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он
вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время
находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил
трёхлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за её пределами. В
январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлён
до 2020 года.
“Куда бы я ни шёл, я стараюсь немного менять свой
внешний вид. Могу избавиться от бороды или надеть другие очки. Я никогда не любил холод, пока не понял, что
шапка и шарф дают самую удобную и неподозрительную
анонимность. Я меняю ритм и скорость походки и, вопреки
мудрому совету моей матери, смотрю в противоположную
движению сторону, когда перехожу дорогу”, – рассказывает Сноуден.
Он не говорит таксистам свой адрес, предпочитая дойти
до автобусной остановки или одного из соседних домов.
Москву Сноуден называет “огромным странным городом”
и признаётся, что особых успехов в русском языке пока не
достиг. newizv.ru

НЕМЕЦКИЙ ДЕТЕКТИВ
РАЗРУШИЛ АНТИРОССИЙСКУЮ
ВЕРСИЮ НИДЕРЛАНДОВ
ПО КРУШЕНИЮ МН17
Ответ прокуратуры Нидерландов немецкому детективу
Решу по расследованию дела о крушении MH17 вновь доказал непричастность России к этой катастрофе, заявил
доктор политических наук Алексей Гусев.
Прокуратура Нидерландов заявила немецкому детективу
Йозефу Рашу, что его данные по делу МН17, потерпевшему
крушение в Донбассе в июле 2014 года, могут повредить
официальному расследованию. Детектив же настаивает, что
ему известны имена лиц, ответственных за трагедию, и иные
сведения, игнорируемые международным следствием.
Йозеф Реш готов обратиться к России и Малайзии с предложением об обнародовании его информации.
Алексей Гусев в связи с этим заявил, сообщает ФБА
“Экономика сегодня”, что члены совместной следственной
группы (ССГ) в Нидерландах заранее сформировали версию причастности России к катастрофе МН17, нестыкующиеся с этой версией факты отбрасываются. Эксперт
напомнил, что РФ не допустили к расследованию, но российские военные специалисты РФ и представители Роскосмоса сами сделали необходимые исследования и давно
уже обнародовали данные о том, что выстрел из ракетной
установки произвели украинские военнослужащие. Так что,
заметил специалист, для России уже давно не секрет, что
за этим стоит украинское руководство во главе с экс-президентом Петром Порошенко.
Инцидент с детективом Решем доказывает, что “российский след” в катастрофе МН17 надуман, подчеркнул
Алексей Гусев. Эксперт напомнил, что у России есть система “Бриллиантовые глаза” – 24 низкоорбитальных
спутника на высоте около 70-100 километров, которые
постоянно просматривают пространство РФ и других государств. Специалист заметил, что аналогичная система
есть у США, но не у Европы, так что правду о том, как разворачивались события в Донбассе перед ударом по самолету, знают Россия и США.
Как сообщает RT, ранее, в начале октября, президент
Украины Владимир Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком сотрудничество между двумя
странами по расследованию авиакатастрофы MH17.
Таисия Григорьева

Москва! Звонят колокола…
Признаться, я их не слышу, эти колокола, но
они должны звонить ежедневно. И невдомёк
певцу спросить власть – президента или премьера, по ком звонят колокола? Так вот, 26 октября
они звонили по семи нашим согражданам, погибшим в автокатастрофе на Алтае, среди них –
ребёнок, восемь человек – в больнице. А вчера
звонили по семнадцати золотоискателям в
Красноярском крае. Позавчера звонили по
восьми солдатам в Забайкалье, которых расстрелял их сослуживец, спятивший от этой
жизни. И завтра будут звонить, и послезавтра –
и всё о наших согражданах… Премьер-авария,
президент-катастрофа, власть-убийца…

***
В Сант-яго, столице Чили, повысили цену за
проезд в метро и что-то там ещё вроде этого
власть учинила. «И весь мильён народа, – говоря
словами Гоголя, – вздрогнул как один человек».
Да, на улицы вышли миллион чилийцев – не для
того, чтобы петь
Сант-яго! Звон колоколов...
Мэр столицы и президент страны уже заявили, что слышат протестантов. А у нас провели
зверскую пенсионную реформу, для мужчин
установили такой возраст, до которого они не
доживают, для женщин… И что? Где тот чилийский мильён?
17 апреля 1912 года на Ленских золотых приисках, не так далеко от тех мест, где ныне погибли 17 золотоискателей, власть устроила
зверскую расправу с рабочими, забастовавшими из-за невыносимых условий труда и
жизни, было убито около 200 человек. Ныне редкая неделя не уносит столько жизней. Тогда это
всколыхнуло всю, казалось бы, тёмную, неграмотную Россию.
19 апреля, через день после трагедии в большевистской газете «Звезда» Сталин писал: «Всё
имеет конец – настал конец и терпению страны.
Ленские выстрелы разбили лёд молчания, и –
тронулась река народного движения. Тронулась!..
Всё, что было злого и пагубного в современном
режиме, всё, чем болела многострадальная Рос-

сия, – всё это собралось в одном факте, в событиях на Лене». Да, всё имеет конец. Путин уже подыскивает себе замену.

***
25 октября, в день своего 65-летия в телепередаче «Линия жизни» выступил с рассказом
о себе известный писатель Юрий Арабов. Он
много о чём успел сказать, но иногда говорил о
том, чего не знает, например, о знаменитой
конца восьмидесятых годов истории «поворота
рек». Это была первая масштабная операция
горбачёвких перестройщиков по манипуляции
сознанием народа. Ни о каком повороте рек
дело тогда не шло. Об этом я ещё скажу. А на
вопрос молодой девушки, как он понимает
счастье, Юрий Николаевич ответил: «Счастья в
жизни нет. Какое счастье, если человек знает,
что он смертен!». Уж больно просто, уж слишком в лоб. И каково было узнать об этом милой
девушке?..
А царя Тантала Зевс наделил бессмертием, но
он не был счастлив. А наш Кащей Бессмертный?
Да и Пушкин писал: «На свете счастья нет». А
продолжил так:
…но есть покой и воля.
Давно уставший раб, задумал я побег
В обитель тихую трудов и чистых нег.
Так вот эта обитель тогда и была для поэта
символом счастья. Счастье многообразно, многолико.
Со страниц газеты «Подмосковная неделя»
36-летняя Наталья Тараненко из посёлка Любучаны, что недалеко от города Чехов, радостно извещает родной народ: «За 14 лет
семейной жизни я родила 13 детей – пять девочек и восемь мальчиков. Старшему, Денису
14 лет, младшему Серафиму две недели. Планируем с мужем Вадимом четырнадцатого».
Они счастливы.
Газета тут же сообщает, что у Натальи есть
сестра Елена, она живёт тоже недалеко от Чехова. Так у неё – хоть поверьте, хоть проверьте –
тоже 13 отпрысков. Она счастлива.
Как повезло Арабову, что на его вечер не явились Наталья и Елена со своими выводками.

ïêÖåÄíàëíàäÄ à èéãàíàäÄçëíÇé

‹45 (143), 5 ÍÎßÁÐß 2019
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

óÖå áÄäéçóàíëü
èéÇíéêçÄü
èêàÇÄíàáÄñàü
Ç êéëëàà

Пока президент Путин мужественно
противостоит Западу, назначенное им правительство, поголовно состоящее из либералов, готовится к «амбициозной» распродаже
остатков государственной собственности, которые, не даст соврать Олег Дерипаска, в
итоге перейдут под контроль западных воротил бизнеса. Как такое в принципе возможно
в стране, которая вступила в «Холодную
войну-2»?
Приватизация девяностых годов «по Чубайсу» породила огромное социальное расслоение и целый класс олигархов, чьи
«шкурные» интересы, мягко говоря, не всегда совпадают с национальными интересами России. Тогда это делалось для
«вбивания гвоздей в крышку гроба коммунизма». Продолжился переход самых лакомых кусков госсобственности и в «тучные
двухтысячные» под лозунгом прихода пресловутых «эффективных менеджеров». Нынешний этап происходит под девизом
«снижения роли государства в экономике» и,
судя по всему, станет для нас заключительным. Во всех смыслах этого слова.
Примечательно, что вице-премьер Антон
Силуанов заявил о необходимости «более амбициозной приватизации» не где-то, а в Вашингтоне, при общении с иностранными
инвесторами на полях встречи с представителями МВФ и Всемирного банка. Те поинтересовались, почему планы по приватизации
нынче «такие низкие». На что Силуанов согласно покивал:
«Спрашивали, почему у нас такие низкие
планы по приватизации. Программу приватизации нужно делать более амбициозной,
здесь я согласился».
После таких откровений уже не хочется
тыкать пальцем в Украину, которая по требованию МВФ готова приватизировать свои
черноземы, и называть её одну «колонией
Запада». Почему же вся эта крайне сомнительная хозяйственная деятельность вызывает столько вопросов к правительству и
назначившему его главе государства?
Во-первых, у нас вроде как уже пять лет идёт
очередная версия «Холодной войны», а границы страны облетают американские бомбардировщики, способные нести ядерное
оружие. Вокруг Калининграда проводятся
десятки военных манёвров НАТО. Всё это
требует мобилизации экономики и её перестановки на военные рельсы. Но вместо
этого нам продолжают рассказывать сказки
про «эффективных частных собственников»,
которые появятся при снижении роли государства в экономике.
Что хочется заметить по этому поводу.
Если господа либералы в правительстве
столь веруют в животворящую силу частного
бизнеса, то пусть тогда создадут условия для
его появления. Вот когда он действительно
появится и частный сектор станет весомым,
роль государства в экономике закономерно
снизится. Вместо этого нас обманывают, заявляя о необходимости приватизации госсектора, банально подменяя понятия.
Во-вторых, либералы у власти «ездят по
ушам» населению рассказами про баснословные деньжищи, которые выручит бюджет
от распродажи остатков госпредприятий. Но
это лукавство, поскольку средства будут получены один раз, после чего будут освоены. И
всё. Находясь же в государственной собственности, производственные и прочие активы
приносят прибыль на регулярной основе. К
слову, у нас бюджет сейчас профицитный,
ФНБ трещит от денег. Но иного применения
этим средствам, кроме вывода за рубеж, либералы «клинически» не представляют.
В-третьих, возникает закономерный вопрос, кому и на каких условиях достанется
госсобственность? В более «скромный», ещё
до поездки в Вашингтон, план приватизации
были включены «Транснефть», «Ростелеком»,
«Совкомфлот», «Россети», «РусГидро». В «амбициозном», надо полагать, список будет пошире. Доля государства в них снизится до
50%, в некоторых до 25% и даже до 0%. Как
это может выглядеть на практике?
Будет наивно полагать, что к столь лакомым кускам подпустят кого-то, кроме
крайне узкого круга всем известных лиц.
Далее, сторонники либерального подхода
возразят, что ничего страшного, ведь государство же сохранит от 25% до 50%. Но в
наших реалиях это даже ещё хуже, поясняет
журналист Сергей Ежов:
«Это самый негативный сценарий: компании продолжат пользоваться поддержкой со
стороны власти, получая неконкурентные
преимущества на рынке, а бенефициарами
такой политики станут частные лица, которые
наложат руку на основную долю прибыли».
Действительно, современные «приватизаторы» стали умнее. Они предпочитают
иметь фактический контроль над предприятиями, сохраняя пакет акций у государства
и перекладывая на него всё бремя издержек
от их «эффективного менеджмента». Получается такая ощутимая «прореха» на федеральном бюджете.
Что до тех предприятий, которые на
100% уйдут в руки «частных лиц», их судьба
и вовсе незавидна. Достаточно вспомнить
«Русал» Олега Дерипаски. Алюминиевый гигант США смог «отжать» даже у близкого
Кремлю олигарха. Что говорить о любом
другом владельце интересного актива, как
правило, предпочитающего проживать с
семьёй на Западе, где имеются банковские
счета и элитная недвижимость? Заберут всё
по сходной цене.
Вот и остаётся думать, как такое возможно при нашей «Холодной войне-2».

Сергей МАРЖЕЦКИЙ

ОБЪЯВЛЕННЫЕ
И НЕОБЪЯВЛЕННЫЕ ИТОГИ

До Нового года два месяца, но Дедушка Мороз
уже раздал подарки счастливым африканцам...
А по списку Форбс мы скоро узнаем, чья всётаки это была идея – списать долги Африке.
(Анекдот)
Население из всех результатов саммита
«Россия-Африка» обсуждает только один – РФ
«простила долги африканским странам» на 20
млрд долларов США... Ну как, «простили», хотели, как обычно, всех нас... обмануть, но... изза того, что не имеют прав и полномочий на
списание и учились непонятно где и чему, они,
по правилам так называемой плоской эмиссионной шкалы, этот “списанный” африканский
долг на 20 млрд... превратили в кредит от США
себе любимым, но уже на 20 трлн долларов! Но,
как известно, на каждую хитрую … найдётся
болт с винтом, и под этот “гениальный план”
американцы “с чувством глубокого удовлетворения” списали весь свой долг Чёрному континенту, который должны были выплатить за
использование африканцев в качестве рабов!
Теперь, по причине безграмотности руководства РФ и усилиям его финансовых консультантов, долги США африканцам будет гасить РФия.
Так как там на сей счёт говорится у Лаврова?
«Итак – Россия простила африканским странам долги, на общую сумму в 20 миллиардов.
Долларов, разумеется.
Та самая Россия, в которой по телевидению,
всей страной, собирают деньги на лечение того
или иного ребёнка. Та самая Россия, в которой
проведена «пенсионная реформа»... Кстати –
ещё одна, сугубо российская фишка: только у
нас РЕФОРМАМИ называют обворовывание,
ограбление, незаконное присвоение (то бишь
прихватизацию) – в общем, всё что угодно, но
только не реформы...
Когда Россия прощала долги некоторым странам сразу после крушения Советского Союза –
это можно было с какого-то боку понять. Дело в
том, что платить по СОВЕТСКИМ долгам РОССИИ
не каждая страна была готова. Долги развивающихся стран перед Советским Союзом были громадными и зачастую мутными, запутанными,
плохо оформленными юридически. Например,
порой Советский Союз помогал кому-то не деньгами, а оружием и запчастями, оценивая свою
помощь по особому валютному курсу. И потом,
когда рубль рухнул и вся советская финансовая
система полетела в тартарары, трудно было даже
примерно подсчитать, сколько должно России то
или иное государство...
Но сегодня у нас на дворе, на минуточку, 2019
год – да и тот клонится к закату. Неясных и невы-
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веренных долгов скорее всего уже не осталось
вовсе. Это наверняка уже новые долги – именно
перед Россией, а не перед Советским Союзом. И
в таком случае напрашивается вопрос уже к
нашим сегодняшним властителям: А вы куда
смотрели и каким местом думали, драгоценные
наши господа, когда давали такие громадные
деньги тем, кто изначально, априори, был неплатежеспособен?.. Кто это из вас так разбрасывался
деньгами?.. И почему вы сегодня позволяете себе
такие широкие жесты – совершенно неуместные
для страны, половина населения которой живёт
фактически в долг, покупая вещи и жильё в кредит?..» (Олег Богодар, cont.ws).
Но ладно бы только «простили долги», так на
этом решили не останавливаться, а загрузили в
Ту-160 платёжный терминал Граветта, который
«отжали» у жены и наследницы покойного хранителя этого терминала.
«Со слов авторов польского СМИ, в то время
как традиционный эскорт данных машин – самолёты Ан-124 и Ил-62 – уже приземлился в аэропорту Уотерклуф, прилёт пары Ту-160 был
отложен сначала на день, а затем ещё на несколько часов. Причиной данной задержки, как
утверждает издание, являлись «технические
проблемы», обнаруженные ещё перед стартом
у одного из самолётов.
Однако, как пояснили в ЮАР, машины прибыли с “опозданием” из-за того, что был выбран
более протяжённый путь.
«Ту-160 идут по более длинному маршруту, который почти полностью находится над океаном.
Аналогичная стратегия была применена, когда
Россия несколько лет назад отправила пару Ту160 в Венесуэлу. [Этот маршрут] демонстрирует
впечатляющий радиус действия», – заявил директор African Defense Review Даррен Оливье.
С его слов, в 2016 году планировался аналогичный визит в ЮАР, но российские ВКС отказались от перелёта ввиду сложной оперативной
ситуации в Сирии. Как считает американское
издание The War Zone, прибытие Ту-160 говорит
о партнёрских отношениях между странами. Их
прилёт совпал с саммитом «Россия-Африка»,
который проходил в Сочи. На нём рассматривались вопросы, связанные с налаживанием экономических связей, реализацией совместных
проектов и сотрудничеством в гуманитарной и
социальной сферах...
...«Прилёт двух Ту-160 в Южно-Африканскую
Республику, безусловно, посылает очень громкий
сигнал о том, что Кремль по-прежнему вкладывается в эту страну и продолжает быть заинтересованным в расширении своих связей по всему
континенту в целом», – делает вывод The War
Zone». (topwar.ru).
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САММИТ «РОССИЯ-АФРИКА»

28.10. 2019 из Кейптауна планируют начать
с этого терминала несанкционированное вмешательство в международную финансовую систему... и отжать по максимуму, а если не
выйдет по максимуму, то хотя бы квоту ЮАР в
мировых деньгах.
Грядущее «ограбление по-...» (см. одноимённый мультфильм 1978 года) уже обсуждают
по всему миру и с нетерпением ждут, пока наш
«Марио, который скоро ограбит банк», наконецто увязнет в неприятностях «по самое небалуйся», ибо ребята так до сих пор не поняли, что
они лишь исполняют хотелки тех, кто ими умело
манипулирует.

ЗАГЛОТИЛИ НАЖИВКУ ВМЕСТЕ
С КРЮЧКОМ И УДОЧКОЙ

Несколько позже стали известны некоторые
итоги саммита «Россия-Африка»: весь профит от
«прощения долгов» африканскому континенту
переходит не РФии, а... структурам ЕВРАЗЭС,
где, как известно, рулят не только наши генералы, но и представители тайных орденских
структур (там все – от иезуитов до масонов).
Авторы “гениальной операции” пока ещё не
в полной мере осознали грандиозный эпик
фейл (сокрушительный провал, англ.) и наивно
полагают, что смогут хоть что-то урвать от этих
денег. Но, увы и ах, профит уже достался другим
организованным структурам, а “финансовые
гении” из РФ в результате «удачной» спецоперации сатанистов будут платить долги чёрному
континенту и никакого профита не получат.
Однако, наши «д’эффективные менеджеры»
упорно не хотят останавливаться на достигнутом. Уже потерпев сокрушительно поражение в
африканской спецоперации, наши «менеджеры» в упор не видят, в какую ж... безвыходную
ситуацию они попали, и любой ценой пытаются
завершить все незаконные банковские проводки через незаконно полученный терминал
Граветта. Сплошной криминал!
И ещё одна проблема: терминал Граветта, а
точнее, его законная владелица, которую они якобы
“развели” и у которой забрали терминал, на самом
деле наживка от глубинного государства\сатанистов. Говорят, что она – бывший агент ЦРУ... (Как известно, бывших агентов не бывает.).
Более того, говорят, владелица терминала
имеет судимость на территории США, что позволяет американской стороне конфисковать всё
полученное по сделкам её имущество в любой

момент! И так было задумано изначально, ибо
согласно Завещательной Воли R.Gravett, всё в
финансовом мире, и этот терминал включительно, должно быть передано в пользу СССР,
вот и сделали заготовку сатанисты, думали, что
советские будут искать и просить её сделать
некие операции по терминалу, чтоб на этом подловить как раз советских... Но неожиданно на
эту наживку попалась совершенно другая рыба,
дорогая, сорт – кремлёвская. Ну а те ребята
лихие и решили подломить по максимуму!
Уже кремлевцы уговорили турков отдать
свою неоформленную квоту в мировых деньгах
саудитам, а саудитов отдать свою квоту ЮАР, ну
и далее, используя терминал и права трастового управляющего, уговорили на саммите в
Сочи африканцев на выпуск долговых бумаг на
концессии, бумаги эти в свою очередь использовали для незаконной эмиссии долгов с кратным плечом. По сути, заново вогнали Африку в
рабство на 99 лет и... отдали сии плоды в руки
орденских структур, прописавшихся в ЕВРАЗЕС
и вокруг. А себе оставили долги и обязательства
содержать Африку! Что с них взять, не зря С.
Лавров говорит «дебилы!». Плюс амеры из дипстейт конфискуют все дивиденды, полученные
с помощью терминала.
Вот такой очередной казус случился с нашими финансовыми гениями. Ну, тут уж как говорится, что выросло, то выросло. И советники
помогли. Получается – нафиг РФию... даёшь великую Армению, Хазарию и Америку. Как говорится, здесь вам не тут.
Кто ещё помнит, периоду горбачёвской перестройки предшествовала так называемая эпоха
«гонок на лафетах», когда кремлёвские старцы
умирали один за другим. Весьма вероятно, что
мы увидим в РФ нечто похожее. По крайней мере,
государственные мероприятия последнего времени в РФ всё больше начинают походить на
партсъезды СССР времён заката эпохи застоя.
(Хотя те деды, надо признать, были покрепче нынешних. Незабвенный Л.И. Брежнев стоя принимал парад и приветствовал демонстрацию за
несколько дней до своей смерти.).
Неприятности у них начнутся сразу после
брекзита – он пройдёт и у бабушки руки развяжутся. А мы, как сторонние наблюдатели всего
этого бардака, запасаемся попкорном и... ждём
финальный забег на катафалках.

Татьяна ВОЛКОВА

“ÀËÌÀÇ-ÀÍÒÅÉ”. “ÑËÈÒÜ” È ÏÐÎÄÀÒÜ?

Глава концерна Ян Новиков, может оказаться замешанным
в распространении персональных данных и “распродаже” госсобственности?
Из огромных шкафов концерна “Алмаз-Антей” продолжают
вываливаться “скелеты”: оказывается, контора тотально следит
за своими сотрудниками. С одной стороны, это понятно: предприятие стратегическое. Но с другой, у пришлых людей вдруг
оказались на руках сведения государственной важности.
Об этом рассказал бывший сотрудник концерна “АлмазАнтей”, начальник Службы безопасности и режима предприятия
Московского машиностроительного завода “Авангард” Максим
Берг. В предыдущем расследовании мы сообщали, что экс-сотрудник концерна Максим Берг уже получил угрозы от своего
бывшего начальника, генерального директора концерна “АлмазАнтей” Яна Николаева.
Ян Новиков прислал Максиму Бергу sms-сообщение: “Прощай”.
Об угрозах со стороны Новикова г-н Берг поставил в известность
Следственный комитет России. Надеемся, что следователи, наконец, начнут разбираться, что происходит на машиностроительном
заводе “Авангард” и в концерне “Алмаз-Антей”.
Почему на предприятиях концерна работает шпионская программа, которая не прошла сертификацию у ФСБ? И ещё интересно, куда делся заводской стадион “Авангард”? Кто и кому
продал это спортивное сооружение? И зачем главе концерна
“Алмаз-Антей” Яну Новикову доморощенные гражданские пилоты из Учебного центра “Алмаз-Авиа”?

800 ЛИЦЕНЗИЙ

– Сегодня я хочу рассказать о совершении преступления
должностными лицами машиностроительного завода “Авангард”, – начал наш новый разговор Максим Берг, – предусмотренного ст.359 УК РФ (незаконное использование специальных
технических средств негласного получения информации), которое связано с обстоятельствами закупки и внедрения в локальные
вычислительные
сети
завода
“Авангард”
аппаратно-программного комплекса Staffcop.
По устному указанию должностных лиц концерна с участием работников Управления №25 АО Н.Н. Федотова (сегодня – советник
генерального директора) и А.Е. Сорокина 28.12.2015 был заключён
договор с ООО “Атом Безопасность” на поставку аппаратно-программного комплекса мониторинга локальных внутренних сетей в
целях выполнения гособоронного заказа 2016-2017 гг.
В рамках этого договора было закуплено 800 лицензий на
установку и использование программного комплекса StaffCop и
двух серверов для обработки и хранения информации, получаемой с помощью у программного обеспечения. Оплата услуг поставщика в сумме 1 968 389 рублей была сделана за счёт
федерального бюджета.
– Но необходимость этой закупки вызывает сомнения, – сделал на этом акцент мой собеседник.
В докладной записке от 26.12.2014 №у33/32 на имя генерального директора АО, подготовленной Н.Н. Федотовым, обосновывается необходимость закупки у ООО “Атом Безопасность”
аппаратно-программного комплекса мониторинга локальных вычислительных сетей для повышения информационной безопасности, контроля за использованием и обработкой информации для
предотвращения возможных утечек конфиденциальной и секретной информации, а также персональных данных сотрудников.
Но название комплекса, а также его технические возможности
в докладной записке не были указаны.
Разработчик в открытых источниках информации сообщает, что
программный комплекс StaffCop является средством информационной безопасности и контроля работодателя за использованием служебных персональных компьютеров. Однако изучение
возможностей аппаратно-программного комплекса StaffCop показало, что он не предназначен ни для защиты локальных вычислительных сетей, ни для предотвращения возможных утечек
информации. Предназначение этого комплекса – постоянный мониторинг персональных компьютеров в сети, отслеживание всех
событий как в режиме реального времени, так и в ретроспективе.
Этот программный комплекс позволяет скрытно, без ведома
и согласия пользователя, в полном объёме контролировать работу персонального компьютера, как то: получать скриншоты,
фиксировать нажатие клавиш, считывая таким образом пароли
и коды доступа.
При использовании комплекса могут быть нарушены требования ст.23 Конституции РФ, гарантирующей каждому право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,

защиту своей чести и доброго имени, право на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных сообщений.
– Таким образом, Н.Н. Федотов организовал и добился приобретения аппаратно-программного комплекса StaffCop, введя руководство завода “Авангард” в заблуждение относительно
предназначения и возможностей этого программного обеспечения
и оборудования,– полагает Максим Берг.
Функционирование аппаратно-программного комплекса StaffCop осуществлялось в период с февраля 2016 г. по 23 марта 2017
года. И с 25 сентября 2017 года с использованием двух серверов.
Таким образом контролировалась работа персональных компьютеров, установленных в кабинетах заместителя генерального
директора по экономике и финансам С.Л. Легезо, заместителя
гендиректора по общим вопросам Хайруллина Д.Я., советников
гендиректора Е.А. Клякун и Л.М. Шермана, заместителя начальника Управления № 25 В.И. Драчана, начальника отдела охраны
труда С.В. Белова.
Таким образом контролировалось 92 персональных компьютера во внутренней сети завода и 104 персональных компьютера,
подключённых к сети с выходом в Интернет.
– В январе 2018 года заместитель генерального директора завода Руслан Тезиев прислал ко мне оперуполномоченного отдела
по САО УФСБ по Москве и Московской области Илью Черкасова, –
продолжает наш разговор Максим Берг. – Господин Черкасов попросил распечатать ему обращение в адрес ФСБ, направленное
мною по факту злоупотреблений в концерне “Алмаз-Антей”.
Он намеревался скачать всю информацию с накопителя с помощью программного комплекса StaffCop. Накопитель информации содержал сведения о моей служебной переписке с
правоохранительными органами. После чего поступила информация о том, что подозреваемый в мошенничестве некто Левин,
участвовавший в получении незаконных кредитов от завода
через фирму “Дар Девелопмент” готовит себе документы о выезде на ПМЖ за границу. Полагаю, что таким образом скачивалась информация у всех лиц.
Эксплуатация комплекса StaffCop осуществлялась заместителем начальника Управления №25 А.Е. Сорокиным и по его указанию ведущим специалистом того же управления Е.Д.
Байковым Он проводил техническое обслуживание серверов.
По свидетельству Максима Берга, деятельность Федотова и
Сорокина ни с кем не была согласована и осуществлялась втайне
от руководства завода “Авангард” и Службы безопасности и режима предприятия.
Перечисленные факты позволяют сделать вывод об умышленном создании условий для необоснованной концентрации в
базе данных подключённого к внутренней сети предприятия сервера аппаратно-программного комплекса StaffCop информации
о производственной и финансовой деятельности завода “Авангард”, о планировании и фактическом исполнении обязательств
предприятия по госконтрактам, включая коды доступа пользователей к другим базам данных и программным комплексам предприятия. Эти действия повлекли возникновение непосредственной угрозы для конфиденциальных сведений и сведений, составляющих коммерческую тайну.
– Заявление о производстве процессуальной проверки и
последующего расследования преступления я подал в СКР, расследование которого согласно ст.151 УПК РФ относится к подследственности следователей органа, выявившего преступление, прошу производство проверки и расследования провести
силами следователей СКР, – продолжает Максим Берг. – Я не доверяю работникам Четвёртого управления МВД. Они загубили
дело о мошенничестве с продажей заводского стадиона. Ущерб
составил более 500 млн рублей. Сегодня дело прекращено за
сроком давности. Ущерб не взыскан.

КАК УКРАСТЬ СТАДИОН

По факту незаконного отчуждения заводского стадиона Четвёртым Управлением МВД расследовалось уголовное дело, которое
после нескольких лет волокиты было прекращено за давностью,
надзирающим прокурором решение признано законным. Но
ущерб – а это более полумиллиарда рублей не взыскан. Об этом
писал блогер на сайте “Москвич маг.ру”.
Этот стадион принадлежал заводу “Авангард”. И долгое время
носил его название. Затем форма собственности была сменена, и
у стадиона появилось новое название – “Зенит”.
Сначала была уничтожена хоккейная коробка. Позже футбольное поле застелили искусственным покрытием. Потом футбольное
поле продали под автосалон.

Сегодня стадион принадлежит застройщику “Граунд Инвест”.
Эта компания собирается строить на месте стадиона ЖК “ Балтийский”. Местные жители против. Они направляли мэру Москвы петицию, в которой указали, что во всём Войковском районе пока не
нашлось места для физкультурно-оздоровительного комплекса.
Жители жаловались и прокурорам.
Но прокурор особорежимной прокуратуры Илюхин, надзиравший за этим делом, не принял никаких мер. Даже мизинцем не
шевельнул!

“ПИЛОТЫ” ЯНА НОВИКОВА

– Ещё руководство завода “Авангард” и концерна “АлмазАнтей” принимают меры к отчуждению объекта государственной
собственности по улице Клары Цеткин, дом 33, корпус №50, –
продолжает наш разговор Максим Берг.
С целью получить здание без проведения тендерных процедур по заведомо заниженной цене, т.е. в обход ФЗ “О приватизации,” было решено создать ООО УЦ “Алмаз-Авиа,” в уставный
капитал которого внести корпус №50. Совет директоров в лице
руководителей концерна “Алмаз-Антей” ещё в 2012 году принял
решение об учреждении ООО УЦ “Алмаз-Авиа” по непрофильному виду деятельности. Таким вот образом был создан учебный
центр подготовки пилотов гражданской авиации. Второй учредитель общества – ЗАО “Авиационный центр “Травиком” с уставным
капиталом 10 тыс. рублей.
Для занижения доли завода “Авангард” в уставном капитале
в нарушение требований Земельного кодекса РФ было принято
решение не вносить в уставный капитал земельный участок, где
расположено здание, кадастровая стоимость которого составляет 137 млн рублей. А минимальная стоимость переданного
имущества составила более 295 млн рублей.
– В связи с этим завод имел право на получение значительно
большей доли в уставном капитале созданного общества. Фактически ООО Учебный центр “Алмаз-Авиа” было создано без цели осуществлять заявленную деятельность, – рассказывает Максим Берг.
Согласно учредительному договору и действующему законодательству на внесение денежных средств в уставный капитал
созданного общества учредителю ЗАО “Авиационный центр
“Травиком” был дан 1 год, в течение которого на счёт созданного
общества должны были поступить деньги в размере 166 млн рублей. Они будто бы были предназначены для реконструкции здания и закупку оборудования для организации учебного процесса
ООО УЦ “Алмаз-Авиа”.
Какая была цель? Как считает г-н Берг, эта цель – получить
безвозмездно имущество стоимостью более 295 млн рублей. Но
вносить средства в развитие ООО УЦ “Алмаз-Авиа” никто не собирался. И был отказ на предложение закрыть обязательства по
формированию уставного капитала некими договорами цессии.
А денежные средства, направляемые ЗАО “Авиационный центр
“Травиком” на счёт УЦ “Алмаз-Авиа” в качестве оплаты уставного
капитала, выводились по фиктивным договорам с расчётного
счёта последнего на счёта других организаций, подконтрольных
ЗАО “Авиационный центр “Травиком”. После чего возвращались
обратно участникам группы.
В итоге из производственного цикла у завода “Авангард “
было изъято более 4000 кв. м. Что будут “пилить” следом?
И где же пилоты, которых должны были готовить в учебном
центре “Алмаз-Авиа”?
– Все мои сообщения в компетентные органы, к подследственности которых относятся такие материалы и дела, связанные с гостайной, не имели результата, как я понимаю, по причине
отсутствия интереса, – подводит некий итог Максим Берг. – И
следствием этих обращений для меня стали 12 сфабрикованных
приказов о дисциплинарных наказаниях.
Но я не был удивлён всему этому, поскольку Руслан Тезиев
предупреждал в грубой форме, что мне “будут шить дела”.
После моего увольнения собрали личные “персональные данные”. И лишили допуска к государственной тайне. Об этом решении мне стало известно совершенно случайно. Этот факт
всячески скрывали. Но Верховный суд РФ признал решение о
лишении допуска к государственной тайне незаконным. И отменил решение.
Вот, говорят, что один в поле не воин... Но бывший сотрудник
концерна “Алмаз-Антей” Максим Берг смог опровергнуть это
расхожее мнение. Он борется один. И очень надеется на помощь
следственных органов.

Надежда ПОПОВА
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Британская полиция продолжает
расследовать чудовищную трагедию –
гибель десятков нелегальных мигрантов, приехавших в Европу из Китая.
Однако сложно утверждать, что произошедшее – всего лишь трагическая
случайность. Скорее всего, перед нами
небольшой сбой великолепно отлаженной системы по поставке современных
рабов в страны ЕС.
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а бесконечными спорами восточных и западных европейцев о том, стоит ли принимать мигрантов на территорию ЕС и что с
ними делать, всё время ускользает криминальная подоплёка этого сюжета. По сути, масштабное «переселение народов» давно стало
мощным бизнесом, который крышуют преступные кланы по всей Европе.
Это не менее выгодная история, чем торговля наркотиками или сутенёрство, тем более
что эти темы в криминальном бизнесе тесно переплетены. Мигрантов используют и для перевозки наркотиков, и для проституции, и просто
для рабского труда.
На официальном языке это называется «торговлей людьми», но по сути это банальная работорговля – примерно в том же виде, что
практиковали европейцы триста лет назад. Неизбежной частью работорговли являются значительные потери при перевозке «живого товара».
В XVIII-XIX веках в особо неудачных случаях на кораблях, переправлявших негров через Атлантику, погибало до 50% рабов. Стандартные
потери составляли 10-20%.
Несколько дней назад современные торговцы людьми допустили редкий промах. Из
партии в 39 нелегальных китайских мигрантов,
которых они переправляли в грузовике-рефрижераторе из Бельгии в Англию, погибли все 39.
Судя по всему, они замёрзли – температура в
контейнере достигала минус 25 градусов, а про-

вели они в нём не меньше 15 часов. Их криков
никто не слышал из-за звукоизоляции. Водитель
грузовика припарковался ненадолго, чтобы заполнить путевой лист, открыл дверцу и упал в обморок.
Тела были обнаружены на территории Англии, неподалёку от городка Грейс. Однако в Англию «грузовик смерти» приплыл на пароме из
Бельгии. Полиция обеих стран пытается понять,
где именно произошла гибель людей.
Интерес вызвала и личность водителя рефрижератора. 25-летний Морис Робинсон родился и проживает в Северной Ирландии.
Именно там развернули активную деятельность преступные группировки, организующие
масштабный провоз нелегалов через границу с
Англией.
Виной этому во многом стал двусмысленный
статус Северной Ирландии. С одной стороны,
это часть Великобритании. С другой, у них открыта граница с Ирландией. Это превращает Северную Ирландию в серую зону, где легко
обходить и британские, и европейские законы.
Натурально, здесь процветают контрабанда и
наркоторговля. В последние годы к этим бизнесам прибавилась и торговля людьми. Только за
последний год контрабанда живого товара выросла на 25%.
Организует торговлю людьми настоящий
криминальный интернационал. Банды из Нигерии перевозят африканских девушек и юношей
в тесной связке с местными ирландскими кланами. Конкуренцию нигерийцам составляют
вьетнамские и албанские группировки. Возникают вопросы и к полиции, традиционно крышующей такие отрасли, как контрабанда,
наркотики и организация притонов. Потому что
несмотря на то, что Северная Ирландия стала
крупнейшим рынком работорговли в Европе,
правоохранительные органы борются с этим явлением как-то вяло.
В конце сентября полицейские накрыли притон в пригороде Белфаста, в котором содержа-

лись нелегалки, работавшие в сфере секс-услуг.
Был задержан управляющий борделем, однако
никаких выходов на настоящего владельца бизнеса у полиции не оказалось. По сходному обвинению задержали даму из Антрима. Ещё пятерых
человек взяли просто как клиентов проституток.
Подавалось это в прессе как великое достижение в борьбе с торговлей людьми и рабством.
Однако не было ни малейших попыток как-то потревожить реальных хозяев этого масштабного
бизнеса. Отсидят за них, скорее всего, «зицпредседатели».
Немудрено, что ирландское происхождение
водителя рефрижератора заставило полицию
подозревать его в том, что он участник подобной
банды и отлично знал, какой груз перевозит. С
другой стороны, в его пользу говорит то, что, открыв свою фуру и увидев трупы, он сам позвонил
в скорую, после чего, по словам очевидцев, потерял сознание.
Насторожило полицейских и то, что во время
своего рейса Робинсон писал в свой «Инстаграм» какие-то загадочные шуточки про «полярный экспресс».
Однако будь он замешан в деле, он, наверное, не был бы так неосторожен. В общем, Робинсона продолжают допрашивать, его
квартиру обыскивают, а китайские дипломаты
уже выехали на место и пытаются понять, как
их соотечественники вообще оказались в рефрижераторе, плывущем на пароме из Бельгии
в Англию.
Уже сейчас ясно, что китайцы начали свой
путь по Европе, приплыв в болгарский порт
Варна. Оттуда их переправили на другой конец
Европы – в Бельгию. В бельгийском порту Зеебрюгге им удалось пробраться в рефрижератор
и затаиться там. Затем рефрижератор погрузили на паром, а когда он приплыл в английский
порт Пурфлит, его взял на свой тягач Морис Робинсон.
Среди 39 погибших были 31 мужчина и восемь женщин. Традиционно криминальные груп-

пировки переправляют китайцев в Англию, где
заставляют их работать в сфере услуг и заниматься проституцией. Зарплаты им никакой, естественно, не полагается, это классический
рабский труд за кров и еду.
В этой трагедии поражает прежде всего её
обыденность. Недавний кризис мигрантов на некоторое время выявил масштаб проблемы, но её
быстро вытеснили из сферы внимания СМИ.
Между тем, только по официальным подсчётам
за последнюю четверть века на пути в Европу погибло свыше 34 тыс. мигрантов – больше, чем по
тысяче человек в год. На самом деле реальные
цифры гораздо больше – люди гибнут без документов и без следа.
В разгар нашествия беженцев каждое лето
в Средиземном море тонули сотни мигрантов,
среди которых были и женщины, и дети.
Только с 2013-го по 2017 год в море погибло
больше 2600 человек. Руководство ЕС выделило ливийским властям (а после убийства
Каддафи эта страна стала главным центром
работорговли в Африке) 2 млрд евро на решение этой проблемы.
Ливия решила её своеобразно. Мигранты
действительно стали меньше тонуть в европейских территориальных водах. Зато теперь они
массово гибнут в территориальных водах
Ливии. Это тоже одна из криминальных схем.
Иногда бандитам проще взять с мигрантов
деньги, пообещав отправить их в Европу, а
потом просто выдать им плавсредство, которое затонет по дороге.
До мигрантского кризиса подобные трагедии тоже случались регулярно. В 2000 году
голландский водитель перевозил 60 китайских нелегалов в порт и закрыл единственное
вентиляционное отверстие в контейнере, где
они сидели.
В голландском порту контейнер погрузили на
паром и отправили в английский Дувр. В Дувре
его открыли. Оказалось, что 58 человек из 60 задохнулись насмерть. Водителю дали 14 лет за
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непреднамеренное убийство, но кто был заказчиком и организатором этой перевозки, выяснить так и не удалось.
С тех пор налаженный конвейер человеческого потока продолжал идти в Англию с континента. В последнее время банды избегают
доставлять нелегалов через Дувр – там слишком
много проверок. Вместо этого они осваивают
небольшие порты типа Пурфлита. По прибытии
в Соединённое Королевство нелегальные мигранты становятся дармовой рабочей силой для
тех же криминальных группировок. Они торгуют
наркотиками, занимаются проституцией, работают в ресторанах и гостиницах, принадлежащих
«авторитетным» бизнесменам.
Условия их работы зачастую чудовищны,
явно это совершенно не то, на что они надеялись, покидая родину и отдавая все сбережения
преступникам, лишь бы добраться до обетованной Европы. В 2004 году китайские мигранты,
работавшие на ланкаширского преступного авторитета, вынуждены были собирать мидии во
время прилива. Не сумев выбраться на берег,
все они – 21 человек – погибли.
История с «грузовиком смерти» – знак не
только архаизации общественной жизни, в которой работорговля на территории Европы воспринимается как нечто уже нормальное. Это и
симптом того, что экономика ЕС криминализуется ударными темпами. Преступные авторитеты безнаказанно наживаются на торговле
людьми, и это тоже никого не удивляет. Недаром
во многих европейских странах то и дело всплывает идея учитывать доходы от традиционно
криминальных видов деятельности – проституции и наркоторговли – в национальном ВВП. Эта
сторона европейской жизни всё больше напоминает мрачный мир «Игры престолов», а не золотой стандарт демократии и прав человека.

ÁÅÃÑÒÂÎ Â ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÀÍÒÈÌÈÐ

Десять лет назад завершилась острая фаза
мирового финансового кризиса,
но полного восстановления мировой
экономики после этого не произошло
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оследние десять лет стали уникальными в мировой финансовой истории. Центробанки ведущих стран «золотого миллиарда», пытаясь оживить экономику,
финансовые и товарные рынки, взяли курс на проведение
«мягкой», или «голубиной» денежно-кредитной политики.
Суть этой политики предельно проста.
Во-первых, понижение ключевой ставки Центробанка,
определяющей цену денег и процентные ставки всевозможных финансовых инструментов. Некоторые центробанки незаметно добрались до нулевой отметки по ключевым
ставкам, а затем, перейдя Рубикон, погрузились в отрицательную зону, которую некоторые шутники стали называть
финансовым антимиром. Первым перешёл Рубикон летом
2012 года Центральный банк Дании, объяснив, что этой
мерой он рассчитывал остановить избыточный приток капитала из-за европейского долгового кризиса. В декабре 2014
года Национальный банк Швейцарии был вынужден снизить
ключевую ставку до минус 0,25%, чтобы избежать ревальвации франка, создающей угрозу национальной экономике. В
феврале 2015 года ЦБ Швеции снизил ставку обратного
РЕПО до минус 0,1%.
Что касается Федеральной резервной системы США, то
она ещё в разгар финансового кризиса резко опустила
ключевую ставку до уровня плинтуса – 0-0,25% и держала её
на этой планке до 2015 года. Ещё быстрее и глубже в зону финансового антимира центробанки стали уходить по своим
пассивным операциям. Я имею в виду прежде всего отрицательные ставки по депозитам. Так, в сентябре 2015 года Банк
Норвегии снизил процентные ставки по банковским депозитам в ЦБ до минус 0,25%. В марте 2016 года ЦБ Венгрии опустил депозитные ставки до отрицательного уровня. ЦБ
Японии снизил процентные ставки по избыточным резервам
ниже нуля в 2016 году. ЕЦБ по депозитным операциям вошёл
в отрицательную зону в июне 2014 года для того, чтобы избежать дефляции.
Во-вторых, включение на полную мощность «печатного
станка» и наращивание денежной массы (так называемое
«количественное смягчение», при котором Центробанк вбрасывает деньги в обращение путём покупки на рынке долговых
бумаг). Достаточно сказать, что ФРС проводила такую политику в 2008-2014 гг. В результате валюта баланса (величина
активов и пассивов) этого Центробанка выросла с 0,8 трлн до
4,5 трлн долл. Федеральный резерв превратился в гигантский «пузырь». То же самое происходило с Европейским центральным банком, Банком Японии и другими ведущими
центробанками, которые подобно пылесосам засасывали
громадные количества долговых государственных бумаг, наполняя при этом рынки деньгами.
При перепроизводстве любого товара цена на него падает. С деньгами также последние десять лет наблюдалось
«перепроизводство». Цена на деньги, выступающая в виде
процентной ставки, при их переизбытке также падает. Это мы
и наблюдаем в последние десять лет. Процесс, который некоторые шутники назвали «денежным социализмом» (мол,
деньги стали почти бесплатными) зашёл так далеко, что в
ряде случаев процентные ставки по активным и пассивным
операциям коммерческих банков стали уходить в минус.
Также в минус стали уходить процентные ставки по ценным
долговым государственным бумагам. Сначала случаи ухода
в минус рассматривались как курьёзные. А потом операции с
отрицательными процентами стали приобретать угрожающие масштабы.
Денежные власти ведущих стран Запада планировали
закруглиться с «голубиной» политикой, которая угрожает
основам того капитализма, который складывался на протяжении последних трёх столетий и который основывался на
получении прибыли, в том числе (и в первую очередь) в
виде ссудного процента. В прошлом году, например, ФРС
США начала потихоньку сокращать валюту своего баланса,
распродавая американские казначейские и ипотечные бумаги из своего портфеля и аккуратно сокращая массу долларов США, находящихся в обращении. Плюс к этому
руководители ФРС заявляли о том, что ключевая ставка
будет постепенно повышаться.

ЕЦБ планировал закруглиться со своей программой количественных смягчений и осторожно повышать процентные
ставки по своим пассивным и активным операциям. Но экономическая ситуация в странах «золотого миллиарда» (да и
во всём мире) столь неустойчива, что в этом же году руководители ведущих центробанков вынуждены были публично заявить о том, что «голубиная» политика будет продолжена.
Скорее всего, мировая финансовая система к тому состоянию, которое было до кризиса 2007-2009 гг., уже никогда вернуться не сможет.
После заявления центробанков об отказе от ужесточения
денежной политики и о возвращении на стезю ещё большего
денежного смягчения был зафиксирован новый раунд бегства участников финансовых рынков в зону отрицательных
процентов. Казалось, что с конца 2016 года, когда был зафиксирован максимальный объём «минусовых» бумаг (11 трлн
долл.), мировые финансовые рынки постепенно
стали выходить из отрицательной зоны.
В октябре прошлого
года объём облигаций с отрицательной доходностью
на мировом рынке оценивался уже в 6 триллионов
долларов. Однако затем
началась новая волна увеличения масштабов «минусовых» бумаг. К середине
июня этого года, по данным агентства Bloomberg,
этот показатель более чем
удвоился, составив 12,7
трлн долл. Это примерно
четверть мирового суверенного долга. И вот, согласно последним оценкам
того же агентства Bloomberg, объём «отрицательных» облигаций достиг 16 трлн
долл. Согласно другим оценкам – почти 17 трлн долл. За
каких-то два месяца масса долговых государственных бумаг
с отрицательной доходностью выросла на 3-4 трлн долл., или
более чем на четверть! В минусе оказалась без малого треть
мирового суверенного долга.
Раньше всех на путь «отрицательных» государственных
бумаг встала Япония. Это было ещё до мирового финансового кризиса. Та страна, которую когда-то ставили в пример
как образец «экономического чуда», уже примерно два десятилетия переживает экономическую стагнацию. Европа
пошла по стопам Страны восходящего солнца, поэтому
можно предположить, что её ждёт такая же перманентная
стагнация.
Лидером по масштабам эмиссии отрицательных государственных бумаг в Европе является Германия. По данным
на начало лета этого года в ней 85% государственных долговых обязательств торговалось с отрицательной доходностью.
В среднем инвесторы платят сегодня правительству 0,2% за
покупку его бумаг.
Ряд европейских стран, которые ещё недавно балансировали на грани суверенного дефолта, были вынуждены закрывать свои бюджетные и финансовые «дыры» с помощью
облигационных займов. Процентные ставки в этих отчаянных
ситуациях достигали уровня десяти и более процентов годовых. Это такие страны, входящие в Европейский союз, как
Греция, Португалия, Испания, Италия, Ирландия.
Скажем, семь лет назад ставки по 10-летним облигациям
Испании составляли 8%, Португалии – 18%, а у Греции они
превышали 22%. Сегодня ситуация иная. «Печатный станок»
ЕЦБ, заработавший на полную мощность с 2015 года (когда
была запущена программа «количественных смягчений»),
позволил резко снизить стоимость суверенных заимствований. На прошлой неделе, например, доходность 10-летних
облигаций Испании и Португалии упала ниже 0,1%; ещё немного – и они уйдут в «минус».
На фоне Японии и европейских стран выделяются Штаты.
Из государственного долга США в 16 трлн долл. (общая величина государственного долга превышает 22 трлн долл., а
названная цифра отражает долг, оформленный в виде бумаг)
ни одна облигация пока не имеет отрицательной доходности.

Но завтра и какие-то американские бумаги могут оказаться в
«финансовом антимире».
В конечном счёте, бегство инвесторов в «финансовый антимир» обусловлено тем, что мир находится в ожидании глобальной рецессии. Об этом, в частности, свидетельствует
опрос, проведённый Bank of America Merrill Lynch в первой декаде августа. Более трети респондентов сообщили, что считают вероятным наступление рецессии в ближайшие 12
месяцев. Это самый высокий показатель почти за 8 лет.
Инвесторы выходят из акций, корпоративных облигаций и
других рисковых активов и ищут безопасных «гаваней». За
безопасность они готовы даже платить. Отсюда такое дружное бегство в финансовый антимир, где игроки рассчитывают
отсидеться в «отрицательных» бумагах. Некоторые из них
даже на таких бумагах пытаются (иногда небезуспешно) зарабатывать. Ведь понижение процентной ставки ведёт к удорожанию бумаги.
Играют на купле и продаже бумаг, пытаясь получить
спекулятивную
торговую прибыль. Помимо
государственных
бумаг с нулевыми и отрицательными процентами
другой «тихой гаванью» инвесторы рассматривают
золото. На нём они, кстати,
даже рассчитывают неплохо заработать (цены на
«жёлтый металл», которые
в прошлом году едва дотягивали до планки 1300
долл. за тройскую унцию,
сегодня
уже
пробили
планку в 1500 долларов).
По моим ощущениям, в
ближайшее время может
начаться также масштабное погружение в «финансовый антимир» банков. До сих пор
отрицательные процентные ставки по активным операциям
коммерческих банков рассматривались лишь как экзотика,
как «забавные факты». Так, в Дании третий по размерам банк
Jyske Bank («Ютландский банк») объявил о том, что начинает
выдачу ипотечных кредитов (на покупку квартиры) под отрицательные проценты. Пока что небольшие – всего минус 0,5%
годовых.
Правда, некоторые эксперты говорят, что клиенту приходится платить банку комиссию за организацию такого ипотечного кредита, так что в результате примерно получается
«нулевой» (беспроцентный) кредит. Но в принципе не за горами ситуация, когда банк будет платить клиенту процент
(возможны и другие схемы; например, банк клиенту ничего
не платит, а суммы основного долга, подлежащие погашению
клиентом через определённые периоды времени, будут несколько уменьшаться). Но тогда капиталы банка будут постепенно таять как мартовский снег и в какой-то момент времени
от них (капиталов) останется лужица. Но банкирам страшно
даже думать о таком сценарии.
Сейчас банки в некоторых странах уже практически столкнулись с минусами по пассивным, а именно депозитным операциям. Это уже не экзотика, а достаточно привычное
явление в некоторых странах. Банки не могут заработать на
привлечённых от клиентов деньгах, поэтому процентный
минус добирается до физических лиц. В середине 2016 года
отрицательные ставки по вкладам в евро ввели английский
банк Royal Bank of Scotland и крупнейший банк Нидерландов
ABN Amro. В конце 2016 года к ним присоединились американские банки Bank of New York Mellon, Goldman Sachs и
швейцарские банки Julius Baer и Credit Suisse.
С мая 2017 года отрицательные ставки по крупным депозитам в евро ввёл крупнейший в Швейцарии банк UBS. Клиенты банка со счетами, превышающими 1 млн евро, получили
предупреждение о том, что за хранение средств им придётся
доплачивать банку 0,6% годовых. Этот сбор необходим,
чтобы «покрыть расходы», которые банк несёт, обслуживая
счёта «в условиях экстремально низких процентных ставок и
ужесточения требований по ликвидности», объясняет UBS.
Несогласным с новыми условиями было предложено закрыть счета, в противном случае банк будет по умолчанию
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списывать часть средств с депозитного счёта. А вот последняя новость такого же свойства. Уже упоминавшийся банк
Дании Jyske Bank с 1 декабря вводит отрицательную ставку
по вкладам для частных лиц, если размер вклада превышает 7,5 млн крон (1,1 млн долл. США), заявил глава банка
Андерс Дам.
В растерянности оказались как банки, так и их клиенты.
Время, когда «деньги делают деньги», стало уходить в прошлое. Клиенты постепенно стали терять интерес к размещению своих средств на депозитах. Всё больше «физиков»
закрывают счета и уходят в наличность. А дальше эту наличность размещают либо под матрасами, либо в сейфовых
ячейках тех же самых банков (аренда ячейки всё равно дешевле, чем оплата «депозитных услуг»).
Ещё пять лет назад глава крупнейшего банка Великобритании Barclays Джес Стейли заявил в интервью Economic
Times, что отрицательные ставки «убивают банковскую систему». Её (банковскую систему) пытались было спасать,
начав сворачивать «голубиную» политику Центробанков. Однако этим летом ФРС, ЕЦБ, ряд других центробанков опять
начали разворачиваться в сторону понижения ключевых ставок и масштабных покупок долговых бумаг.
Как спасать банки в условиях их погружения в финансовый
антимир? Думаю, что власти США, Европейского союза, Японии и других стран попытаются резко активизировать усилия
по выведению из обращения наличных денег. Ведь именно
они были той денежной базой, на которой выстраивалась вся
банковская система. Сейчас эта база размывается отрицательным процентом.
Переход на исключительно безналичное денежное обращение будет означать, что клиентам банков бежать за пределы банковской системы уже будет некуда. Такую новую
денежно-кредитную систему можно будет без всяких оговорок назвать «банковским концлагерем». Там уже можно будет
не играть в «рынок» и «демократию», устанавливая директивно (по команде «хозяев денег») любую процентную ставку
по счетам клиентов. Не исключаю, что эти счета, к которым
прочнее, чем железными цепями, прикуют «клиентов», будут
основным инструментом, с помощью которого «хозяева
денег» будут управлять обществом. «Неблагонадёжным»
будут просто блокировать счета.
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Окончание статьи «ЛОКОМОТИВ ИСТОРИИ».
Начало на 1 стр.
Союз Советских Социалистических Республик
строился как государство и общество высшей социальной справедливости, образец и пример для всего мира,
своего рода «ноев ковчег», в котором человечество
могло и должно было спастись от кризисов и войн глобального капитализма.
Лучшие представители русской интеллигенции, деятели науки и культуры свои таланты отдали народу и
своей Родине, и большинство их достижений удостоилось признания народа.
Напомню некоторых из них. Это учёные: Тимирязев,
Жуковский, Циолковский, Павлов… Это инженеры:
Александров, Бардин, Винтёр, Графтио... Это врачи: Абрикосов, Бурденко, Вишневский... Это артисты: Собинов, Нежданова, Обухова, Ермолова, Станиславский,
Качалов... Это художники: братья Васнецовы, Кустодиев, Поленов. Грабарь... Это писатели и поэты: Маяковский, Алексей Толстой, Сергеев-Ценский, Тренёв,
Пришвин... Это композиторы и музыканты: Прокофьев,
Глиэр, Глазунов, Шостакович, Нейгауз...
Сформировавшаяся советская социалистическая
цивилизация в ожесточённых боях разгромила вооружённые силы всей капиталистической Европы во главе
с германским фашизмом. На просторах России бесславно погибли: немцы, итальянцы, испанцы, венгры,
румыны, бельгийцы, французы, шведы, финны, евреи,
чехи, поляки.
А потом советский человек был первым: первая
в мире атомная электростанция (1954), первый в мире
атомный ледокол «Ленин» (1957), первый искусственный спутник Земли (1957), первый полёт человека в космос (1961), первый полёт к Луне и к Марсу, первая
посадка советского корабля на Луне и размещение
герба СССР на её поверхности (1959), первый спуск и
посадка на поверхность Венеры, первый полёт женщины-космонавта (1963), первый выход в открытый космос, первая орбитальная космическая станция...

III. РОССИЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ,
БУРЖУАЗНАЯ
В начале 1990-х годов совершён контрреволюционный переворот, реставрирован капиталистический
строй, создано буржуазное государство.
Колониальная Ельцинская Конституция 1993 года, а
также Гражданский и Налоговый Кодексы написаны
американцами*. Россияне должны знать авторов главного законодательства страны.
За последние 25 лет разрушено или распродано (в
основном за рубеж) всё, что можно было разрушить и
продать.
В 2000-2018 годах прекратили работу Алтайский и
Волгоградский тракторные заводы, волгоградский
«Химпром», Сибтяжмаш, Ижмаш, ЗИЛ, АЗЛК, Саратовский авиастроительный, часовые заводы «Заря», «Восток», «Чайка», «Слава», все шарикоподшипниковые
заводы и ещё 74 тысячи промышленных предприятий.
Поляризация граждан достигла чудовищных масштабов: 2% россиян концентрируют половину национального
дохода и 80% крупной собственности. По добыче угля
Россия опустилась до уровня 1957 года, по производству
грузовых автомобилей – 1937-го, вагонов и тканей –
1910-го, обуви – 1900-го. В Российской Федерации полтора миллиона чиновников – втрое больше, чем было в
СССР. На взятки и подкуп должностных лиц ежегодно затрачивается около 34 млрд долларов. По уровню жизни
россияне находятся на 67-м месте в мире.
Главным оружием политического режима было и
остаётся идеологическое. Через средства массовой информации, книги, через кино и телевидение людям внушается преступная мысль о том, что они простые
потребители, неспособные ни на что положительное.
Полностью замалчиваются достижения советской
эпохи. А между тем современная статистика позволяет
выявить «творцов» разрушения России: в 1990 году насчитывалось 12 800 больниц, а в 2018 году их осталось
только 4300; численность поликлиник – 21 500 и 4800
соответственно; численность сельского населения –
38,93 и 35,23 миллиона соответственно Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Дроздов предложил заселить «опустевшие
российские
деревни
трудолюбивыми
китайцами, северными корейцами и японцами», приняв
для этого специальный закон.
В России создана «Ворократия». Великая Криминальная революция (термин Станислава Говорухина) в
нашей стране породила разветвлённую мафию: наркомафию, национальную, территориальную, окружную,
отраслевую, военную, рыбную, полицейскую, правоохранительную и т.д.
Ежегодно в России совершают преступления около
трёх миллионов человек. Заключённых в стране около 1,5
млн – больше, чем в СССР в период так называемых «сталинских репрессий». РФ занимает первое место в мире,
лидирует: 800 заключённых на 100 тыс. населения.
В результате распродажи советского имущества в
экономике России 70% промышленного производства
принадлежит иностранным и офшорным собственникам. 70% России оформлено на юридических лиц, за которыми стоят иностранные компании. Россия лишь
внешне выглядит национальной державой, а на самом
деле Россия – колония.
В России сложился компрадорский, олигархический, криминальный, коррупционный капитализм.
Совершенная деиндустриализация мощной промышленной державы разрушила научно-технический
потенциал, систему образования и здравоохранения.
Разгромлена Российская академия наук.
900 тысяч российских учёных и специалистов работают в США, 150 тысяч – в Израиле, 120 тысяч – в Канаде, 100 тысяч – в Германии, 50 тысяч – в Англии, 30
тысяч – в Китае, 10 тысяч – в Японии.
В РФ сегодня: 5 млн. бомжей, 3 млн нищих, 3 млн
уличных и привокзальных проституток, 1,8 млн российских женщин «работает» на панели стран Европы и Азии.
Русский народ вопиит: «Боже, помилуй нас!
Мы поклоняемся ложным богам и называем это
культурным разнообразием. Мы убиваем детей во
чреве матери и называем это правом на аборт. Мы
воспитываем молодёжь в распущенности и разврате и называем это прогрессивным воспитанием. Мы
по уши увязли в порнографии и сквернословии и называем это свободой выражения. Мы измываемся над
духовным наследием наших предков и называем это
просвещением.
Боже! Спаси Россию!!!».
Но одновременно в памяти народной всплывают
другие слова: «Никто не даст нам избавления // ни Бог,
ни Путин, ни Зюганов, никто другой! // Добьёмся мы
освобождения // Своею собственной рукой!!!».

Б.К. КУЧКИН
* Надо признать, что написаны умными американцами. Наши бурбулисы и шахраи так не сумели бы.
(Прим. ред.)

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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Октябрьская социалистическая революция
1917 года в России совершилась не по букве
Маркса. В этой связи Георгий Плеханов, наиболее последовательный сторонник марксизма, писал: «Россия не готова к
социалистической революции ни по уровню
развития производительных сил, ни по численности пролетариата … Этот социальный
эксперимент обречён на провал». Тем не
менее – революция победила.
Нехватку материальной энергии фабричнозаводского рабочего класса (около 2% населения) компенсировала духовная энергия
крестьянских масс (около 80% населения). По
мнению Николая Бердяева, «народ в прошлом
чувствовал неправду социального строя, основанного на угнетении и эксплуатации трудящихся … Наступил час, когда он не пожелал
больше терпеть, и весь строй души народной
перевернулся… Ленин не мог бы осуществить
своего плана революции и захвата власти без
переворота в душе народа».
Духовно-эмоциональный подъём оказался
настолько значительным, что всё осуществилось почти бескровно. Жители Петрограда
«даже не заметили смены власти. Работали
заводы и фабрики, не прерывались занятия в
школах, кинематографы и рестораны были переполнены, театры давали представления,
публика гуляла на Невском». Отсутствие бушующих толп оказалось столь необычным,
что, как отметил Лев Троцкий, дало повод противникам говорить о заговоре ничтожного
меньшинства, авантюре кучки большевиков,
государственном перевороте. «Эта формула
повторялась несчётное число раз в ближайшие после восстания дни, месяцы, даже годы.
На самом деле, «шахматная партия восстания» разыгрывалась с февраля 1917 г. и в день
самого восстания «приходилось разрешать
довольно узкую задачу: мат в два хода». То
была первая в истории «бархатная» социальная революция.
Что случилось бы с Российской империей
в 1917 г., остановись народ на этапе февральской буржуазной революции? Случилось бы
то, что произошло после 1993 года гг. с либерализуемой Российской Федерацией – распад, деградация, вымирание коренного
населения. О гибельности для нас капитализма ещё в 1873 г. писал Фёдор Достоевский:
если народ не опомнится ради своего спасения, «явятся мелкие, подленькие, развратней-

шие буржуа и бесконечное множество закабалённых ими нищих рабов…». А в Учредительном собрании, которому коммунисты успели
перекрыть дорогу, 58% мест принадлежало
партии эсеров – мужики покруче большевиков,
открыто заявлявшие о терроре как главном
средстве революционной борьбы.
Можно ли было обойтись без насилия, эволюционно ожидая счастливых времён? Антон
Чехов ответил словами одного их своих персонажей: «…во имя чего ждать? Ждать, когда нет
сил жить, а между тем жить нужно и хочется
жить». Лауреат Нобелевской премии Иван
Павлов высказался ещё определённее:
«Только революция может помочь теперь…».
Кроме энергии разрушения в адрес опостылевшего строя ещё большую энергию
имело стремление построить желанное будущее, где «Мир – народам!», «Власть – Советам!», «Фабрики – рабочим!», «Земля –
крестьянам!». Владимир Ильич Ленин писал:
«Народу нужна действительно демократическая, не знающая иных властей, кроме выборных и по желанию населения в любое время
сменяемых рабочая и крестьянская республика». «Не народ для государства, а государство для народа». Социализм нельзя
построить без инициативы «снизу». «Живое
творчество масс – вот основной фактор новой
общественности … Социализм не создаётся
по указам сверху. Его духу чужд казённо-бюрократический автоматизм; социализм живой,
творческий есть созидание самих народных
масс».
Во власти: «1) не только выборность, но и
сменяемость в любое время; 2) плата не выше
платы рабочего; 3) переход немедленный к
тому, чтобы все исполняли функции контроля
и надзора, чтобы все на время становились
«бюрократами» и чтобы поэтому н и к т о не
мог стать «бюрократом». «Только рабочие,
только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации – Советы, и этим Советам передаётся вся
государственная власть».
В национальном вопросе мы – за сильное
многонациональное государство, основанное
на таком союзе, «…который не допускал бы
никакого насилия одной нации над другой, –
такого союза, который был бы основан на полнейшем доверии, на ясном согласии».
В интервью русскому эмигрантскому журналу «Континент» известный правый итальянский политик Индро Монтанелли говорил: «То,

что открывала эта революция, было огромно,
надежды были велики, безмерны. Я понимаю,
почему мир был восхищён».

КТО РАЗВЯЗАЛ
ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ?
В конце 1917 г. Советская республика приступила к восстановлению разрушенного войной и революцией хозяйства. Ленин писал:
«Необходимо крайнее напряжение всех наших
сил, чтобы использовать предоставленную
нам стечением обстоятельств передышку для
излечения тягчайших ран, нанесённых всему
общественному организму … для экономического подъёма страны, без чего не может быть
и речи о сколько-нибудь серьёзном повышении обороноспособности…». «...Всё это неизбежно породило крайнее утомление и даже
истощение сил широкой массы трудящихся.
Она настоятельно требует – и не может не требовать – известного отдыха. На очередь дня
выдвигается восстановление разрушенных
войной производительных сил…». Поэтому
чтобы выжить и показать общественному мнению свой успех, коммунистам нужен был исключительно мир: внешний и внутренний. Для
демонстрации мирных намерений даже ввели
запрет на применение смертной казни.
Кто выстрелил первым? Гражданскую
войну против Советской республике объявило
Белое движение. Толчком послужил в мае 1918
г. мятеж белочехов; май-август – восстания на
юге донских и терских казаков; формирование
генералом Корниловым Добровольческой
армии; ноябрь – адмирал Колчак в Омске объявил себя Верховным правителем Сибири; с
его согласия были расстреляны бежавшие к
нему члены Учредительного собрания. Ноябрь-декабрь – англичане оккупировали Баку
и Батуми; декабрь – французская армия вошла
в Одессу. Белое движение согласилось на интервенцию государств Антанты.
В 1919 г. в феврале французы заняли Севастополь, Херсон, Николаев; март – 300-тысячная армия Колчака начала наступление в
Сибири; май-октябрь – наступление Белой
армии генерала Юденича на Петербург; майсентябрь – наступления на Южном фронте
Белой армии Деникина. Временами пространство Советской республики сжималась до
центральной части европейской территории
Российской империи.
А уже в 1920 г. почти всё было освобождено. Каким образом полуголодная, обутая в

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ
«КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ» В.Е. ПАВЛОВСКОМУ
На Ваше: «Меняем адрес, не меняя принципов» («КР» № 68 от 13 сентября 2019 г.)

П

ринципы Ваша газета поменяла тогда, когда убрала
девиз газеты: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Этим было уничтожено основное предназначение газеты – служить трудовому народу.
Немного истории создания газеты «Красноярский рабочий».
Первые пять номеров были выпущены в декабре 1905
года. Газета печаталась в губернской типографии. Вышли
шесть тысяч экземпляров при солдатском восстании.
После подавления восстания в августе 1907 года газета
возродилась под названием «Рабочий», было выпущено два
номера в августе и ноябре.
Выпуск возобновился 8 марта 1917 года. Во время Гражданской войны и иностранной интервенции газета не издавалась и возобновила выход 10 января 1920 года с девизом
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Может, кто не знает или забыл, что пролетариат – самый
эксплуатируемый класс в капиталистическом обществе, производитель прибавочного продукта, не обладающий правом
собственности на средства производства и для которого основным источником средств для жизни является продажа
собственной рабочей силы.
Те, которые убрали главный девиз газеты и стали её владельцами, по сути, похитили «Красноярский рабочий» и лишили людей главного предназначения газеты – служить
трудовому народу, и с августа 1991 года положили её к ногам
новых властей. Держались долго, мороча людям головы. Результат? Богатейший край, могуществом которого прирастала вся наша Родина – СССР, стал дотационным, а тут ещё и
лес погорел. Мало «чёрного неба», так добавился удушливый
дым от лесных пожаров, которые руководство края при молчаливом одобрении так называемого «центра» не тушило в
зародыше. Всё это и сейчас, и в дальнейшем отразится на
здоровье жителей Красноярья.
Молчат прежние руководители края, так называемые
партбилетоносцы. Когда они потеряли совесть? Они же, вступая в коммунистическую партию, давали клятву «служить трудовому народу»! Какими глазами они смотрят в глаза своим
детям, внукам? Читаю откровения одного из бывших соратников Шенина – Ревкуца: «Раньше еду на госдачу на «волге»
и прячу жену в машине (и это правда – нельзя было использовать служебный автомобиль в личных целях), а сейчас –
продолжает Ревкуц – еду на собственном автомобиле на
собственную дачу…». А зачем вступал в партию? Всем
остальным разрешалось всё, но почему-то лезли в КПСС на
руководящие посты.
К счастью, не у всех красноярцев пропала совесть. Руководитель счётной палаты края Татьяна Давыденко документально доказала, что край бессовестно обворовывается. Из
46,5 миллиарда рублей, вырученных от продажи леса, в крае
остаётся только 1,5 миллиарда, а остальные 45 миллиардов
исчезают в неизвестном направлении. Вместо того чтобы разобраться в ситуации, Давыденко уволили. Из всего депутатского сборища за Татьяну Алексеевну заступился только один
– Иван Серебряков, а остальные запечатали себе рты.

И это сибиряки? «НародТ.А. ШЕНИНА
ные» избранники?
Вы как-то пренебрежительно отозвались о «Пятой газете», сказав: «Что это за «Пятая» газета?». А она потому и
«Пятая», что прежние четыре закрыли. Основана она была на
голом месте (Вы-то пришли на готовенькое). А названия
какие – «Дуэль», «К барьеру!» и так до «Пятой газеты». И всё
– со сменой помещений и полном безденежье. Не сравнить
с вашими условиями. Но газета выходит. Готовы к «Шестой
газете».
Ни разу «Красноярский рабочий» не высказался в защиту
ГКЧП. Один раз, примерно 13 лет назад, Пётр Васильев написал хороший отзыв на книгу Бориса Яроцкого «Рождённый
строить» об Олеге Шенине.
Начиная с 1991 года, газета поддерживала всю эту руководящую шпану, которая перевела благополучный край в аутсайдеры. Перед всеми заискивала, а пришельцы не терялись
– тащили кто сколько унесёт, да ещё и Москву помазать надо.
Не потому ли, поуправляв (вернее – поворовав), в крае их
всех награждали и пристраивали на повышение. Зубов, Кузнецов, Толоконский, Хлопонин (в советское время джинсы
варил) и Усс… Вот уж от кого не ожидали, а, впрочем, если
хорошо вспомнить, то удивляться нечему. Меры их Хапу нет.
Остановились бы, подумали, зачем столько?
А открыто обращаюсь я к Вам как к главному редактору газеты «Красноярский рабочий» по поводу обращения в газету
Рашида Зиганшина, ведущего научного сотрудника Института леса им. В.Н. Сукачёва Сибирского отделения РАН, с заметкой: «Федирко – из плеяды думающих людей».
(Для справки: Павел Стефанович Федирко – первый секретарь Красноярского крайкома КПСС 18 лет до 1987 года.
После него первым секретарём был избран Олег Семёнович
Шенин).
Я согласна с определением Федирко как думающего человека. Подумал, пристроился и прожил долгую спокойную
жизнь. Вместе с Долгих они свергли руководителя «Красноярского землячества» Володю Семёнова, не совсем потерявшего образ порядочного человека, он вскоре умер от
сердечного приступа. Федирко в конце жизни стал прикидываться ягнёнком, и красноярцы, вспоминая благополучное
время тех лет, затосковали о нём, как народ о Брежневе. А
ведь именно из-за них люди перестали верить коммунистам.
Брежнев начал разложение партии и к ней стали пристраиваться «думающие люди». Недумающих осталась маленькая горстка и с ними расправились в августе 1991 года,
а «думающие» за них не заступились. Единицы газет встали
за них горой. В Красноярске это «Красноярская газета». Не
подумали и с 1991 года терпят лишения и гонения. Но живут!
И поворачивается всё так, что они и спасут нашу Родину,
только когда возьмут девизом лозунги ГКЧП. Вот один из них:
«Федеративное государство, народовластие – только это
может спасти Отечество наше от скотского существования и
позора…». (Письмо из тюрьмы 19.02.1992 г. Олег Шенин).

Игорь ГУНДАРОВ
лапти и обескровленная Советская Россия
сумела взрастить Красную Армию, победившую вооружённую «до зубов» армаду из 14-ти
капиталистических государств, включая США,
Англию, Францию, Японию, Германию, Австрию, Турцию, Италию и др.? В 1919 г. численность иностранных войск на территории
РСФСР превышала 330 тысяч человек, не считая большие военно-морские силы.
Эту загадку Ленин объяснил не с материалистических позиций. «Революция в известных
случаях означает собою чудо. Если бы нам в
1917 г. сказали, что мы три года выдержим
войну со всем миром и … окажемся победителями, то никто бы из нас этому не поверил.
Вышло чудо, потому что из рабочих и крестьян
поднялась такая сила против нашествия помещиков и капиталистов…». Всепобеждающей
силой оказалась духовная энергия гнева против несправедливостей прежней жизни и
стремление к долгожданной свободе. Подобные массовые духовные подвиги случались на
Руси и ранее, заканчивавшиеся трагически. Самыми масштабными были три гражданские
войны за волю и справедливость под водительствами Ивана Болотникова – 1,5 года (16061607 гг.), Степана Разина – 4 года (1667-1671
гг.), Емельяна Пугачёва – 2 года (1773-75 гг.).
Прав был Маркс: “Идея, овладевающая
массами, становится материальной силой”.
Это же сказал Ленин, объясняя причины победы в Гражданской войне: «Лучшим примером того, что значит для армии идея, является
факт мгновенного чудодейственного превращения полностью разложившейся, утратившей боеспособность, деморализованной
русской армии конца 1916 – начала 1917 года
в железную победоносную Красную Армию,
для чего достаточно было в тех же самых деморализованных … солдат вдохнуть иные,
близкие им слова и идеи».
Где сейчас найти слова и идеи для чудодейственного превращения деморализованного
российского народа в победоносную силу,
способную реализовать конституционное требование стать хозяином страны, приступив к
строительству справедливого, свободного и
счастливого государства? Такая задача по
силам только объединённому народно-патриотическому движению.

100 раз прав был Федирко, что подумал. Моя соседка по
дому Валентина Васильевна (коммунист, она и сейчас при
делах у Зюганова), при встрече сказала мне (начали со
смерти Федирко): «Вы ругаете Прокофьева (в 1991 году 1
секретарь ГК КПСС г. Москвы) за то, что он не призвал коммунистов поддержать ГКЧП, а он пытался, но все разбежались. Не дозвонившись до Федирко, поехали к нему, но
консьержка сказала, что как только в шесть утра прошло сообщение ГКЧП, то они с женой тут же уехали и не по одному
телефону до него дозвониться не смогли» – как и до других
«думающих». Ещё раз повторю – молодцы!
А вот Шенин, Варенников, Тизяков, Стародубцев, Генералов,
Болдин и др. «не подумали» и не дожили до положенного при
рождении им часа. Герои Социалистического труда, Советского
Союза, прошедшие Отечественную, Афганистан и другие войны,
оказались «недумающими», а «думающие» что им только не приписывали, а главное – «захват власти». У кого? У самих себя?
Валерий Иванович Болдин ушёл из жизни в 57 лет. Горбачёв знал, что он тяжело болен, но в тюрьму затолкал. Валерий
Иванович перед выступлением ГКЧП сказал: «Если мы этого
не сделаем, нас проклянут потомки…».
Время показывает – они спасали Родину, и она будет восстановлена именно «недумающими», по мнению автора
«Красноярского рабочего», людьми. Многие из них продолжат дело ГКЧП, тех, кто встал в августе 1991 года на защиту
социалистического строя – последними «Героями Советского
Союза». СССР в действительности жив и ждёт действий «недумающих», а думающие, задыхаясь от награбленного, скоро
займут поджидающие их законно места, а иначе…
Вот как сказал Валентин Иванович Варенников в предисловии к своей книги «Неповторимое»: «Крах Советского
Союза неповторимо уникален: великая держава рухнула не в
результате военного поражения, а исключительно от гнусных
происков его руководителей, выступивших в роли «пятой колонны». Перевёртыши (из числа «думающих»! – Т.Ш.), предатели, заговорщики сделали великую страну богатейшим
трофеем поборников «нового мирового порядка».
Растаскивание наших национальных богатств сопровождается планомерным истреблением русского народа, объявленного «лишним».
Великая страна напоминает дом, брошенный хозяевами.
В карманы «марвихеров» и политических рукосуев утекают
наши грандиозные накопления, сделанные за 74 года Советской власти. В разоряемой стране утвердился уголовный
принцип: «Умри ты сегодня, а я завтра».
Своеобразной визитной карточкой Советского Союза
была обаятельная улыбка Юрия Гагарина, простого русского
парня, первым из землян вырвавшегося в космос. Визитной
карточкой «перестройки» сделалось бесформенное мурло
явно дефективного существа по кличке Гайдар.
Однако чем темнее ночь, тем ярче звёзды. Гудящим набатом в душах истребляемого народа звучат колокола нашего
национального поэта о Божьем суде и грозном Судии.
Преступление против человечности не имеет срока давности. Следовательно, грозное возмездие неотвратимо.
Власть спешно укрепляет карательные структуры. Она
чувствует – не может не чувствовать! – под ногами клокочущий вулкан народного гнева. Где и как прорвётся эта лава –
знать пока не дано, но в том, что этот вулкан в конце концов
рванёт, и рванёт страшно, сомнений нет.
И тогда настанет час великого возмездия. Это возмездие
неотвратимо – иначе сломается ход истории».
Девиз Валентина Ивановича Варенникова:
Знать меру в радости,
В беде не огорчаться
И неизбежное с достоинством нести.
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АТАКА НА КАПИТАЛ

Декреты II съезда Советов о мире, о
земле, о создании советского правительства, принятые съездом Советов по предложению В.И. Ленина, проникали в города,
на заводы, фабрики, в деревни, аулы и
кишлаки, в самые далекие глухие уголки
нашей страны, на передовую линию
фронта — в окопы и сквозь проволочные
заграждения — к солдатам воюющих
армий. Ленинские декреты закрепляли завоевания революции и в то же время указывали массам пути борьбы с еще не
сложившим оружие врагом.
Рабочие, солдаты, крестьяне, раскрепощенные Октябрьской революцией, взялись
за строительство новой жизни. Миллионные массы национальностей России поднялись на борьбу за свое освобождение.
Вопрос о том, за кем пойдет национальное
движение — за «своей» и русской буржуазией или за победившими рабочими и
крестьянами России, — являлся одним из
основных и решающих вопросов революции. Социалистическая революция создала
Народный комиссариат по делам национальностей. Комиссариат возглавил И.В.
Сталин. Деятельность Наркомнаца обеспечила добровольный и честный союз, народов Советской республики. Пламенные
слова сталинской «Декларации прав народов России» провозгласили принципы
новой национальной политики. Эта политика спаяла рабочих и крестьян многонациональной страны в одну могучую
революционную силу.
Победа социалистической революции
не означала конца борьбы. Свергнутые
классы организовали отчаянное сопротивление. Бежавший из Петрограда Керенский соединился 9 ноября (27 октября) с
казачьими войсками Краснова и поднял
мятеж против законного советского правительства, избранного II съездом советов.
В самом Петрограде 11 ноября (29 октября) подняли антисоветский мятеж юнкера. На помощь мятежникам пришли
враги партии большевиков — предатели
Зиновьев, Каменев, Рыков и др. Подлые
изменники пытались с помощью сговора с
Викжелем и другими контрреволюционными организациями ликвидировать
Совет народных комиссаров и создать
правительство из меньшевиков и эсеров.
Но замыслы мятежников и заговорщиков
были разбиты. 11 ноября (29 октября) был
подавлен мятеж юнкеров. 14 (1) ноября
отряды Красной гвардии вместе с революционными солдатами подавили мятеж Керенского-Краснова.
Контрреволюция, организуя вооруженные силы на окраинах страны, в центре пе-

реходит к методам саботажа, вредительства, провокации и диверсий. В Петрограде
был создан центр организации саботажников, который объединил верхушку чиновников министерств, антисоветски настроенную часть интеллигенции, банковских заправил и руководителей союза фабрикантов и заводчиков. Саботажники прятали
хлебные запасы, пытаясь организовать
голод, портили и ломали машины, уничтожали сырье. Саботажники путали делопроизводство и учет в министерствах,
пытаясь помешать органам диктатуры пролетариата построить новый центральный
аппарат.
Совнарком объявил беспощадную
войну саботажникам. «Арестуйте и предавайте революционному суду всякого, кто
посмеет вредить народному делу», —
предлагал Совнарком в своем обращении
от 18 (5) ноября. Мародеры, спекулянты и
саботажники были объявлены врагами народа. Штабом контрреволюционных организаций были кадеты. 11 декабря (28
ноября) Ленин подписал декрет об аресте
и предании суду революционного трибунала всех членов руководящих учреждений
кадетской партии — партии врагов народа.
Саботаж чиновников не мог приостановить строительства нового аппарата. Но
борьба с саботажем ускорила ломку старого аппарата. За первые два месяца Советской властью была разрушена до
основания старая государственная машина. Недемократические учреждения в
армии, на фабриках и в деревнях, сословные перегородки, судебный аппарат — весь
сложный аппарат насилия и подавления
буржуазии был уничтожен пролетариатом.
В этой борьбе творчеством народных
масс создавался новый государственный
аппарат. «Помните, что вы сами теперь
управляете государством, — писал Ленин
в обращении к трудящимся от 18 (5) ноября. — Никто вам не поможет, если вы
сами не объединитесь и не возьмете все
дела государства в свои руки».
За короткие время советское правительство создало аппарат наркоматов и
центральных учреждений, Высший совет
народного хозяйства, аппарат управления
промышленности. Были сделаны первые
шаги в деле строительства Красной
Армии. 20 (7) декабря была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по
борьбе с контрреволюцией, саботажем и
преступлениями по должности.
Победившая в центре Советская власть
с первых же дней революции начала распространяться по всей территории великой
страны. Советская власть сравнительно

легко утвердилась в стране, потому что отечественная контрреволюция еще не имела
достаточно серьезных сил, чтобы оказать
сопротивление революционным массам, а
международный империализм, занятый
кровавой схваткой на полях мировой
войны, не мог помочь русской буржуазии. В
этом стремительном триумфальном шествии с развернутыми знаменами Советы
натолкнулись на плотину в виде образовавшихся еще до Октября националистических
правительств и областных контрреволюционных формирований.
Основные очаги контрреволюции сосредоточились на Дону, на Украине, на Урале.
После Октября произошло как бы географическое размежевание революции и контрреволюции.
Силы
контрреволюции
пытались объединиться и сжать центральные районы страны кольцом восстаний. Калединщина, дутовщина, Центральная рада,
ставка в Могилёве, контрреволюционные
организации Сибири, Средней Азии, Кавказа были тесно связаны между собой и составляли звенья одной цепи. Сколачивали
эту цепь англо-французские империалисты.
В Киеве еще в ноябре 1917 г. появились английская и французская военные миссии. По
указанию Антанты Центральная рада пропускала казаков на Дон и не пропускала советские войска для борьбы с Калединым.
Дутовцы, калединцы и Центральная рада
создали режим жесточайших репрессий,
разоружали рабочих и солдат, заключали
договоры с империалистами на продажу им
территории России и ее богатств.
Наиболее опасным врагом для Советской республики была калединщина. Основной удар отрядов Красной гвардии был
направлен на Дон. Совнарком объявил
осадное положение на Дону и Урале. Всякие переговоры с контрреволюционерами
запрещались. Партия большевиков мобилизовала все силы рабочего класса на
борьбу с контрреволюцией. Ленин и Сталин руководили боенными действиями,
давали указания отрядам, выступившим на
борьбу с казачьей и националистической
контрреволюцией, вникали во все детали
военных операций на Украине, Северном
Кавказе и Урале. Дзержинский выработал
ряд мер борьбы с саботажем и диверсиями в тылу советских войск для обеспечения победы — дальнейшего развития
триумфального шествия Советской власти. Шпионы, неприятельские агенты, саботажники и контрреволюционные агитаторы, продавцы и скупщики оружия,
агенты по вербовке на Дон к Каледину —
все эти враги народа беспощадно уничтожались органами Чрезвычайной комиссии.

Контрреволюция на окраинах попадала
под двойной удар: отрядов советского
правительства, двигавшихся из центра, и
собственных рабочих и крестьян, поднимавшихся на восстание. Даже казачьи районы
оказались
ненадежными
для
контрреволюции. Генерал Алексеев в
своем письме французской военной миссии жаловался на большевизацию казаков
и просил прислать чехословацкий корпус
на Дон. Генерал уверял, что если бы корпус
чехословаков был на Дону, победа над
большевиками была бы обеспечена. Но
французы имели свои виды на чехословаков и направили корпус на восток.
На Украине образовалось советское
правительство. Украинское советское правительство объявило о неразрывной связи
украинского и русского народов. Войска
украинского советского правительства
двинулись на Киев, поддержанные московскими и петроградскими красноармейцами. Советские войска везде встречали
радостно, как освободителей. Петлюра на
заседании правительства Центральной
рады признавал, что сил у Рады для
борьбы с Советами нет. Петлюра видел
спасение только в наемной военной силе и
наемных агитаторах, но денег у Рады также
не было. 8 февраля (26 января) 1918 г. Киев
был взят советскими войсками. Рада бежала под защиту германских штыков.
31 (18) января части Красной Армии
взяли «столицу» дутовщины — Оренбург.
Дутовщина была разгромлена, атаман
Дутов бежал.
В конце января — начале февраля были
разгромлены силы атамана Каледина, сам
атаман покончил самоубийством. Но
контрреволюция удерживала еще Ростов.
23 февраля Ленин дал телеграмму советским войскам: «Сегодня во что бы то ни
стало взять Ростов». Директива Ленина
была выполнена. В ночь с 23 на 24 февраля
Ростов был взят Красной Армией.
Советской власти удалось в течение
первой половины 1918 г. сломить хозяйственную мощь буржуазии, сосредоточить
в своих руках командные высоты народного
хозяйства (промышленность, транспорт,
внешнюю торговлю), сломать буржуазный
аппарат государственной власти и победоносно ликвидировать первые попытки
контрреволюции свергнуть Советскую
власть. Ленин назвал этот период (ноябрь
1917 г.—февраль 1918 г.) периодом «красногвардейской атаки на капитал».

Документы
по истории гражданской войны в СССР
(М.: Политиздат, 1941)
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В самом начале героических лет первой Сталинской
пятилетки (именно такое название дал советский народ
пятилеткам) по всей стране возводились крупные промышленные предприятия важнейших отраслей народного
хозяйства: оборонной, автомобильной, авиационной, металлургической, станкостроительной, радиотехнической,
химической и других отраслей промышленности. В том
числе таких гигантов индустрии, как Горьковский и Московский автозаводы, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Сталинградский, Харьковский и
Челябинский тракторные заводы, Уралмаш, Ростсельмаш, Уралвагонзавод и др.
В это время по инициативе Кирова, Жданова, Орджоникидзе, Куйбышева при всех этих предприятиях были
созданы мощные строительные подразделения. Эту инициативу поддержал Госплан СССР и выдающиеся экономисты, участвовавшие в разработках пятилетних планов.
Одобрил это предложение и Сталин.
Созданные при заводах крупные строительные подразделения выполняли на самих предприятиях вместе с заводчанами большой объём строительно-монтажных работ, а
также объекты жилья, ЖКХ, соцкультбыт, кроме того подрядным способом на других народнохозяйственных объектах.
Так, в Москве на строительстве метрополитена, канала
«Москва-Волга», реконструкции и строительства Москвы.
Эти работы проводились в тесном сотрудничестве, как
говорится, «бок о бок» с военнослужащими Московского военного округа, слушателями и курсантами военно-инженерных учебных заведений, в том числе Военно-инженерной
академии им. Куйбышева. Профессорско-преподавательский состав этой заслуженной академии участвовал не
только в руководстве строительством, но и в авторском
надзоре на всех стадиях работ.
Так, профессор В.М. Келдыш, генерал-майор инженерно-технической службы, Заслуженный деятель науки
и техники РСФСР (отец трижды Героя Социалистического
труда, Президента Академии наук СССР М.В. Келдыша),
участвовал в авторском надзоре за проектированием,
строительством, пуском и вводом в эксплуатацию Турксиба, московского метро, канала «Москва -Волга» и др.
Вместе со строителями и военнослужащими работали в
летние каникулы, на субботниках и воскресниках студенты,
курсанты, учащиеся всех учебных заведений строительного
профиля. Так, руководителями проекта и строительства канала «Москва – Волга» был профессорско-преподавательский состав и выпускники Московского института
инженеров транспорта. Среди них выпускник этого вуза,
лауреат Ленинской и Сталинской премий, Герой Социалистического труда, доктор технических наук, генерал армии
А.Н. Комаровский, заместитель министра обороны СССР по
строительству и расквартированию войск. Крупнейший советский строитель, имя которого носит ведомственная медаль, учреждённая Министерством обороны РФ в 2006 г. И
это было на всех крупных стройках.
В дальневосточном городе комсомольской славы – в
Комсомольске – на Амуре комсомольцы-добровольцы работали вместе с бойцами Отдельного Военно-строительного корпуса, Отдельного военного железнодорожного
корпуса и Отдельных военно-автомобильных бригад. Авторский надзор за проектированием и строительством всех
фундаментов под промышленные предприятия и жилые
дома (там очень сложные обводнённые грунты) осуществ-

лял профессор Военно-инженерной Академии им В.В. Куйбышева, генерал-майор инженерно-технической службы,
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР В.К. Дмоховский. Крупнейший специалист по фундаментостроению,
друг и соратник упомянутого проф. В.М. Келдыша.
В годы Великой Отечественной войны строительные
подразделения крупных промышленных предприятий участвовали в строительстве оборонительных сооружений,
эвакуированных оборонных предприятий.

Горьковская область в годы войны дала фронту треть
всей военной техники, до 90% взрывчатых веществ, миллионы снарядов, бомб, мин, гранат… Всё это выпустили
построенные во время сталинских пятилеток такие гиганты социалистической индустрии как Горьковский завод
им. В.М. Молотова (построен за 1 год 8 месяцев), Авиазавод им. С. Орджоникидзе (построен за 1 год 9 месяцев),
завод №92 им. И.В. Сталина, станкозавод им. С. Орджоникидзе (построен за 2 года), и многие другие.
Это реконструированные и модернизированные заводы «Красное Сормово» им. А.А. Жданова, «Красный
якорь», «Красная Этна», Горьковский, Выксунский и Кулебакский металлургические заводы, Завод им. В.И. Ленина, «Двигатель революции» и многие другие, в чём
огромная заслуга принадлежит Жданову, который возглавлял краевую и областную партийную организацию, да
и в дальнейшем оказывал всемерную помощь. Насколько
трудным было время говорит тот факт, что на работу принимали при строительстве Горьковского автозавода главным образом тех, кто пришёл со своей лопатой. А
строителей было около 150 тысяч. Более 100 тысяч из них
остались работать на заводе, в том числе легендарный
стахановец Герой Социалистического труда А.Х. Бусыгин.

И так было по всей
С.Г. КРЮКОВ
стране. Кузнецкий металлургический комбинат строили
200 тыс. человек. И тоже принимали на работу тех, кто
приходил с лопатой…
На всех этих предприятиях были созданы строительные
подразделения. Самое крупное из них – «Стройгаз» на Горьковском автозаводе. Расшифровывается так – строительство горьковского автозавода. Участвовал он и в
строительстве крупного жилого района «Соцгород – 1», где
в конце апреля 1935 г. в семье литейщика автозавода В.И.
Иванова, участника трёх русских революций; несколько
дней жил национальный герой Чехословакии Юлиус Фучик.
Он дал блестящую характеристику «Соцгороду-1», где всё
было предусмотрено для жизни автозаводцев: медицинские и культурные учреждения, школы, детсады и т.д. К проектированию этого жилого комплекса были привлечены по
инициативе А.А. Жданова выдающиеся советские зодчие
братья Голосовы, Веснины и др. Они же вместе со Щусевым
участвовали в составлении Генерального плана г. Горького.
Было всё это сделано, как говорится, с русским размахом
и американской деловитостью.
Во время войны «Стройгаз» участвовал в строительстве военных объектов, восстанавливал горьковский
завод им. Ленина, подвергшийся ожесточённой бомбёжке
4 ноября 1941 г. А в самом конце 1941 г. «Стройгаз» в полном составе был срочно передислоцирован в г. Рубцовск,
где в рекордно короткий срок на базе эвакуированного
Харьковского тракторного был построен Алтайский тракторный завод. Это был единственный завод, который в
годы войны выпускал тракторы и запчасти к ним. В годы
войны им было выпущено свыше 4-х тысяч тракторов. Неоднократно ему присуждалось Переходное Красное
знамя Государственного комитета обороны, а в 1946 г. оно
было оставлено заводу на вечное хранение. В 1966 г.
завод был награждён орденом Ленина.
Трест «Стройгаз» за выдающийся трудовой подвиг был
награждён орденом Ленина, а одна из улиц Рубцовска названа улицей «Стройгаза».
В послевоенные годы на базе строительных подразделений были созданы крупные главки. В Москве – ордена Ленина «Главмосстрой», В Ленинграде – «Главленинградстрой»,
в Горьком – «Главволговятскстрой» Министерства строительства СССР, куда вошёл и трест «Стройгаз». В Горьком он
строил кирпичные жилые дома, объекты соцкультбыта в Автозаводском районе и Заречной части города.
Строительный комплекс страны был развален после
преступного разрушения СССР. Каждый день слышим об
обманутых дольщиках. Вместо мощных надёжных коллективов работы ведут мелкие шараги с характерными симптомами низкого качества, срыва сроков строительства,
разворовывания, забастовок рабочих из-за невыплат зарплаты. Так было на строительстве космодрома «Восточный», стадиона на Крестовом острове в С.-Петербурге…
Ликвидировали Горьковский речной порт, разбив на его
месте прогулочную аллею, которая после чемпионата
мира по футболу 2018 г. рухнула после первого дождя. То
же произошло в Волгограде… Ликвидирован ЗИЛ и его
строительные подразделения и филиалы-смежники. А
было их около пятидесяти. В Китае же, на Кубе, во Вьетнаме, в Белоруссии, КНДР, к примеру, стройиндустрия
развивается успешно. Профессия строителя там в почёте.
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«О ЗАДАЧАХ ВЛАСТИ СОВЕТОВ»

Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась.
Какое значение имеет эта рабочая и крестьянская революция?
Прежде всего, значение этого переворота состоит в том, что у нас
будет Советское правительство, наш собственный орган власти,
без какого бы то ни было участия буржуазии. Угнетенные массы
сами создадут власть. .В корне будет разбит старый государственный аппарат, и будет создан новый аппарат управления в лице
советских организаций.
Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная
третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма.
Одной из очередных задач наших является необходимость немедленно закончить войну. Но для того, чтобы кончить эту войну,
тесно связанную с нынешним капиталистическим строем, ясно
всем, что для этого необходимо побороть самый капитал.
В этом деле нам поможет то всемирное рабочее движение, которое уже начинает развиваться в Италии, Англии и Германии.
Справедливый, немедленный мир, предложенный нами международной демократии, повсюду найдет горячий отклик в международных пролетарских массах. Для того чтобы укрепить это
доверие пролетариата, необходимо немедленно опубликовать все
тайные договоры.
Внутри России громадная часть крестьянства сказала: довольно игры с капиталистами, мы пойдем с рабочими. Мы приобретем доверие со стороны крестьян одним декретом, который
уничтожит помещичью собственность. Крестьяне поймут, что
только в союзе с рабочими спасение крестьянства. Мы учредим
подлинный рабочий контроль над производством.
Теперь мы научились работать дружно. Об этом свидетельствует только что происшедшая революция. У нас имеется та сила
массовой организации, которая победит все и доведет пролетариат до мировой революции.
В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического государства.
Да здравствует всемирная социалистическая революция!

Доклад В.И. Ленина на заседании Петроградского совета
(Краткий газетный отчет) 7 ноября (25 октября) 1917 г.

АНТИНАРОДНАЯ СУТЬ

«Верховный правитель России» адмирал Колчак писал Деникину:
“Екатеринодар, генералу Деникину.
Вооруженное столкновение с петлюровскими войсками может
иметь гибельные последствия. Вполне разделяя ваши отрицательные отношения к проявившимся стремлениям отдельных областей
присвоить суверенные права и к тенденциям воссоздать Российское
государство на началах конфедерации, я полагаю, однако, что в сложившейся обстановке более опасны враждебные разногласия, несогласованность, тем более столкновения отдельных частей
освобожденной территории. Дальнейшее промедление в деле свержения большевиков грозит полным разорением государства. Перед
этой опасностью тускнеют прочие. Поэтому я отношусь с полной
терпимостью к объявлению Юденичем самостоятельности Эстонии
и готов, если это понадобится, временно считаться с фактическою
независимостью Украины, равно как с установившеюся восточною
границею Польши, с тем чтобы согласовать военные действия наших
украинских, польских и прочих антибольшевистских сил. Собирание
Руси не может быть делом месяцев, поэтому я считаю временное
раздробление единого Российского государства неизбежным злом.
Оно исчезнет, когда установится мир в стране и сильная центральная
власть, способная обслуживать насущные нужды истомившегося населения, будет притягивать к себе отпавшие временно части. Сообщая об этом, подчеркиваю, что я готов терпеть, но не
покровительствовать описанным тенденциям.
Колчак”
Гинс, «Сибирь, союзники и Колчак»
(Харбин. Общество возрождения, 1921 год)

ПРАЗДНИК НАРОДОВ

1 ноября Жукова вызвали в Москву. Сталин сказал:
– Мы хотим провести в Москве кроме торжественного заседания по случаю годовщины Октября и парад войск. Как вы думаете,
обстановка на фронте позволит нам провести эти торжества?
Жуков ответил:
– В ближайшие дни враг не начнёт большого наступления. Он
понёс в предыдущих сражениях серьёзные потери и вынужден пополнять и перегруппировывать войска. Против авиации, которая
наверняка будет действовать, необходимо усилить ПВО и подтянуть к Москве истребительную авиацию с соседних фронтов.
Утром 6 ноября позвонил Сталин:
– Завтра будем проводить парад. А сегодня вечером будет торжественное заседание Моссовета, Для безопасности проведём
его на станции метро «Маяковская». Позволит ли вам обстановка
приехать на заседание?
Жуков присутствовал на этом торжественном заседании. Но на
трибуне Мавзолея во время парада он не был, находился на командном пункте, готовый немедленно принять все необходимые
меры, если гитлеровцы попытаются кинуться на Москву.
Парад принимал С.М. Будённый, командовал парадом генераллейтенант П.А. Артемьев. На парад вышли курсанты военных училищ, полки дивизии особого назначения имени Дзержинского,
Московский флотский экипаж. А отдельные армейские батальоны
были незаметно для противника введены в Москву только для участия в параде.
Для всей страны парад стал неожиданным, потрясающе радостным событием. Это был парад хотя и традиционный, но необыкновенный. Парад не только военный, но и политический, парад-вызов,
парад презрения к врагу, парад-пощёчина: вот вам! Вы кричите о
взятии Москвы, а мы проводим свой обычный праздничный парад!
В дни, когда враг находился в нескольких десятках километров
от города, проведение парада было очень рискованным. Ведь если
бы немцы узнали о нём, они могли обеспечить десятикратное превосходство наземных и воздушных сил, пронзить, как ударом кинжала, нашу оборону на узком участке и ворваться прямо на Красную
площадь. Разумеется, это предположение гипотетическое, однако
же и не слишком. Немцы ведь не раз прошибали нашу оборону
своими клиньями за короткое время и на большую глубину.
Но на этот раз они удара не подготовили. Их разведка не узнала
о готовящемся сюрпризе. Когда начался парад, только в эту минуту
была включена радиостанция и пошла трансляция на весь мир.
Его, конечно, услышали и в Берлине, и в «Волчьем логове», но
всё это было так неожиданно, так невероятно, что не знали, что же
предпринять.
Все боялись доложить Гитлеру о происходящем. Он сам совершенно случайно, включив радиоприёмник, услышал музыку и твёрдую поступь солдатских сапог. Фюрер кинулся к телефону. Он
понимал – ругать разведчиков и генштабистов не время, они
ничего не успеют предпринять, поэтому позвонил сразу в штаб
группы армий «Центр».
Услыхав голос телефониста, стараясь быть спокойным, чтоб не
напугать отозвавшегося, сдержанно сказал:
– У телефона Гитлер, соедините меня с командиром ближайшей бомбардировочной эскадры.
Некоторое время Гитлер слышал в трубке только обрывки фраз,
щелчки переключения на коммутаторах. В эти секунды в нём,
будто переключаясь со скорости на скорость, разгорался гнев.
Взволнованный голос закричал в трубке:
– Где, где фюрер, я его не слышу!
– Я здесь, – сказал Гитлер. – Кто это?
– Командир двенадцатой бомбардировочной эскадры генерал...
– Вы осёл, а не генерал. У вас под носом русские устроили
парад, а вы спите, как свинья!
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ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ УНИЧТОЖИВШИЕ СССР
ГНИЛЬ, СКВЕРНА И ДРЯНЬ «ПЕРЕСТРОЙКИ»?
В Театре на досках Сергея Кургиняна состоялась
премьера спектакля «Крот», который впору назвать исторической драмой. Формально – он о «перестройке» и её истоках, фактически – о тех подспудных настроениях и
тенденциях в элите и обществе, которые её вызвали и привели в действие дьявольский механизм разрушения Советского Союза. В обращениях к образу Гамлета, красной нитью
проведённых через всё трёхчасовое действие, рефреном
звучит параллель с нашей современностью: «Какая-то в державе датской гниль…». Гниль, скверна, перерастающие в откровенную дьявольщину, которую переродившаяся элита
транслирует в общество и которая разрушает общественнонравственную опору государственности, – спектакль на
самом деле именно об этом. Сценариста и постановщика,
коим выступает сам С. Кургинян, интересуют не только и не
столько исторические события, связанные с деградацией,
продолжающейся в стране с 1980-х годов, хотя об этом речь
тоже идёт, сколько состояние душ и умов, которое отражается оригинально интерпретированным афоризмом Юрия
Андропова: «Мы не знаем общества, в котором живём». Дескать, вы даже не представляете себе, какие бесы в этом обществе дремлют. И какие тёмные даже пока ещё (тогда) не
силы, а настроения и комплексы подсознания готовы в нём
сорваться с тормозов. Справедливости ради – об этом в своё
время предупреждали и последнего царя, но он не внял. А
здесь не царя, здесь сам «царь» об этом говорит, и на сцене
остаётся многоточие: он от этого предостерегает или сам к
этому ведёт? Прямого ответа на этот вопрос не даётся, да
его, наверное, и нет. Как, например, рассматривать погоню
за властью с «убитым» здоровьем и отсутствием физических
сил на реформы, которые и полноценного-то лидера способны подкосить? Что это – персональная безответственность? Переоценка собственных сил? Отчаянный порыв
политического самоубийцы – подтолкнуть, а там «со мной ли,
без меня ль – само покатится»?.. Или всё-таки последовательный, холодный и трезвый расчёт контрсистемного заговора организованных внутрисистемных сил, во главе которых
политический самоубийца оказался, перетащив центр власти
со Старой площади на Лубянку? «С системой, – как любили
припечатывать кулуарных оппонентов высокопоставленные
«перестройщики», – пора заканчивать».
Андропов, кстати, в спектакле небезосновательно обвиняется в прямом физическом устранении конкурентов в
борьбе за власть; речь идёт о Петре Мироновиче Машерове
и Фёдоре Давыдовиче Кулакове. Собирательным образом
поздней советской «элитарной» интеллигенции выступает
поэт Евгений Евтушенко. Здесь следует отметить, что в истории он, по-видимому, если и окажется, то не своим, так сказать, творчеством, в котором плебейская высокопарность
всегда соседствовала с откровенным потребительским мещанством, прямо по Маяковскому:
Утихомирились бури революционных лон.
Подёрнулась тиной советская мешанина.
И вылезло из-за спины РСФСР
Мурло мещанина.
Евтушенко не войдёт, а влипнет (уже влип!) в историю уникальной способностью профессионального флюгера унюхивать конъюнктуру и отвечать на её запросы. От прославления
В.И. Ленина и И.В. Сталина до антисоветского разворота и циничного глумления над трагедиями российских жертв международного терроризма. В спектакле, если брать
идейно-политическую сторону вопроса, очень хорошо показана управляемость этих явлений со стороны тех кукловодов
в ЦК КПСС и других советских государственных ведомствах,
которые работали на развал Советского Союза. Захватывая
внимание и воображение «благодарных» слушателей, сценический Евтушенко сначала требует разобраться со сталинским
наследием с помощью «возврата» к Ленину, под коим, впрочем, легко угадывается не ленинская, большевистская приверженность суверенному пути национального освобождения от
ига международного капитала, а подмена большевизма меньшевизмом и западноевропейским соглашательским оппортунизмом. Когда слушатели верят ему, идут за ним и отвергают
Сталина, сразу же вслед за этим Евтушенко предаёт и Ленина.
И звучит призыв разрушить «коммунистический дурдом»,
после чего «каяться, каяться и ещё раз каяться» – вместо ленинского «учиться, учиться и ещё раз учиться».
«Покаявшимся» же за Сталина и за «совок» тут же вновь,
натуральным «конвейером», внушается, что все беды постсоветского гниения – от сталинизма. Воспроизведённая таким
образом на сцене логика подкопа под партию и страну полностью соответствует исторической правде, особенно если
вспомнить признания, сделанные на склоне лет экс-идеологом «перестроечной» КПСС Александром Яковлевым. Автору
этих строк уже не раз приходилось их приводить. Но поскольку лучше самого «иуды» Яковлева об этом никто не скажет, а прямая речь всегда предпочтительнее её пересказа, не
грех ещё раз напомнить. Итак:
После XX съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как
кувалда, метод пропаганды «идей» позднего Ленина. Надо
было ясно, чётко и внятно вычленить феномен большевизма,

отделив его от марксизма прошлого века. А потому без устали
говорили о «гениальности» позднего Ленина, необходимости
возврата к ленинскому «плану строительства социализма»
через кооперацию, через государственный капитализм и т.д.
Разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по
Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» – по
революционаризму вообще…
Спросят: а в чём настоящие причины нашего сегодняшнего
гниения? Ответ находим у Ленина: в субъективном факторе,
точнее в его отсутствии. Класс сам не вырабатывает политического мышления, только экономическое. Политическое мышление и мировоззрение формирует партия и сформировав,
вносит его в массы: «идеи становятся материальной силой
только тогда, когда овладевают массами», а чтобы они ими
овладели, массы должны «всё знать, обо всём судить и идти на
всё сознательно». Революция, по Ленину, – результат соединения двух факторов – объективного, революционной ситуации
(«верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят по-старому жить»), и субъективного – партии, которая, выработав
идею и соединив её с массами, возглавляет их в движении за
перемены и переустройство жизни. Если же объективный фактор в наличии, а субъективного не сложилось, гниение, по Ленину, может продолжаться «сколь угодно долго».
Вернуться от этого к обсуждению спектакля лучше всего
через полемику, которую заочно, уже после смерти вождя Великого Октября, с ним устроил Джон Рокфеллер II, тот самый,
что подарил ООН землю под здание Секретариата на Манхэттене. «Если идеи становятся материальной силой, когда
овладевают массами, то наша задача – создать массы, органически неспособные к восприятию никаких идей». Именно в
этом, отпето циничном афоризме, как в зеркале, отражаются
как (а)морально-(без)нравственные, так и политико-идеологические императивы той гнили, скверны или, по названию
упомянутого стихотворения Маяковского, дряни, которая погубила Советский Союз и продолжает губить Россию – «душу
человечества». Заметим, что, солидаризуясь с гнилью, скверной и дрянью, отпрыск основателя династии Рокфеллеров,
первого миллиардера среди мировых олигархов, соединяет
свои классовые интересы с метафизическими устремлениями, направляя этот сплав на деградацию внутреннего содержания человека и его расчеловечивание и соединяя его с
инфернальным, оккультным злом, спекулирующим на «тайных знаниях», которые в спектакле связываются с началом,
идущим от древних кельтских жрецов-друидов. Не сходящий
со сцены их «рупор», изо всех сил проповедующий «конец истории», на финише действия прямо говорит о том, что когда
будет уничтожена душа человечества – Россия, и человечество останется без души, после этого постепенно умрёт всё.
И ничего не останется и не будет. Что это за проект? «Золотой
век» так называемой «примордиальной» (изначальной) традиции, современные адвокаты которой, апеллируя к мифологической Гиперборее, указывают на мифологическую
Атлантиду как на отклонение с «арийского» географического
Севера на («гондванический»?) географический Запад. Считается, что именно оно и дало начало современной западной
геополитике, базирующейся именно на этой, «отклонившейся» традиции. Атлас (сын Посейдона) – Атлантида – атланты – Атлантика – атлантический: таков смысловой ряд и
логическая цепочка эволюции современного Запада, которая
обусловила его антихристианское перерождение и предельное, метафизическое противостояние исторической России,
от её «сдерживания» до стратегии «Drang nach Osten». «Десять царств» Римского клуба, предложенных вторым докладом Месаровича – Пестеля «Человечество на перепутье»
(1974 г.) – это десять царств Атлантиды. Теневые институты
Запада, выстроенные на технологиях «круглого стола», заимствованных из системы управления мифологическим Камелотом короля Артура, – консенсус атлантической модели
управления десятью царствами. Все подобные институты –
от концептуальных англосаксонских think tanks до «узкого
круга» Чёрного ордена СС – оттуда, из абсолютизированной
атлантической традиции. Воспроизведена она и в системах
управления современными международными организациями
– от ООН до НАТО и Европейского союза. И ни намёка на
уроки, извлечённые из судьбы Атлантиды, наказанной богами
за геноцид Эллады, о которой поведали Платону египетские
жрецы, а он хранил эту тайну полстолетия, раскрыв, и то иносказательно, только перед смертью.
Адвокаты «примордиальной» традиции отнюдь не находятся в противоречии с диалектикой, как могло бы показаться
на первый взгляд. Совсем нет. Они выводят диалектику за
рамки человеческого, с которым её соединил марксизм. На
словах в сверхчеловеческое, а на деле – в бихевористский антигуманизм. И возвращают её в подвалы гностических представлений и мифологем, доступных только «посвящённым» и
«инициированным». В оккультную эзотерику, связанную не с
познанием и динамикой развития, а со статикой неразвития.
Их задача, закольцевав развитие и сделав круг, привести его
в исходную точку, где сама идея развития будет похоронена
вместе с проектом ЧЕЛОВЕК. Возвращая диалектику к гегелевскому Абсолюту, они на самом деле, ради получения диа-

лектического синтеза «Золотого века», подвергают тезис Гипербореи с антитезисом Атлантиды взаимной аннигиляции
«единства и борьбы противоположностей». В этой проекции
импровизированная полемика между гиперборейцами и атлантами теряет смысл, утопая в пучине «конца истории» или,
в эзотерической интерпретации, «Конца Времён».
Что здесь остаётся сказать? Традиционализм бывает рефлексивный, уравновешивающий прогресс развития постоянной сверкой времени с традицией и тем самым
подчищающий за реформаторами хвосты, ограничивающий
их пыл мерой исторического разума. А бывает интегральный,
оккультный традиционализм, представленный, например,
фашизмом, нацизмом или террористическим халифатизмом,
который, соединяясь с либеральной трактовкой цивилизации
как «ухода от варварства», вызывает к жизни тот самый сплав
Контр– и Постмодерна, который и обеспечивает постисторическое торжество «Золотого века» в виде человечества, окончательно и финально разделённого с помощью новых каст на
разные биологические подвиды, как это прописано в «Машине времени» Герберта Уэллса. Или у Алексея Толстого в
«Гиперболоиде инженера Гарина»:
Я овладеваю всей полнотой власти на земле. Ни одна
труба не задымит без моего приказа, ни один корабль не
выйдет из гавани, ни один молоток не стукнет. Всё подчинено, – вплоть до права дышать, – центру. В центре – я. Мне
принадлежит всё. Я отчеканиваю свой профиль на кружочках:
с бородкой, в веночке, а на обратной стороне профиль мадам
Ламоль. Затем я отбираю «первую тысячу», – скажем, это
будет что-нибудь около двух-трёх миллионов пар. Это патриции. Они предаются высшим наслаждениям и творчеству.
Для них мы установим, по примеру древней Спарты, особый
режим, чтобы они не вырождались в алкоголиков и импотентов. Затем мы установим, сколько нужно рабочих рук для полного обслуживания культуры. Здесь также сделаем отбор.
Этих назовём для вежливости – трудовиками… Они не взбунтуются, нет… Возможность революций будет истреблена в
корне. Каждому трудовику после классификации и перед выдачей трудовой книжки будет сделана маленькая операция.
Совершенно незаметно под нечаянным наркозом… Небольшой прокол сквозь черепную кость. Ну, просто закружилась
голова, – очнулся, и он уже раб. И, наконец, отдельную группу
мы изолируем где-нибудь на прекрасном острове исключительно для размножения. Всё остальное придётся убрать за
ненадобностью. Вот вам структура будущего человечества
по Петру Гарину. Эти трудовики работают и служат безропотно за пищу, как лошади. Они уже не люди, у них нет иной
тревоги, кроме голода. Они будут счастливы, переваривая
пищу. А избранные патриции – это уже полубожества. Хотя я
презираю, вообще-то говоря, людей, но приятнее находиться
в хорошем обществе. Уверяю вас, … это и будет самый настоящий ЗОЛОТОЙ ВЕК (выделено мной. – В.П.), о котором
мечтали поэты. Впечатление ужасов очистки Земли от лишнего населения сгладится очень скоро. Зато какие перспективы для гения! Земля превращается в райский сад.
Рождение регулируется. Производится отбор лучших.
Борьбы за существование нет: она – в туманах варварского
прошлого. Вырабатывается красивая и утончённая раса –
новые органы мышления и чувств. Покуда коммунизм будет
волочь на себе всё человечество на вершины культуры, я это
сделаю в десять лет… К чёрту! – скорее, чем в десять лет…
Для немногих… Но дело не в числе…
Монолог, как будто срисованный с концепции «устойчивого развития», составляющей фундамент идеологии глобализации. Маленькое отступление. Важно не то, кому именно
служит «примордиальная» традиция – ариям или «гондванам»: хрен редьки не слаще. Важно, что она в принципе допускает потолок развития, который по факту своего даже не
существования, а признания и агрессивного продвижения,
обрушивает человечество в пропасть. Пределов у развития
нет, развитие беспредельно, как беспределен Космос, в который оно обращено. И лучше всего, методом от противного,
это доказывается первым докладом тому же Римскому клубу
«Пределы роста» (1972 г.). Рост и развитие – разные категории, соответственно экстенсивная, количественная и интенсивная, качественная. Подмена качества количеством –
важнейший признак манипуляции общественным сознанием,
попросту – промывания мозгов. И именно поэтому в том докладе, от имени группы авторов из Массачусетского технологического института (МТИ или MIT), провозглашена
формула «конца истории», которой одной достаточно, чтобы
поставить капитализм не только вне здравого смысла, но и
вне закона как инструмент тотального геноцида в интересах
сверх– и суперузкого круга сверхэлит. Входящие в него – бессмертны, если не биологически, то технологически. Звучит
эта формула так:
Чрезмерный рост населения… – явление недавнего времени, результат снижения смертности. …Есть только два способа исправить возникший дисбаланс – либо снизить темпы
прироста численности населения и привести их в соответствие с низким уровнем смертности, либо позволить уровню
смертности снова. Все «естественные», «природные» меры
по ограничению численности населения следуют по второму
пути, ведут к повышению смертности. Любое общество, же-

Владимир ПАВЛЕНКО
лающее избежать подобного исхода, должно добровольно…
снизить темпы прироста численности населения.
Доклад распространили в двадцати странах, включая
СССР, тиражом в пять миллионов экземпляров. За ценой, как
видим, не постояли! Вот именно эти проектные планы и амбиции, оформленные их носителями с помощью оккультной
эзотерики в закрытые транснациональные субъекты, которые
проявляют себя в образовании, культуре и экологии намного
раньше, чем в экономике, социальной сфере, политике и
идеологии, – именно они и разработали «дорожную карту»
глобальных перемен. Их важнейшим условием и стала советская «перестройка», завершившаяся развал СССР. И понятно,
что без внутренней гнили, скверны и дряни в нашей стране и
в правящей партии такие перемены были неосуществимы.
Гниль, скверна и дрянь – это одновременно и среда обитания
таких «перемен», и их визитная карточка. Наилучшей иллюстрацией к ним представляется концепция «революции удовольствий» Герберта Маркузе: «управление инстинктами
обеспечивает контроль над личностью». «Ешь, пей, жуй», –
известный рекламный слоган, удачно прозвучавший в спектакле парафразом знакомой с детских лет песенки:
Мы едем, едем, едем
В далёкие края.
Хорошие соседи,
Счастливые друзья.
Мы едем, едем, едем
И песенку поём.
А в песенке поётся
Про то, как мы живём…
Тра-та-та, тра-та-та!
И ещё раз тра-та-та!
И единственное, в чём можно и нужно поспорить с творцами этого крупного события не только культурной, но и общественно-политической жизни, каким стала постановка
пьесы «Крот», на которую очень хочется обратить внимание
профессиональных театральных критиков, – выведенная в
ней заключительная полемика Сталина и Троцкого. Поспорить в том, что она завершается их историческим примирением. Такого примирения, при всём уважении к авторскому
видению, не будет. Эволюция марксизма из XIX в XX век
маршрутом к Ленину и Сталину от Маркса во многом шла в
обход Энгельса, особенно позднего, которому западный
марксизм всецело обязан своим возвратом в капиталистический проект и превращением в левый фланг его партийных
систем. Энгельс объяснил это расширенными ресурсами
классового сотрудничества пролетариата с буржуазией за
счёт совместной эксплуатации колоний. И именно от этого
оттолкнулись оппортунисты – от Бернштейна до Каутского и
от него к русским меньшевикам, которые подняли знамя
«ультраимпериализма», он же – глобализм. Дальнейший вектор эволюции марксизма прошёл от Ленина и Сталина к китайским революционерам, которые двинулись от ленинского
вывода о революционном своеобразии (то есть специфике)
Востока перед Западом, и о подъёме восточных национально-освободительных движений как условия выживания
Советской власти в России. Троцкий в этой схеме – такой же
обратный путь в капитализм, как оппортунисты с меньшевиками. И не случайно ещё в Нью-Йорке он признал американскую версию капитализма будущей «кузницей человечества».
Подобно оппортунизму, Троцкий выбивается из мирового
коммунистического движения даже без тех связей, которые
он, проиграв внутрипартийную борьбу в ВКП(б) и СССР, установил не только с правящими кругами Запада в процессе создания антисоветского IV Интернационала, но и, это главное,
– с нацизмом. И если первое всего лишь выводит Троцкого
на оппортунистическую периферию коммунизма, указывая на
несоответствие его большевистской риторики меньшевистской идеологии и политике, то второе ставит крест на его левизне как таковой. Превращая «демона революции» в
инструмент того самого инфернального, предвечного зла, которое в спектакле сценический Сталин характеризует как антихриста, победу над которым считает главным делом всей
своей жизни. И демонстрируя в этом «демоне» убеждённого,
концептуального носителя той самой гнили, скверны и дряни,
проникновение которой внутрь коммунизма и укоренение в
нём, нераскрытое в должной мере «стеснявшимся» этой темы
партийным официозом, во многом предопределило временное завершение Великого Красного проекта.
И последнее. Спектакль побуждает ДУМАТЬ, возвращая
из «нирваны» внутренней эмиграции и физического выживания в серой повседневности к пронзительным смыслам
бытия, без которых подлинное развитие, только и обеспечивающее настоящее и будущее, немыслимо и невозможно. И ещё раз: если это произведение театрального
искусства искусственным путём будет выведено за скобки
профессиональной театральной критики, это гораздо
больше скажет о плачевном состоянии этой критики, чем о
самой премьере, которая безусловно состоялась и удалась.
Спасибо за это творческому коллективу и его бессменному
руководителю.

Я ПОМНЮ ЕГО И В СЛЕЗАХ

«Литературная газета» отметила 125-ю годовщину со дня рождения большого советского
поэта Ильи Сельвинского публикацией статьи
Алексея Мельникова «Жить в горячих сердцах, а
не в бронзе». Прекрасно, только не совсем понятно, почему автор считает, что слова поэта, которые он взял заголовком для своей юбилейной
публикации, были ни что иное, а именно «камень
в огород Маяковского». Неужели критик не
знает, кто сказал:
Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь…
А камешки в помянутый огород Сельвинский
действительно метал, например:
А вы зовёте на горло песне:
Будь ассенизатором, будь водолив-де…
Да в этой схиме столько же поэзии,
Сколько авиации в лифте….
Язвительно, но справедливо. И Есенин язвительно писал о том же:
Мне мил стихов российских жар,
Есть Маяковский, есть и кроме,

Но он, их главный штабс-маляр,
Поёт о пробках в Моссельпроме.
У меня с Сельвинским связаны несколько памятных страниц литературной жизни.
Где-то в начале пятидесятых годов (в архиве
газеты это можно проверить) в «Литературке»
была напечатана довольно неожиданная для
тех времён статья Сельвинского, в которой он
весьма неласково писал о поэзии Твардовского, Исаковского и Суркова. что это, мол, всё
традиционно, давно известно и чуть ли ни банально. Статья была несправедлива. На неё в
той же газете коллективной статьёй ответили
поэты Николай Грибачёв и, кажется, тот самый
поэт, о котором сильно остроумные евреи дружески шутили:
NN горбат,
Стихи его горбаты.
Кто виноват?
Евреи виноваты!
Коллективная статья «Виолончелист получил
канифоль» была тоже несправедлива. Я написал
статью «Так не спорят» и отнёс Владимиру Огнёву, однокашнику по Литературному институту,

который тогда, при Симонове играл важную роль
«Литгазете». Увы, статью отклонили, видимо,
чтобы не раздувать пожар… Это была моя первая попытка напечататься в столь важной газете
и первое прикосновение к имени Сельвинского.
А в 1959 году по приглашению Владимира
Солоухина, моего однокурсника и члена редколлегии ЛГ, я там работал заместителем заведующего разделом русской литературы Михаила
Алексеева. 125-летие... А тогда в октябре отмечалось 60-летие Сельвинского – живого, здорового, преуспевающего.
В номере стояла статья К. Зелинского о юбиляре. Я был дежурным по номеру. Читаю статью
и вдруг: «Молодой поэт, крымчанин, участвовал
в героической обороне Перекопа». Стоп! Что
такое? В какой обороне? От кого? Да ведь от
Красной Армии Она же в ноябре 1920 года под
командованием Фрунзе взяла Перекоп! А завтрашний коммунист Сельвинский, который из
восхищения Марксом взял себе второе имя и
стал Илья-Карл, который не раз прославлял Ленина и ленинизм, защищал Перекоп? Что делать? Звоню Зелинскому:

– Корнелий Люцианович, у вас тут ошибка, вы
описались: Сельвинский штурмовал Перекоп, а
у вас…
Телефонная трубка долго молчала, но наконец я услышал:
– Нет, я не ошибся. Опустите это.
А если бы тогда мы не опустили, а поведали,
как действительно было дело в то сложное
время, тогда, может быть, А. Мельников сейчас
не уверял бы, что молодой Сельвинский «рвётся
спасать от интервентов родной Крым». Интервентами здесь неудачно названы врангелевцы.
В связи с такими «неточностями» в биографии
поэта нельзя не вспомнить статью о нём в большом биографическом словаре «Русские писатели
ХХ века». В ней, к сожалению, тоже не обошлось
без «неточностей», притом довольно дурно пахнущих. Например, читаем: «В 1943 г. С. вызвали с
фронта на заседание Оргбюро ЦК, на котором
присутствовал Сталин. Здесь выясняют, кого поэт
имел в виду, написав строки: «Сама как русская
природа/ Душа народа моего -/ Она пригреет и
урода,/ Как птицу выходит его». Четверостишие
было снято как намёк на Сталина».

В.С. БУШИН

Представляете? Идёт война, а в ЦК партии
больше делать нечего, как искать персональные
политические намёки в стихах поэтов-фронтовиков. И вот кто-то сыскал: – А подать сюда ЛяпкинаТяпкина со Второго Прибалтийского фронта!
И сам Сталин вопрошает: – Это ты меня имел
в виду, гад?
Автор статьи уверяет, будто Сельвинский
«написал в дневнике, что на Оргбюро он шёл молодым человеком, а вышел оттуда дряхлым стариком». Но мог ли поэт считать себя молодым
человеком в 44 года? И мог ли он после 44-х считать себя дряхлым старцем, если прожил ещё 25
лет и написал всё самое значительное за всю
жизнь, в том числе прекрасные стихи о любви, о
женщине:
У мужчины рука – рычаг,
Жернова, а не зубы в мужчинах,
Коромысло в его плечах,
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Окончание статьи
«Я ПОМНЮ ЕГО И В СЛЕЗАХ».
Начало на 7 стр.
Чудо-мысли в его морщинах.
А у женщины плечи – женщина,
А у женщины локоть – женщина,
А у женщины речи – женщина,
А у женщины хохот – женщина...
И это написал ровесник Мафусаила или приятель
Жириновского?
А плетение словес продолжается: «В 1946 году на
одном заседании ЦК Сельвинский подвергся жёсткой
критике А. Ждановым». Что за «заседание ЦК»? Пленум,
что ли? Но там обычно велась стенограмма. Где она с
речью Жданова? И почему нам известно, что говорил
Жданов, допустим, об Ахматовой и Зощенко, но что о
Сельвинском – тайна?
«В 1949 году поэзия Сельвинского была объявлена
космополитической и антинародной». Кто, с какого лобного места объявил антинародными хотя бы такие
строки, написанные в начале войны:
Опять судьба из боя в бой
Дымком затянется, как тайна –
Но в час большого испытанья
Мне крикнуть хочется: «Я твой!
Я сын твоей любви!
Детёныш русской Марсельезы!
Твоя волна в моей крови,
В моих костях Твоё железо
«Каждую ночь Сельвинский ждал ареста…» Ну, это у
них всенепременно. И ведь некоторые так долго и так
настойчиво ждали, что, в конце концов и дождались, например, Солженицын. Да и как было не арестовать его и
не выслать? Он сам всё для этого сделал.
«В более поздние годы деятельность поэта ревниво
контролировалась». В ту же дуду и Мельников: «Ему периодически устраивали выволочки, ругали на уровне ЦК
и даже Сталина. Но не добили. За это спасибо». О, Господи… Хорошо, что хоть сам Мельников-то выжил. Кому
за это сказать спасибо?
А в статье биографического словаря говорится ещё,
что Сельвинскому угрожал не только Сталин, но одновременно и, представьте себе, Геббельс. Прочитал он стихотворение Сельвинского «Я это видел!» о зверствах немцев
в Крыму, в Керчи и «в специальном(!) выступлении по
радио пригрозил поэту виселицей». Но с другой стороны,
ведь мы тоже не раз грозили Геббельсу чем-то вроде виселицы. Так стоит ли вспоминать об этом после того, как
доктор Йозеф сам отравился и прошло столько лет.
Но как эта байка похоже на недавнюю статью Юрия
Белкина в «Вечерей Москве», где он уверяет, что Гитлер
объявил нашего знаменитого диктора Юрия Левитана
своим личным врагом №1, приказал выкрасть его и назначил за это награду в 200 тысяч марок. А не удалось
Отто Скорцени выкрасть Левитана только потому, что
почти всю войну Левитан жил и работал не в Москве, а в
Куйбышеве.
Вернёмся к вопросу о контроле над поэтом. Ну, конечно, цензура, как известно, существовала, контролировала. Но вот примерный список произведений,
написанных уже «дряхлым стариком» в конце войны и
позже.
Военные стихи:
В том числе «Родина», «Кто мы?», «Я это видел!», «О
ленинизме», «Аджи-Мушкай», «Фашизм».
1947 – «Крым, Кавказ, Кубань», сборник.
Поэмы и романы в стихах:
1951 – «Алиса» (поэма).
1954 – «Три богатыря» (свод русских былин). Свод!
1956 – вторая редакция «Улялаевщины».
1960 – «Арктика» роман
Пьесы в стихах:

Российский вице-премьер Юрий Борисов
заявил, что переговоры российской стороны и
Кубы о сотрудничестве идут в жёстком режиме.
По его словам, Россия сама взяла курс на
такой характер переговоров.
«Мы взяли курс на достаточно жёсткие,
прагматичные условия», — уточнил Борисов.
Он добавил, что дипломаты боятся повторения ситуации, которая была в СССР, поэтому
отношения стран выстраивают на взаимовыгодных условиях, но жёстко. Gazeta.ru

От редакции. Сверху не разрешают демонстрировать защиту национальных интересов в отношениях с другими странами, а с
Кубой можно, наверное, даже понуждают.

***
Кемеровчанке назначили доплату к пенсии
в 160 тысяч рублей на основании предъявленного ею партбилета от 1975 года, сообщает
областная прокуратура.
Как уточняется, в надзорный орган обратилась 66-летняя женщина, которая заявила, что
не согласна с отказом ПФР пересчитать ей выплаты по старости.
Пенсионерка предоставляла в Пенсионный
фонд свой партийный билет КПСС от 1975
года, который содержал сведения о ежемесячных членских взносах. Согласно пункту 71
Устава Коммунистической партии Советского
Союза, размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера
заработной платы, что подтверждает заработок женщины.
Прокурор города потребовал от начальника
управления Пенсионного фонда соблюдать
закон и пересчитать жительнице Кемерово
пенсию. Женщине назначили доплату в размере более 160 тысяч рублей. РИА Новости
***
Впечатляют цифры работающих пенсионеров. В РСФСР их было 2,5 млн, а в РФ – 12,3
млн. Василий Потлов
***
В СССР люди не думали о лекарствах, больницах – просто нормально жили. Ныне большинство выживает, работая на лекарства и
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«Россия». Драматическая трилогия:
1941-1944 – «Ливонская война».
1949 – «От Полтавы до Гангута».
1957 – «Большой Кирилл».
1943 – «Генерал Брусилов».
1947 – «Читая Фауста». Трагедия
1962 (1961) – «Человек выше своей судьбы». Пьеса о
Ленине.
1968 – «Царевна-Лебедь». Лирическая трагедия.
1989 – «Трагедия мира».
Проза:
1959 – «Черты моей жизни» Автобиография.
1962 – «Студия стиха». Работы по теории стиха.
1966 – «О, юность моя!», автобиографический роман.
Песни:
«Черноглазая казачка» (музыка М. Блантера)
Повторяю: это за годы приписанного Сельвинскому
дряхлого старчества. Да ведь невозможно назвать более
плодовитого писателя. Ну разве что Лопе де Вега, написавший пять тысяч пьес. Выходит, контроль-то никак не
мешал писателю, а может, и способствовал творческой
активности, или никакого контроля и не было, что всего
вероятней
Однако ведь контролировалось ещё и своевременность награждений, предоставления квартир, дач и т.д.
Поэт признавался:
У меня литфондовская дача,
Телевизор и автомобиль…
Ну, автомобиль и телевизор он, конечно, сам купил, но
дачи Литфонд предоставлял писателям бесплатно, а за
эксплуатацию платили копейки. А к этому – высокие награды: в 1939 году, к сорокалетию Сельвинского наградили
орденом Красного Знамени, во время войны – орденами
Красной звезды и Отечественной войны, к 60-летию наградили вторым орденом Красного Знамени, к 70-летию, увы,
несостоявшемуся – третьим… В статье по случаю 125летия в ЛГ следовала бы сказать об этом. Нет, язык у Мельникова не поворачивается. А надо бы брать пример с
самого поэта, он не останавливался перед тем, чтобы,
когда нужно, когда совесть требует, сказать и то, чего от
него не ждут, что даже так или иначе противоречит тому,
что сам он говорил прежде. В замечательном стихотворении «Россия», написанном в 1942 году, есть такие сроки:
Люблю тебя, мой русский стих,
Ещё не понятый, однако,
И всех учителей моих
От Пушкина до Пастернака…
Пушкину Сельвинский остался верен до конца, а Пастернаку, которого назвал «поэтом, заласканным врагом», вот что сказал в 1958 году, когда переправленный
им за границу роман «Доктор Живаго» стал знаменем
международной антисоветчины:
К чему ж была столь щедрая растрата
Душевного огня, который был так чист,
Когда теперь для славы Герострата
Вы родину поставили под свист.
В конце пятидесятых было много разговоров о том,
что вот-де скоро стихи писать будут машины. Сельвинский принёс в «Литгазету» статью, в которой отвергал и
высмеивал эту перспективу. Тогда я и познакомился с
Ильёй Львовичем. В разговоре я процитировал какие-то
его строки. Может быть,
вот это: «Вынули кита из океана…».
Или это:
И снова по уши в огонь
Вплываем мы с тобой, Россия…
Или это: «А у женщины локоть – женщина...».
Не помню что. Но хорошо помню, как он обрадовался: его не забыли, знают наизусть даже молодые!
А потом мы случайно оказались рядом в партере театра
Вахтангова на «Маленьких трагедиях» Пушкина. И слушая
разговор Моцарта и Сальери, Сельвинский плакал…

В.С. БУШИН

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")
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момента прихода во МХАТ им. Горького
нового художественного руководителя
Эдуарда Боякова, который сменил на
этой позиции основательницу театра Народную артистку СССР и полного кавалера
ордена «За заслуги перед Отечеством»
Татьяну Доронину, из театра были уволены
или вынуждены уйти больше 80 человек,
рассказали участники труппы МХАТа.
«Он уволил или вынудил уволиться
больше 80 человек. Помимо артистов, которые имеют какой-то голос, он увольнял
людей из цехов, – рассказала Заслуженная
артистка России Юлия Зыкова. – И сейчас
пришла информация, вчера два человека
уже подали заявления, одного из них точно
заставили подать заявление. В частности,
начальник департамента по открытым пространствам ушёл, человек пришедший уже
при Боякове. Его люди уходят периодически. У нас набираются люди, потом они исчезают».

ветовал обратиться с запросом в Министерство культуры.
«Да, мы с Мединским были [на встрече
с коллективом театра]. Но это была совершенно другая ситуация, и Доронина [занимала другую позицию]. Все занимали
другую позицию. Поэтому я в этом согласился принимать участие. Сейчас очень
многое изменилось, я эту ситуацию не
контролирую и комментировать не могу
ничего», – сказал Толстой.
По словам Матасовой, через полгода
после прихода на место Дорониной Бояков
потребовал от большей части труппы (за
исключением льготников и Народных артистов) переходить с бессрочных на срочные
трудовые договоры.
«Стандартная практика большинства театров – это формирование труппы на основе
заключения именно срочных договоров, потому что это обеспечивает высокую мобильность труппы, в том смысле, что и артисты не

Мы попытались связаться с Эдуардом
Бояковым, однако он не ответил ни на один
звонок. В отделе кадров театра от комментариев отказались и переадресовали вопрос помощнику Боякова Егору Скворцову.
Тот заявил, что «даже если бы знал, то точно
не мог бы ответить» на вопрос об увольнениях, и направил за дальнейшими разъяснениями к юристу театра Фёдору Кириллову.
Кириллов в свою очередь заметил, что
с 2015 года одинаковое количество работников театра увольняется и вновь поступает на службу в театр. Он отметил, что
средняя численность персонала театра на
протяжении последних пяти лет не меняется – «кто-то приходит, кто-то уходит,
кто-то перезаключает договоры».
В 2019 году, по его данным, в театре по
этой схеме уволились 67 человек.
Однако, по словам актёров, с собой Бояков привёл около 50 человек, чьи задачи и
полномочия не были разъяснены, а средства на зарплату выделяются из фонда театра. Заслуженная артистка России Лидия
Матасова подчеркнула, что ни с кем из сотрудников театральных цехов, у которых
были срочные договора, их не продлили. Как
отметил другой артист театра, Александр
Титоренко, в срочном договоре указано, что
он может быть расторгнут в одностороннем
порядке в течение сезона.
Артисты сказали, что на встрече министра культуры России Владимира Мединского и советника президента России по
вопросам культуры Владимира Толстого с
Дорониной бывшей художественной руководительнице театра было обещано, что
при смене руководства коллектив театра и
репертуар будут сохранены, и это было основным условием со стороны Народной
артистки.
Толстой в комментарии отметил, что
получает «очень противоречивую информацию» о происходящем в театре, и посо-

привязаны, по большому счёту, к театру,
могут реализовать свои возможности где они
хотят, и театр при формировании труппы не
привязан к определённому составу, может
формировать [состав], исходя из своих репертуарных потребностей», – заявил, в свою
очередь, юрист театра Кириллов.
Матасова также отметила, что заслуженным артистам было предложено заключить договоры на три года, остальным
участникам труппы – на год.
«Мы так и не поняли почему. Он потом
сказал, что этим выясняет лояльность по
отношению к нему. И те люди, которые не
перешли на срочные трудовые договоры,
сказал он, не являются членами его трудового коллектива», – объяснила актриса.
После этого Бояков якобы пошёл на
конфликт с выказавшими нелояльность в
ходе сбора труппы. Актёры утверждают,
что во время встречи он запрещал несогласным с его требованиями задавать вопросы и угрожал избавиться от них:
«Я с вами не буду работать. Вас нет в
моём творческом пространстве. И не
будет. То, что я вас не могу выбросить, это
проблема законодательства».
Труппа говорит о существовании плана
закрыть МХАТ на реконструкцию в течение
ближайших двух лет.
«Когда театр уйдёт на реконструкцию,
тем людям, которые не подписали срочный договор, обязаны предоставить зарплату и место работы на это время.
Соответственно, тех людей, которые подписали, могут отправить в отпуск и вообще
не продлить договор», – выразила опасения Заслуженная артистка России Зыкова.
Однако юрист МХАТа отметил, что в
театрах отсутствует практика принуждения к переходу с бессрочных договоров
на срочные.
«Ну, она [реконструкция театра] ведь ещё
не началась... Если кто-то вдруг захотел из-

***
– Ты куда идёшь, страна?
– Я иду тихонько НА.
– На работу, на ученье??
– Просто НА, без уточненья!
Джекки, фрезеровщица

***
По палачам, по бизнесменам
Давно скучает место лобное:
– За кровь! – За слёзы! – За измену!
– За горе Русского Народа!
Александр Хрящевский
***
Режиссеру Бортко следует бросать политику и, заняв место директора «Ленфильма»,
срочно снять вторую серию фильма «Собачье
сердце» под названием «Сучий потрох». Несомненно, это будет гениальное произведение.
Зритель ждёт с нетерпением. Однако, чтобы
недоброжелатели не начали интриговать, как
это обычно бывает в богемной среде, не следует привлекать в качестве сценариста какогонибудь морфиниста. А. Свободин

***
Посольство Израиля в России приостановило
работу из-за финансового спора с израильским
минфином. Сообщение об этом опубликовано на
странице дипмиссии в Facebook.
Причиной конфликта стало решение финансового ведомства, которое в одностороннем
порядке меняет условия работы дипломатов и
противоречит ранее достигнутым договоренностям, отметили в посольстве. Детали спора
не уточняются.
До разрешения спора посольство не будет
оказывать услуги посетителям.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77D62381

«К сожалению, минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным
мерам», — заявили в диппредставительстве.
В июне двух сотрудниц посольства Израиля
в России обвинили в мошенничестве и пособничестве мошенничеству на сумму почти 50 млн
рублей. По версии следствия, главный бухгалтер
дипмиссии Наталия Журавлёва совместно с другой сотрудницей Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитили деньги с валютных
счетов учреждения. iz.ru
Дипломатические представительства Израиля закрылись по всему миру с 30 октября, говорится в сообщении посольства страны в
Москве в Facebook. Причиной этому стало сокращение Минфином расходов на их содержание. Диппредставительство в Санкт-Петербурге
также закрыто. kommersant.ru

Советский Союз был единственной страной, способной на открытое противостояние с
США, но 1991 год изменил всё в корне...
В 1998 году финансирование Российской
армии относительно Советской сократилось на
95%. Россия с трудом справлялась с содержание военного потенциала, оставшегося от
СССР. Предпринималось несколько попыток
реформировать армию, однако они оказались
безуспешными.
Всеобщая реформа армии была начата в
2008 году. Офицерский состав был урезан на
60%, число авиабаз было сокращено с 245
до 52-х. Число подразделений сухопутных
войск сократилось с примерно двух тысяч до
172-х. Военно-морской флот был сокращен
практически в два раза. Что российскую
армию ждет в будущем - смотрите в видео.
x-true.info

***
Маразм крепчал –
Народ молчал,
Лишь только головой качал,
А иногда озлобленно ворчал,
Но возникать – не возникал:
Чего-то ждал...
И вот финал:
Воё потерял,
Страну проспал,
На разграбление отдал!
Людмила Скрипникова

***
«Среди переезжающих из старой Москвы в
Новую немало представителей социально неблагополучных слоев населения — это малообеспеченные граждане, а также катящиеся по
наклонной люди с алкогольной или наркотической зависимостью, игроманы, — рассказала

***
В США отлично знали за что надо бояться
Советскую Армию. Она превосходила армию
США в 3-4 раза по численности, танкам, артиллерии и подлодкам.
В 1981 году был сделан секретный доклад в
Минобороны США, согласно которому СССР в
ближайшее время должен был перегнать
Штаты и иметь преимущество в 40 из 63-х отраслей. На 1981 год преимущество СССР было
только в 28 отраслях.
Учредитель
Александр Леонидович
МЕЛЛЕР
Главный редактор
Евгений Иванович
КУЗНЕЦОВ

менить характер трудовых отношений, иначе
как через процедуру увольнения ему не
пройти. То есть – надо предыдущие отношения прекратить, а потом начать какие-то
иные отношения, на иных условиях. Поэтому,
когда кто-то говорит о том, что принуждают
изменить характер трудовых отношений –
это бред полный», – сказал Кириллов.
В сентябре с актёров, которые обратились в Министерство культуры с просьбой
разобраться в сложившейся ситуации, без
предупреждения сняли стимулирующую
надбавку, составляющую около трети зарплаты, заявил Титоренко.
«После того, как мы не подписали переход на срочный договор, репертуар был
изменён, и у меня уже ни одного спектакля
не было. Сейчас это не просто дискриминация, это какой-то геноцид. Мало того,
что у людей снимают зарплату, так ещё эту
часть зарплаты раздают другим, лояльным
артистам, – сообщила Зыкова. – Идёт раз-

«КРЕПОСТНОЙ МХАТ»

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
взятки, а буржуйское меньшинство их «лечит»
и грабит.
Лечение в СССР не стоило ни копейки, а лекарства стоили – копейки. И.Н. Ларин

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Борис ШИБАНОВ

деление коллектива. Играют спектакли с
лояльными артистами, премьеры, которые
были выпущены в прошлом году, ставятся
по одному или два раза».
Вдобавок Матасова обратила внимание, что в момент ухода Дорониной с поста
худрука основательнице театра было обещано, что коллектив сохранят и не позволят актёрам труппы оказаться на улице.
Молчание она назвала осознанной позицией, вызванной нежеланием унижаться.
«Бояков всем говорит – зрителям, нам:
«Я здесь начальник. Татьяна Васильевна –
почётный президент. Мы её уважаем,
любим, мы её ценим, как и вся страна, но
она – никто». Вот в чём всё дело. Я думаю,
ей нанесли очень сильный удар психологический, и может быть даже физический», –
пояснила она.
Артисты также выразили опасение, что
после реконструкции «МХАТ может не открыться, это будет какой-нибудь культурный центр».
«Это крепостной театр. Государство ему
просто отдало вотчину, на которой он поступает, как Салтычиха – хочу порю, хочу убиваю. Что хочу, то и делаю», – заявила Зыкова.
Таким образом, несмотря на заверения
о сохранении традиций и коллектива театра Дорониной, представители власти
устраняются от ответственности за происходящее в МХАТе при новом художественном руководителе. Дальнейшая же
судьба её детища в настоящий момент
остаётся неизвестной.
От редакции. А почему же им не
устраняться, если Бояков делает всё как
было задумано!?

Марина Марченко, руководитель отдела департамента вторичного рынка “ИНКОМ-Недвижимость”. — Из-за финансовых проблем они
вынуждены расстаться с квартирой в “старой”
Москве и перебраться на присоединённые территории, причём чаще всего даже не на отдельную жилплощадь, а в комнату (…) В
определенных микрорайонах (ТиНАО*), где к
продаже предлагаются комнаты и доли, всё
больше появляется людей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации».
Ранее об опасности формирования гетто
из-за особенностей застройки некоторых районов российских мегаполисов заявляли аналитики агентства недвижимости «Невский
Простор». По их мнению, вероятность такого
сценария особенно высока в районах, где строятся ЖК с большим количеством квартир-студий минимальной площади. Lenta.Ru
* Объединение названий двух новых округов — Троицкого и Новомосковского Административных Округов.
***
Бездарных несколько семей
Путем богатства и поклонов
Владеют родиной моей.
Стоят превыше всех законов,
Стеной стоят вокруг царя,
Как мопсы жадные и злые,
И простодушно говоря:
«Ведь только мы и есть Россия!»
А.Н. Майков, 1855 г.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Общая экономическая обстановка в стране, несмотря на бодрые
отчёты правительства и неведомым образом обнаруженный
Росстатом рост доходов населения, продолжает ухудшаться.
Это, а также проводимая политика скрытого давления создают
всё больше сложностей для выпуска газеты.
Трудности возрастают с подготовкой каждого номера.
При этом рассчитывать мы можем только на себя
и на Вашу помощь.
Благодарим товарищей Леонида, постоянную читательницу, лесников из Петровска,
И.Ф. Гультяева, В.Б. Шуман, М.А. Григорьева, П.К. Малолеткова,
Н.Г. Ершову и А.В. Боровика
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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