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Я сделал всё, чтобы государственное имущество не
уходило за бесценок, чтобы прекратилось действие схем,
при которых была создана олигархия и при которых люди
в одночасье становились миллиардерами.
В.В. ПУТИН
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ТИХАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ

Медведев подписал план продажи портов,
НИИ и центра радиоэлектронной борьбы.

О

лигархи и «партнеры» могут праздновать очередную победу над Россией – правительство утвердило лоббируемый Вашингтоном и МВФ план
приватизации-2.0, согласно которому планируется продать морские порты, аэропорты, множество связанных с
электроникой и информационными технологиями научноисследовательских институтов, а также разработчиков
Центра радиоэлектронной борьбы, который так сильно
беспокоит вооруженные силы НАТО.
Пока весь мир обсуждает ситуацию с убийством США
иранского генерала Сулеймани, премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев по-тихому подписал план приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы, который коснется 186 акционерных обществ, в которых есть
доля государства, 86 принадлежащих стране предприятий,
а также множества НИИ и тысяч объектов недвижимости.
Полностью со списком распродажи Родины можно ознакомиться в интернете.
А посмотреть там есть на что. Притом меньше всего
стоит смотреть на распиаренное СМИ сокращение доли в
банке ВТБ (до 50% + одна акция). Самое важное там то, что
Медведев, Силуанов и Орешкин (именно Минэкономразвития выпускника ВШЭ Орешкина будет принимать решения о продаже того или иного предприятия), собираются
спустить с молотка наши самые передовые НИИ в области
цифровой, электронной и биологической безопасности. Из
86 унитарных предприятий таких 16, а из 199 с долей государства — 23. Первое, что бросилось в глаза и вызвало
дрожь – это выставление на торги Научно-технического
центра радиоэлектронной борьбы. Для понимания, о чем
идет речь, приведём пример: 5 января 2018 года российские войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) приняли активное участие в отражении атаки беспилотников на
авиабазу Хмеймим. Сообщается, что системами РЭБ были
перехвачены шесть дронов, три из них успешно посажены,
ещё три сдетонировали при столкновении с землёй. Этот
случай заставил даже американцев говорить о превосходстве российских средств радиоэлектронной борьбы. Сразу
после нападения дронов на российскую авиабазу в конгрессе США ведущий американский эксперт по РЭБ отставной генерал Дон Бэкон заявил, что американские
войска отстают от России в развитии войск радиоэлектронной борьбы. По мнению военного аналитика, доктрина
применения американцами средств РЭБ морально устарела. Также причиной отставания американцев в этой
сфере стало то, что они не смогли сделать наукоёмких прорывов в радиоэлектронной войне, занимаясь исключительно модернизацией старых образцов вооружения.
В итоге, по словам Бэкона, Пентагон не сможет эффективно использовать свои системы против Российской
армии, поскольку основные средства РЭБ, в том числе самолёты Air Compass Call, Navy Prowler и даже современные
EC-С 130 и EA-18 Growler, не смогут приблизиться на дистанцию применения. «Российские военные работают и над
созданием других систем РЭБ, способных осуществлять
быстрые и эффективные действия против западных беспилотных систем, которые постоянно совершенствуются.
Один такой новый комплекс называется «Репеллент». Он
предназначен для обнаружения и радиоэлектронного подавления беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до 35 километров. Российские конструкторы
утверждают, что «Репеллент» способен обнаруживать миниатюрные беспилотники днем и ночью, в плохую погоду,
и «действовать даже в самых суровых условиях Арктики
при температуре минус 45 градусов и сильном ветре». Для
достижения максимальной эффективности в борьбе с
роями миниатюрных дронов (а именно на таких технологиях сосредоточились американские военные конструкторы) будет также разработана портативная версия
комплекса, которую смогут переносить и быстро разво-

рачивать несколько человек», - написал тогда бывший сотрудник Национального университета обороны США, который занимался вопросами новых прорывных технологий и
их использованием в кризисных ситуациях Сэмюэл Бендетт в ведущем американском издании об армии The National Interest.
Притом 2018 год стал именно годом признаний, так как
еще в конце 2014 года появилась информация, что в марте
во время событий в Крыму были перехвачены два беспилотника MQ-5B Hunter. Один был сбит средствами ПВО,
канал управления другого удалось перехватить с помощью
комплекса радиоэлектронной борьбы 1 Л 222 «Автобаза» и
посадить на своей территории. С тех пор прошло два года,
но США так и не смогли самостоятельно добиться прорыва
в данном направлении.
А теперь угадайте с двух раз, где разрабатывались и
создавались системы «Репеллент» и «АвтобазаМ». Подскажем – это уникальная разработка выставленного на продажу «ненужного» государству Научно-технического
центра радиоэлектронной борьбы. Само собой, туда моментально придут западные инвестиции – о таком подарке
США даже мечтать не могли – потратить пару сотен миллионов и получить лучшее в мире вооружение на блюдечке,
высосать оттуда всю нужную информацию и уничтожить на
корню. Это вместо нескольких лет собственных разработок
и миллиардных трат, и их за это еще и благодарить будут –
инвесторы ведь.
Впрочем, остальной список НИИ и стратегических
предприятий в радиоэлектронике, которые продадут неизвестно кому, впечатляет неменьше. Дабы не быть голословными, вот он, скопирован с Постановления
правительства РФ.

Как минимум, треть НИИ и предприятий связаны либо с
безопасностью страны, либо с цифровыми технологиями.
И это одновременно с попытками правительства протолкнуть законы о цифровой трансформации страны и разго-

Н.А. ЛИМАРЕНКО,
юрист

ворах об «информационном суверенитете». Какой тут суверенитет, если «наше» правительство и так готово сдать
то немногое, что Россия имеет, ради одобряющего слова
от «партнеров».
Помимо этого будут проданы Всероссийский научноисследовательский институт химических средств защиты
растений, Всероссийский научно-исследовательский институт информатизации агрономии и экологии, а также Федеральное государственное унитарное предприятие по
техническому обслуживанию защитных средств и сооружений гражданской обороны “Экран”, г. Владимир. Последнее вообще жуть – государство передает в частные и не
факт, что российские руки обслуживание объектов ГО,
предназначенные для случаев удара со стороны вероятного покупателя. Притом сами по себе для бизнеса данные предприятия не сильно интересны – разве что
ресторан в бомбоубежище открыть, но тогда бомбоубежищем оно быть перестанет. А вот для «дорогих партнеров»
вполне сойдет, дабы порушить и потом при любом случае
угрожать.
Также планируется приватизировать некоторые порты
и судостроительные заводы, в том числе предприятие
«Море», расположенное в Феодосии. Коснётся этот процесс и другого крымского предприятия — 13-го судоремонтного завода Черноморского флота, расположенного в
Севастополе. Приватизировать хотят аэропорты Элисты,
Магнитогорска и Грозного, порт Астрахани, а также Новороссийский и Махачкалинский морские торговые порты. И если на
Новороссийский порт нацелился приватизируемый банк ВТБ – год назад он
приобрел 100% акций Новороссийского зернового терминала и теперь
не прочь забрать остальное, то с портами Астрахани и Махачкалы не все
так просто. Не секрет, что эти два
порта – российские ворота в Каспийское море и их продажа сулит даже не
экономическими, а геополитическими
бедами. В прошлом году Махачкалинский морской торговый порт снова
стал лидером среди российских портов на Каспии по показателям роста
грузооборота. На его долю приходится до 62% грузов от общего
объема перевалки в российских портах Каспийского бассейна. И еще – он
прямая связь с Ираном, против которого дорогие партнеры гр-на Медведева без конца вводят санкции. А 6
декабря 2019 года в Тегеране сообщили, что планируют в ближайшее
время открыть большой порт на берегу Каспийского моря. Речь идет об
объекте Khvajeh Nafas, который
строится в северо-восточной провинции Голестан, граничащей с Туркменистаном. Планирование Khvajeh Nafas
началось в 2005 году для расширения
обменов с Россией и Казахстаном, который стал основным транзитным
маршрутом для китайских грузов в Европу. И все бы тут было прекрасно, но
если Астраханский и тем более Махачкалинский порт будут проданы даже не западным странам,
а нашим олигархам, которые по привычке зарегистрированы со своими компаниями в Кипрских офшорах, то они
автоматически присоединятся к западным санкциям. А пе-

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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рекрытие порта просто обрушит товарооборот с Исламской республикой, который по итогам 2018 года составил
$1,7 млрд, из которых основная часть шла как раз на экспорт из России. А вместе с этим рухнет и авторитет России
на Ближнем Востоке, который ныне с таким трудом завоевывается.
И при всем этом данное постановление правительства
о приватизации не выдерживает никакой критики не только
со стороны национальной безопасности, но банально экономического смысла. Так, Медведев и Орешкин решили
зачем-то продать долю в компании «Современный коммерческий флот» (до 75% + одна акция). Для понимания, «Совкомфлот» — крупнейшая российская судоходная
компания. В декабре 2019 года британское отраслевое издание Lloyd’s List назвало её компанией 2019 года «за лидерство в различных направлениях деятельности, включая
успешное внедрение технологии использования экологически более чистого газомоторного топлива». Также с молотка пойдут приносящие прибыль в бюджет «Алмазный
Мир» и «Московский завод по обработке специальных
сплавов». А они исправно приносят деньги в бюджет, выручка только завода по обработке специальных сплавов в
2018 году составила 1,7 млрд рублей. Будет продана доля
и в «Росспиртпроме», который не только приносит прибыль, но и позволяет хоть как-то устанавливать контроль
на рынке алкоголя в стране.
Казалось бы, где логика в продаже курицы, которая
несет золотые яйца? А логика тут может быть только одна
– правительство их продает «по договоренности», ибо, как
сказал бывший председатель Верховного Совета РФ, а
ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
Руслан Хасбулатов, сейчас крупные решения принимаются
под давлением каких-то лоббистских групп. «Сложилась
система неформальных, клановых, дружеских связей, а не
государственная политика и интерес народа», - заявил
Хасбулатов в беседе с НСН.
С ним можно было бы поспорить, если не вспоминать,
откуда вообще пошли разговоры о новой приватизации. А
случилось это в столице США – городе Вашингтон 19 октября прошлого года. Именно там, в Вашингтоне, как сообщало государственное РИА Новости, в кулуарах встречи
МВФ и Всемирного банка, во время которой прошло традиционное общение с иностранными инвесторами, эти
самые «инвесторы» интересовались у первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова причинами
низких планов по приватизации в РФ, на что тот ответил,
что правительство согласно, что ее нужно сделать более
амбициозной. “Спрашивали про приватизацию, почему у
нас такие низкие планы по приватизации. Программу приватизации нужно делать более амбициозной, здесь я согласился”, - сказал он. По словам Силуанова, приватизация
нужна не для доходов бюджета, а для того, чтобы снижать
долю государства в экономике. “Слава Богу, у нас есть сейчас возможности привлечения ресурсов, мы не испытываем никаких проблем для финансирования дефицита
бюджета, поэтому приватизация рассматривается исключительно как структурная мера. Сейчас приедем в Москву,
это задача, на которую нам нужно будет обратить внимание. Министерство экономического развития должно подготовить более амбициозную программу приватизации,
включить туда пакеты компаний в первую очередь небольшого дивизиона, но и крупные компании должны рассматриваться. Какие именно, я бы сейчас не стал называть”, отметил первый вице-премьер. Теперь мы знаем какие, и
если связать одно с другим, то станет понятно, почему инвесторов и лоббистов так заинтересовали центр радиоэлектронной борьбы и каспийские порты, да и многое
другое тоже.
Интересно, а в курсе ли этих планов Медведева, Силуанова и компании ФСБ, Совет безопасности и президент
Путин? Или они тоже кем-то приватизированы, просто мы
об этом не знаем?
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И ЭТО ВСЁ О НАС

ПОЧЕМУ СРЫВАЕТ БАШНИ
ОПАСАЙСЯ ДАНАЙЦЕВ,
ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ
Опасайся данайцев, дары приносящих,
У ворот с караваном смиренно стоящих:
Сто коней и ослов сундуки эти тащат,
И несметно богаты на вид они, но Молью трачены эти шелка и вельветы,
И фальшивые в перстнях горят самоцветы,
Подведет тебя в схватке оружие это,
И отравлено в этих сосудах вино.
Ты ни их, ни себя понапрасну не мучай,
Не пиши их начальникам оды на случай.
Плохо дело твое, если ты не научен
Пораженья свои отличать от побед.
Не нужны и задаром твои миражи им Ты об этом без робости прямо скажи им.
Если ценности дарят, то дарят чужие Ничего своего у них ценного нет.
Опасайся данайцев, дары приносящих,
Разговоров любезных, что сахара слаще,
Не проси к себе в дом заходить их почаще
И за скромный свой стол не зови на обед.
Не спеши объявлять с ними общие цели, Постарайся проверить, на самом ли деле
Так они неожиданно дружно прозрели.
А кто раньше прозрел, тех простыл уже след.
Опасайся данайцев, дары приносящих
По подсказке товарищей вышестоящих,
Не бери перевязанный лентами ящик,
Не разменивай душу свою на пятак.
Не спеши на себя примерять их наряды,
Не нужны тебе их золотые награды.
Если хвалят тебя и тебе они рады,
Значит, что-то и где-то ты сделал не так.
А. Городницкий, 1987
Казалось, что Чайка непотопляем и будет сидеть на
своей должности до скончания времен и уйдет с нее только
вперед ногами. Но ничто не вечно под луной - отставка правительства нарушила хрупкое равновесие системы, условный «армянский клан», или «башня», непропорционально
усилился с назначением Мишустина премьером, тогда как
другая «башня» Кремля, почувствовав, что власть утекает
сквозь пальцы, постаралась вернуть систему к равновесию,
убрав Чайку и поставив на его место Краснова из СК, т.е.
человека, много лет «игравшего» в команде Игоря Сечина.
Спор между башнями сейчас идет о том, кто снимет
сливки с африканской поганки, а кого назначат за это виноватым.
По слухам, аферу с терминалом Кимберли проводили
люди из «башни силовиков», а весь навар с операции снять
планирует «армянская башня», сделав силовиков единственными виноватыми, подставив под интерпол и, в конечном счете, пустив в расход...
Кстати, вместе с силовиками в расход пойдет и Лукашенко, за жизнь которого стоит серьезно опасаться после
01.02.2020 года. Александр Григорьевич забыл, что следует
опасаться данайцев, дары приносящих, и допустил на
опасно близкую дистанцию «обиженного Москвой» «независимого» бизнесмена Гуцериева. Гуцериев является держателем конечного баланса всех свободных экономических
зон РФ, всего этих зон было 33. (На этой фразе мы вспомнили, откуда взялся Мишустин, а заодно и тему его диссертации.)
А теперь тандему Мишустин-Гуцериев надо повесить на
Лукашенко долговой титул по этим экономическим зонам,
а себе и своим партнерам снять доходы за 30 лет существования этих зон, через Чечню, например, или еще как-нибудь. В современном мире нет наиболее надежной основы
для сотрудничества, чем совпадение финансовых интересов, и нет наиболее непреодолимых разногласий, чем их
пересечение.
Так что, сохранив общие бизнес-интересы, Гуцериев
планово поссорился со своими партнерами и «перебежал»
в Белоруссию, чтобы зарегистрировать в 2019 году в РБ
свою контору, а через 30 дней сдать баланс за первый
месяц 2020 года.
В случае успешного проведения операции он вешает на
Лукашенко долговой титул, а сам снимает доход, равный
этому долгу. Кстати, под эти «свободные экономические
зоны» заложен весь Кавказ - и имущество людей, и территория. Вот такая разгадка внезапно вспыхнувшей «дружбы»
Гуцериева с Лукашенко и так объясняются невесть откуда
взявшиеся потоки нефти для него, от которых у Александра
Григорьевича сносит крышу.
Одновременно с долговым титулом по свободным экономическим зонам на Лукашенко хотят повесить всю африканскую поганку, замастыренную нашими дебилами после

встречи в Сочи Путина и
Лукашенко и конклюдентного вручения. И тут
причина непримиримых
противоречий «армянской» и «силовой» кремлевских
«башен»,
которые единогласны в
том, что долги надо вешать на РБ, но никогда
не смогут договориться
о разделе прибылей.
Оформлять все эти леваки будут до 01.02, а
вот после этого РБ ждут
покушения, перевороты
и смена власти. Если
башни срывает, значит
это кому-нибудь нужно...
Татьяна Волкова

ИЩУТ ПУТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
Для выполнения всех
задач, которые были поставлены российским
президентом в послании Федеральному собранию, необходимо менять конструкцию казны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что
для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года. Председатель правительства поручил подготовить до 11 февраля поправки к
закону о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и закону о бюджете Пенсионного фонда России.
По словам собеседника издания, в этом году средства
в размере 450 млрд рублей будут собраны за счёт неиспользованных остатков прошлых лет, которые имеются у
казначейства, а также денег резервного фонда правительства.
Как отмечает собеседник, на оставшиеся четыре года 2
трлн рублей в бюджете есть и столько же не хватает. Основным источником средств, скорее всего, станет отмена
части налоговых льгот, считает федеральный чиновник,
знакомый с расчётами Минфина.
Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год —
почти 4,1 трлн рублей.
Возможны также ужесточение политики по отношению
к выплатам госкомпаниями дивидендов и улучшение собираемости налогов, в частности НДФЛ.
В Минэкономразвития заявили, что предлагаемые Владимиром Путиным социальные меры ускорят рост ВВП
России на 0,3 процентного пункта. В ведомстве добавили,
что указанные шаги приведут к тому, что дополнительное
увеличение роста инвестиционной активности составит
один процентный пункт. russian.rt.com

От редакции. В казначействе валяются неистраченные остатки прошлогоднего бюджета, и если бы
нужда не заставила раздать их детишкам – куда бы
они делись?
И это из года в год, но каждый раз говорится –
«Денег нет…».
У лжецов часто так – сами себя изобличают.
СПУСТИТЕСЬ С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

Соловьёвские провластные лизоблюды в ночь с 15 на 16
января соревновались в произведении словесного елея,
изливаемого ими на голову президента. Такого сладострастного и верноподданнического словоблудия в адрес
власти мы давно не слышали. Особенно их умиляли продекларированные в послании парламенту доплаты к материнскому капиталу и бесплатные обеды для младших
классов в школе. И всё это должно теперь, по их убеждению, повысить рождаемость в стране и прямо-таки произвести демографический взрыв. Но, к большому
сожалению, никто во власти, в том числе и Путин, не понимает, что с помощью доплат и вообще денег русских рожать
детей не заставишь. Русским для этого нужны не деньги, а
соответствующее моральное состояние, нравственное самочувствие общества, сознание того, что они нужны своей
власти и своей стране. Но сознания этого нет, и соответствующего морального состояния тоже нет. А увеличенным
материнским капиталом воспользуются прежде всего другие национальности страны и многочисленные мигранты,
получившие российское гражданство.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

С 25 декабря прошёл уже месяц... Понемногу привыкаешь к мысли, что Владимир Сергеевич Бушин ушёл из земной жизни. Но
образовавшаяся пустота, наверное, останется
навсегда. Так бывает, когда теряешь родного человека. Я почувствовала его родным, когда не
стало моих родителей. Это люди одного поколения, рождённого в первые годы Советской власти. Многие провели детство в деревне, едва
успели выучиться – война, фронт, потом трудовая
жизнь, посвящённая своей профессии и воспитанию детей. А когда в девяностые годы предатели
уничтожили
Советский
Союз,
предварительно уничтожив КПСС, чтобы некому
было организовать сопротивление, больше всех
страдали люди поколения освободителей: они
спасли страну от лютых завоевателей, построили
могучее государство, но никто не смог защитить
Родину от внутреннего врага. Уничтожено было
дело всей их жизни: передовое независимое государство трудящихся превратили в полуколонию Запада, извечного врага России. Всё
общенародное добро отняли и поделили между
собой самые отъявленные мошенники. Присвоили себе огромные предприятия, продали их
за бесценок, лишив при этом людей работы. А
для нормальных людей работа – единственный
источник существования. Сколько народу было
тогда выброшено из жизни, убито морально, уничтожено в перестрелках в этом аду передела
собственности! Миллионы. При этом новые “хозяева жизни” поливали грязью всё Советское:
нашу историю, наших полководцев, наших Героев, всех честных людей, отстаивавших Правду.
Ложь – их оружие, и оно у них всегда в ходу.

Изменить к лучшему
моральное состояние
русского
населения
можно только одним
способом. И деньги
здесь не имеют никакого
значения. А именно: прямым обращением власти
к
государствообразующему русскому народу с
заверением моральной,
нравственной, материальной и культурной
поддержки его во всех
сферах жизни и деятельности. И ясным, четким,
прямым
обещанием
пресечения русофобских проявлений на
любом уровне — от отечественных СМИ, радио,
телевидения, кино, массовой культуры до политической
работы
и
международных отношений. К примеру, никаких русофобствующих польско-украинских так называемых экспертов не должно быть на
российском телевидении.
У русских во все времена много детей было в бедных
семьях, а не в богатых. Значит, дело было вовсе не в деньгах, а в сохранении традиционного морального уклада в
семье, в стабильной жизни простого русского человека, который, если обеспечить его нормальной учебой и работой,
сам обустроит свою жизнь и нарожает столько детей,
сколько сможет вырастить. Наши бабушки и прабабушки в
начале прошлого века имели по семь-восемь детей без какого-либо «материнского капитала». А нынешние русские
семьи и с «материнским капиталом» имеют в среднем по
статистике 1,5 ребенка, т.е. русские — вымирают.
Наши меркантильные власти жизнь меряют материальным капиталом, надеясь таким образом повлиять на простого человека. Увы, путь этот тупиковый. Воздействовать на
русского человека с тем, чтобы пробудить в нём стремление
к умножению жизни, в первую очередь можно только с помощью морального и душевного капитала. Валерий Хатюшин,
главный редактор журнала «Молодая гвардия»

От редакции. Будем смотреть правде в глаза:
перед российской властью поставлена задача не преумножать, а сокращать количество русских, и она
очевидно исполняется, но, естественно, без пропагандистского шума. А шум создаётся вокруг демонстративных подачек вроде материнского капитала и
школьных завтраков – чтобы народ вымирал тихо, без
бунтов.
Конечно, когда каждый рубль на счету – и подачке
обрадуешься, но эта одноразовая забота не создаёт
нормальных материальных условий для того, чтобы
вырастить грамотных здоровых детей, готовых к самостоятельной жизни.
РОСРЕЕСТР БДИТ

Семья Михаила Мишустина, которого Владимир Путин
предложил назначить новым премьер-министром России,
владеет недвижимостью на Рублёвке, но имена собственников этой недвижимости скрыты в выписках Росреестра.
Как пишет издание “Проект” в своем Telegram-канале,
Михаил Мишустин и его супруга Владлена в 2001 году,
когда Мишустин занимал пост замминистра по налогам и
сборам, стали владельцами особняка на Николиной горе, в
коттеджном поселке “Коттон Вэй”. Площадь дома составляет около 900 квадратных метров, а участка, на котором
он расположен, 5,5 тыс. квадратных метров. Участок с
домом такой площади в этом поселке сейчас выставлен на
продажу почти за 600 млн рублей.
«Реликтовый лес, окружающий поселок со всех сторон
и развитая инфраструктура позволят полноценно наслаждаться жизнью на природе, при этом не теряя привычного
ритма жизни. Фитнес-центры и салоны красоты, бассейны
и теннисные корты готовы подарить вам полноценный комфортабельный отдых», – говорится в описании поселка.
Если раньше эта недвижимость была записана на Мишустина и его жену, то сейчас в выписке Росреестра имена двух
собственников земли и дома не указаны – вместо них недвижимостью владеет “Российская Федерация”. При этом изда-

В это страшное время спасением были газеты “Советская Россия”, “День” (потом ставшая
“Завтра”), “Дуэль”, где отстаивались наши
Идеалы, наши Святыни, наши Честь и Слава. И
сразу засияло там имя Владимира Сергеевича
Бушина. Он выбирал самые важные события,
держал оборону на самых ответственных направлениях, наступал на самых ярых противников. Для него не было неприкасаемых
авторитетов, если они кривили душой, лгали и
подличали. Его острый ум, железная логика, точное слово всё расставляло по своим местам.
Мои родители восхищались его отвагой, эрудицией, силой и точностью мысли. И чувствовали
в нём своего товарища-сослуживца, ведь они
тоже закончили войну с Германией в Кёнигсберге, а потом участвовали в войне с Японией.
Папа, сам обладавший редкой памятью, удивлялся, как он помнит столько событий, имён,
подробностей, как умеет найти самое точное,
самое выразительное слово, которое “разит не
в бровь, а в глаз”.
С той поры у меня сложилось впечатление о
Бушине как об олицетворении целого поколения
советских людей, самого героического в истории. До последних дней своей жизни он оставался Знаменосцем Советской эпохи, не
выпустившим знамя из своих рук. Я бы поставила ему памятник именно в образе Знаменосца! Хотя Владимир Сергеевич заслуживает
памятника и как литератор: он очистил имя Лермонтова от приписанного ему стихотворения
“Прощай, немытая Россия”; он защитил Шолохова, автора “Тихого Дона”, от клеветы; он вывел
на чистую воду Солженицына, кумира всех антисоветчиков; своими блестящими статьями он
разоблачал всех хулителей Сталина. И, наконец,
Русский язык Владимира Сергеевича Бушина –
это прекрасный мир, в который погружаешься
всей душой, всем умом и сердцем, с которым не
хочется расставаться.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ние отмечает, что с 2004-го по 2006 г. Мишустин возглавлял
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и
в теории мог сам повлиять на базу ведомства.
В публикации говорится, что дом и участок сейчас, вероятно формально, принадлежит взрослым детям Мишустина. Пока они были несовершеннолетними, он указывал
в декларации, что они пополам владеют домом и участком
ровно такой же площади. Теперь по закону их собственность не нужно указывать в декларации.
Такая же история произошла и с квартирой на улице
Трехгорный вал в Москве, в которой были прописаны Михаил и Владлена Мишустины. Эта квартира находится в ведомственном доме Управделами президента. По данным
Росреестра, в 2004 году эта квартира была передана в долевую собственность двум “Российским Федерациям”.
Двое детей Мишустина тоже владели долями в одной квартире, но ее площадь в выписке Росреестра на 5 квадратных
метров меньше, чем в декларации Мишустина.
Отметим, что “Российская Федерация” числится собственником элитной недвижимости многих известных лиц,
включая главу “Роснефти” Игоря Сечина и замглавы Минобороны Руслана Цаликова. Кроме того, в 2016 году в выписках о недвижимости, которая принадлежит сыновьям
генерального прокурора России Юрия Чайки, их имена
были заменены на ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, а затем из выписок и
вовсе исчезли имена владельцев недвижимости. Как напоминает “Медуза”, в 2017 году Верховный суд разрешил
скрывать имена в Росреестре под псевдонимами.
realty.newsru.com

СЛЕЖКА ЗА КАЖДЫМ
Недавно я на собственном примере убедилась, что в
Москве начала работать система распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. После того как меня
незаконно задержали за проведение одиночного пикета
против домогательств, состоялся суд, где были представлены записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что эти
камеры зафиксировали и увеличили изображение моего
лица в 40 раз.
Моё изображение – это биометрические персональные
данные, и они защищены законом. На данный момент нет
никаких законных оснований, которые позволяли бы властям собирать наши биометрические данные без нашего
ведома или без решения суда. Однако ещё в мае мэр
Москвы Сергей Собянин обещал провести масштабный
конкурс на установку в Москве до 200 000 камер с распознаванием лиц – это крупнейшая после Китая система тотальной слежки за гражданами в мире.
Поэтому сейчас я и мои коллеги пытаемся добиться законодательного запрета на использование этой технологии, и мы очень надеемся, что вы поддержите наш призыв
отстоять право на частную жизнь, гарантированное нам
конституцией.
Нашу кампанию уже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а значит наш вопрос заметили, и мы должны продолжать бороться.
Почему это так важно? Технология распознавания лиц
позволяет отслеживать людей без их согласия в режиме реального времени, соотносить их с цифровыми профилями,
то есть вне закона круглосуточно вести слежку. В любой момент, когда мы идём на работу, к врачу или посещаем мирный гражданский протест.
Важно знать, что на данный момент никто из граждан не
может контролировать:
– чьи лица попадают в базу;
– где хранятся наши данные;
– кто, как и когда имеет к ним доступ.
Ещё один пример: активист Михаил Аксель, возвращаясь на метро с концерта, был задержан сотрудниками полиции в октябре 2018 года на основании того, что его фото
с камер наблюдения попало в одну базу с лицами, находящимися в розыске. Его незаконно задержали, опросили и
отпустили. Но когда он спросил: как же удалить его фото из
базы, ему ответили: НИКАК.
Поэтому я призываю всех защитить приватность и автономность частной жизни, гарантированных нам и нашим
детям Конституцией РФ, особенно использование их силовыми структурами в отсутствии чётко сформулированных
законодательных актов, защищающих граждан от манипуляций со стороны властей и незаконного использования
биометрических персональных данных.
Напомню, что статья 23 ч.1 Конституции РФ гласит:
«Каждый имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени».
Мы уже подали иск против МВД, правительства Москвы
и ДИТ Москвы, мы будем бороться в судах, бороться, создавая законодательный запрет на незаконный сбор биометрических данных, бороться за защиту нас и наших
семей от тотальной слежки, шантажа и манипуляций.
Алёна Попова

Русские люди и все, кто любит русский
язык, давайте читать книги Бушина, обогащать
себя знаниями, совершенствовать свой язык,
учиться наблюдать и думать. Давайте рассказывать о нём всем, кто не слышал об этом великом Человеке и Патриоте, особенно
молодёжи.
Уважаемая редакция “Пятой” газеты! Пожалуйста, продолжайте печатать статьи Владимира Сергеевича Бушина. Борьба за Правду
продолжается! А его книги не теряют актуальности, его слово навсегда останется живым, оно
нам необходимо. Мы, ваши читатели, в каждом
номере искали прежде всего статьи В.С. Бушина
и очень вам благодарны за то, что вы их печатали. Пусть же он останется вашим (и нашим)
постоянным автором. Думаю, что все читатели
“Пятой” газеты поддержат мою просьбу, и Владимир Сергеевич Бушин всегда будет с нами.
Н.Т. Кунаева

***
Открываю «Пятую газету» №1-2 г., в ней нахожу, что искал – статьи В.С. Бушина: «Спаситель и гробовщик», «Помните, сволочи»… и чего
не ожидал увидеть – некролог о нём. Жизнь и
смерть встретились в одном выпуске газеты. В
последние годы «Пятая газета» была полем боя
Владимира Сергеевича, и смерть на поле боя со
знаменем Правды в руках – прекрасная смерть.
Как многие читатели газеты, любил Бушина за
стиль и доказательную правдивость. Часто
снился, как явь, сон. Неожиданно на переходе в
здании встречаю Бушина. Прошу его остановиться. Он останавливается, смотрит на меня с
недоумением. Я отхожу на шаг и кланяюсь ему в
пояс (как никому ни разу не кланялся), он улыбается, обнимает меня, я – его – большого и мы
идём дальше, куда он шёл, разговариваем. Мне
есть что сказать ему, ему – тем более. На этом
сон прерывался.

Не стану выражать печаль, это и так ясно. В
памяти, в моём сердце он останется навсегда.
Прощай, Владимир Сергеевич! Низко кланяюсь! Владислав Кочергин

***
О постигшем нас горе – смерти Владимира
Сергеевича Бушина – я узнал из «Советской России». Я оцепенел, только и мог повторять: «Не
может быть, не может быть…». Несколько раз
прочитал текст некролога. Убедился, что это не
фальшивка. Мы потеряли не просто талантливейшего публициста, а смелого, принципиального,
стойкого борца с властной нечистью России. Он
своими памфлетами разил наповал перевёртышей, приспособленцев, фальсификаторов, злопыхателей, предателей, словоблудов, задолизов.
И нельзя было его представить в спокойном состоянии. Это был сгусток энергии, жгучий факел
ненависти к врагам всего советского.
Владимир Сергеевич не скрывал свой возраст. Но мы, читатели его статей, книг не воспринимали его поучающим аксакалом. Это был
убеждённый боец передового окопа фронта
борьбы с антинародной властью. Вечная ему
слава!
«Все мы в этом мире тленны». Но уходя из
жизни, мы думаем о наследниках своих убеждений, чтобы наше дело не только отстояли, но и
преумножили потомки. Чтобы взамен одного выбывшего бойца в строй вставали десятки. Здесь
велика роль нашей газеты. Бейте в набат, смело
разоблачайте врагов России, вскрывайте действия предателей, называйте эту сволочь по
именам и должностям. Чтобы нашу ненависть к
ним они ощущали повсеместно, чтобы у них под
ногами всегда горела земля.
А по поводу нашего горя остаётся только сказать: «Какой светильник разума угас! Какое
сердце биться перестало!».
Верю в нашу победу! И.Ф. Гультяев
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31 декабря 2019 года. Чудесное утро.
Встает солнце всё в кружеве алмазных снежинок. Группа людей спокойно, торжественно делает что-то у обочины дороги из
Томска на Юргу, Новосибирск и Кемерово.
Пылает костер. Но некому у него греться –
мужчины заняты важнейшим делом – они
устанавливают Государственные пограничные столбы зелёно-красного цвета, возле
которых героически сражались в 1941 году,
отражая натиск фашистских орд, советские
пограничники. Но теперь страна-победитель
вдруг предательством правящих кругов
СССР превратилась в колониальный придаток Запада, США, Китая. В незаконное образование РФ, зарегистрированное как некое
частное предприятие в туманной Англии. И
вот советские люди, граждане законного
СССР, решили в 97-ю годовщину создания
Союза Советских Социалистических Республик восстановить память об этом событии и
об этой могучей державе. Недалеко от деревни с символичным названием Алаево
(Алайя – мировая душа), на границе Томской
и Кемеровской областей, группа мужественных граждан Советского Союза устанавливает два пограничных столба с волнующей
всех советских людей надписью «СССР».
Неподалёку, как специально, работали
тракторы-бульдозеры, что очищали дорогу. Короткий дружественный разговор с
трактористом и он охотно и быстро очищает от снежных завалов место для буду-

щих пограничных столбов. Денег тракторист не взял – он хорошо понял, что делается, и как-то разом просветлел лицом.
Подошла буровая машина. Быстро
проделана дыра для столба на одной
стороне дороги, потом на другой. Сняты
с машины и доставлены к ямам пограничные столбы. Умело замешивается бетонный раствор. Для того чтобы он не
замерз – а был мороз за десять градусов
– в него добавляют соль. И вот первый
столб – зелёно-красный красавец с надписью «СССР» – красуется на обочине
дороги. Затем водружается столь же
умело второй столб. Врата в СССР открыты. Несётся дружное «УРА!».
Подъезжает какой-то любопытствующий
обыватель и спрашивает, что делается тут?
– Власть меняется! – следует ему ответ.
– Советская власть возвращается на законное место!
На лице обывателя полное изумление,
потом появляется блаженная улыбка. Он
разворачивает машину и куда-то уезжает.
А тут подъезжают из Томска сразу несколько машин – женский десант во главе с
председателем исполкома областного Совета народных депутатов Томской области
Еленой Юрьевной Томенко. Шум, радостные
крики УРА! Торжество!
У пограничного столба – символа восстанавливаемого СССР Елена Юрьевна держит
речь:

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ:
НЕРЕШЁННЫЙ
ВОПРОС

– Мой народ, говорю с тревогой, к нам
пришла беда. Обманом Российская Федерация завладела нашими ресурсами, а теперь
ещё и территорию крадёт. 31 декабря 2019
года сотрудники действующего облисполкома Томской области РСФСР установили пограничные столбы в напоминание каждому,
что действуют Конституции СССР, РСФСР, мы
все остались гражданами СССР, Решение Референдума 1991 года - обязательное условие
для РФ и мы, народ - Хозяева. Мы запрещаем
продавать нашу землю, сдавать в аренду. Мы
запрещаем продавать ресурсы и выводить
прибыль в другие страны, обрекая наш народ
на нищету. Мы требуем считаться с нашим
мнением, потребностями и исполнять наши
приказы. 13 декабря 2019 года Правительством СССР подписано и вступило в законную
силу Свидетельство о государственной
собственности земли и ресурсов СССР. Этот
документ каждому гражданину СССР даёт основание подтвердить свою причастность к общему имуществу. Время сплачиваться и
править миром. С уважением.
И как бы в ответ на это торжественное событие, разделяя радость его участников,
Солнце воссияло с новой силой. Заблестело
всё вокруг. Радость! СССР возвращается!!!
Проезжающие мимо автомобили гудками
приветствовали возрождение СССР.

В. ПЕТРОВ,
член союза журналистов СССР

НОВОСТИ ШИЕСА

9 января Арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил иск муниципального образования Урдомское к ООО «Технопарк», которое реализует проект
экотехнопарка, о незаконных строительных работах на станции Шиес.
«Признать самовольной постройкой и обязать общество с
ограниченной ответственностью «Технопарк» в месячный
срок с даты вступления настоящего решения в законную силу
снести возведенный на земельных участках незавершённый
объект размещения твердых коммунальных отходов «ЭкоТехноПарк «Шиес», — говорится в определении суда.
Язык юридический «мутен». «Судебные битвы» не всегда
понятны обычному человеку, неюристу. Какие изменения произошли вокруг строительства мусорного полигона Шиес в Архангельской области, я постараюсь рассказать понятным
языком.
С марта 2019 года, 10 месяцев, шло судебное разбирательство. Муниципальное образование Урдомское требовало
признать постройки коммерсантов-мусорщиков незаконными
и снести их. Подчеркну: местная администрация (!) борется в
суде с коммерческой структурой, которая построила огромный комплекс сооружений незаконно. У местной администрации не оформляли никаких разрешений – просто взяли и
построили что захотели? Как так?
(Для справки. Подлежат сносу по решению суда: зона выгрузки вдоль железнодорожного пути примерной площадью 8
тысяч квадратных метров, водозаборный узел, включающий 4
водозаборные скважины, здание для размещения станции водоочистки, здание водоподготовки, площадка бытового городка, технические дороги, площадка с возможностью посадки
вертолета, складской ангар, двухэтажное здание административно-бытового корпуса, а также несколько других объектов.
То есть, это огромный промышленный комплекс!)
Объясню. Коммерсанты заявляли, что все это – временные
сооружения. Местная администрация доказала в суде, что это

никак не может являться временными сооружениями. Все построенное – это сооружения капитальные. Являющиеся
частью мусорного завода по проекту. Внимание! По проекту,
который никем никогда не утверждался!
Больше того! Губернатор Поморья Игорь Орлов говорил,
что общественные обсуждения строительства экотехнопарка
только начнутся в 2020 году!
Уже 10 января, всего через день, ООО «Технопарк» заявило, что оспорит решение Арбитражного суда Архангельской области. Жалоба будет подана после опубликования
судом мотивировочной части принятого решения. Компания
считает, что связь между спорными объектами и потенциальным объектом размещения ТКО в районе станции Шиес в ходе
разбирательств в суде не доказана. Кроме того, точные характеристики, состав и место расположения экотехнопарка еще
не определены, так как это может быть сделано только после
проведения изысканий и проектирования.
Внимание еще раз, уважаемый читатель! Коммерсанты
мотивируют то, что они строят что хотят и где хотят тем, что
это полностью нелегально, так?! Мусорщики заявляют сами,
что общественные слушания проекта не проводились, нет
изысканий (геологических и топографических работ не проводилось) и нет проекта. Поэтому они имеют право строить
что угодно, никого ни о чем не спрашивая.
Отбросив шелуху «юридического языка» — по-моему, это
просто запредельная наглость. Действия с позиции силы.
Что-то отдающее «белыми колонизаторами», присваивающими земли туземцев.
Немного иначе про это же сказал адвокат муниципального
образования Урдома Александр Козенков: «Исходя из того,
какая была у нас позиция и какие были представлены доказательства, решения такого можно было ожидать. Если не делать поправки на какую-то, возможно, политическую
ангажированность, о которой кто-то говорил, и всего этого
боялись. Хорошо, что этот фактор у нас не сработал, и если

бы дело было обычное, рядовое, тут 100-процентная гарантия
вынесения решения о признании постройки самовольной».
Если бы, говоря проще, рядовой гражданин так незаконно
построил сарай, то его бы давно уже признали незаконным и
снесли бульдозером. А при «политической ангажированности» проекта – 10 месяцев борьбы не означают окончательного результата. Коммерсанты-мусорщики подают на
пересмотр, и это тянуться будет еще 10 месяцев. Как минимум! Таково мнение юристов.
За скобками – уничтожение Русской Тайги в районе. Этим
никто не занимался: процесс по незаконным постройкам.
За скобками неравенство сторон в споре. Местная администрация потратила на экспертизу полмиллиона рублей. Это
очень большие деньги для не богатых местных администраций. По решению суда эти полмиллиона на экспертизу
должны возместить коммерсанты. При этом коммерсанты с
легкостью заранее депонировали на счет суда 980 тысяч на
повторную экспертизу, хотя суд ее и не разрешил. Для мусорщиков это небольшие деньги.
За скобками то, что «политической ангажированности» проекта (читай: праву «белых колонизаторов») противостоит общественное мнение. Только благодаря общественному мнению, на
мой взгляд, суд принял в этот раз честное решение.
Тем не менее упорство архангельских экоактивистов, по
всей видимости, напугало власти. По данным одного телеграм-канала, в Минприроды и мэрии Москвы рассматривают
варианты вывоза мусора в другие регионы. Ищут альтернативы. В том числе, сейчас рассматривают… Ямало-Ненецкий
автономный округ. И не нужно воспринимать это заведомо как
шутку! Мусор из Европы уже много лет вывозят в страны ЮгоВосточной Азии на огромных морских судах. Тоже – не ближний свет!
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На двух последних массовых мероприятиях: заседании СПЧ и на пресс-конференции
19 декабря, В. Путин без видимой связи с
предыдущем вопросом разразился осуждением В.И. Ленина за то, что он, во-первых,
«сделал» революцию и не так провёл между
республиками границы, теперь мы с этим
разбираемся. Даже, говорит, в России 2000
таких болевых точек, что стоит на секунду отпустить – мало не покажется. И особо посетовал на Украину за прирезку к ней российских
территорий. Эти слова, конечно, не новые,
раньше мы их слышали от нежданно появившейся оппозиции в лице Сванидзе, Пивоварова. Вот такая у него команда. Год назад он
тоже что-то нехорошее сказал о В.И. Ленине
и получил хорошую взбучку от историков-патриотов, после чего год молчал и «вот опять».
В «Детских годах Багрова-внука» С. Аксаков пишет о деревнях, где жили либо русские,
либо татары и чухонцы. Как тут провести границу? Русскоговорящий израильский писатель написал работу: «Виды оккупации», где
пишет, что при освоении Сибири русские
смешивались с местным населением, и не
только в Сибири. Во время «украинизации»
Украины русские сёла жаловались в ЦК, почему их заставляют говорить по-украински,
если они испокон веков говорят по-русски?
Второй вопрос. В. Путин говорит, что В.И.
Ленин из федеративного государства (царской России) сделал конфедеративное, потому оно и рассыпалось. Но тогда почему же
это федеративное государство пришлось собирать во время Гражданской войны силой
оружия? Отделились все. А вот после развала
СССР Средняя Азия не хотела отделяться.
Все депутаты Верховного Совета СССР от
республик Средней Азии под председательством заместителя арестованного Лукъянова
Лубенченко не покидали зал заседаний, пока
их, видимо, «не попросили».
А что за 2000 болевых точек в России?
Если они в РФ, то причём здесь Владимир
Ильич? Эти точки могут быть только из-за социального неравенства, порождённого проводимой В. Путиным политикой.

Что же касается Украины, то В. Путин как
всегда лжёт, мы помним, какую он сыграл
роль в приходе к власти фашистов. Ещё во
время первого майдана, когда не давали В.
Януковичу вступить в должность президента,
он послал Ю. Лужкова уговорить Януковича
сдаться. И тот уговорил. Во время второго
майдана он сказал, что это внутреннее дело
Украины, и все наши думы, Совет Федерации
языки свои засунули в одно место, пока фашисты не победили. В. Путин даже по просьбе
Б. Обамы звонил В. Януковичу, чтобы он не
применял силу для разгона майдана.
В. Путин похваляется тем, что он поднял
престиж армии, забыли, говорит, как у офицеров сбивали фуражки? Мы помним не только
это, а как 500 офицеров застрелились, потому что не получали денежное довольствие,
а генералы в это время строили себе дворцы.
Престиж армии подняли патриоты страны.
Они создали Движение в поддержку армии
(ДПА), организовали марши 23 февраля в защиту армии от Белорусского вокзала до площади Революции и Дня Победы 9 Мая,
который тоже был оболган. Эти марши пользовались большой поддержкой населения и
многочисленных партий, движений.
Что касается В. Путина, то ему за развал
армии 22.02.2005 года офицерское собрание
армии сделало предупреждение. Через год
предупреждение повторили, так как ничего не
изменилось. В 2005 году доля нового вооружения в армии была примерно 10%. И второе
предупреждение не подействовало. И тогда
офицерское собрание 22.02 2007 года выразило ему недоверие как главнокомандующему.
Чем же ответил Путин? Он назначил министром обороны Сердюкова, торговца мебелью. Это был откровенный плевок в сторону
армии, а не поднятие престижа. Пришлось
патриотическим силам готовить военный трибунал над В. Путиным – шаг невиданный в истории России. Трибунал прошёл 10.02 2011 г.
Докладчиком был Виктор Илюхин, лидер ДПА.
Через 1,5 месяца после доклада он умер от
сердечной недостаточности. Только после
этого «парочка» со своими хозяевами поняла,

Руслан ИМБЕРХ

что с армией бесконечно и безнаказанно шутить нельзя. На 2011 год наметили сделать 20
СУ, но сделали только 5. После гибели Л. Рохлина и В. Илюхина активность ДПА снизилась.
И вдруг 1.03.18 г. В. Путин в ежегодном
послании Федеральному Собранию поразил
весь мир откровениями о том, какие новые
виды вооружений у нас уже есть и какие в
ближайшие годы поступят на вооружение,
опережающие вооружение НАТО. О танке
«Армата» как о сверхтанке всех времён начали говорить ещё в 2014 году. На 2019 год
было объявлено сделать 300-400 «Армат» и
СУ-57. Но осенью 2018 года В. Алкснис и генерал Л. Ивашов по СМИ сказали, что планы
поменялись, вместо 300-400 стало по 10
штук. В. Путин на пресс-конференции
19.12.19 г. разразился славословием в
собственный адрес: как он много сделал на
своём посту, инфляцию, например, снизил.
Вспомним, о чём он не говорил: взрывы
домов в Москве – это прямое убийство сотен
людей. УНИЧТОЖЕНИЕ АПЛ «КУРСК»; так называемое «освобождение» заложников на
спектакле «Норд– Ост» и в Беслане, где в
общем погибло около 500 человек и среди
них около 200 детей, и это не считая раненых
и калек. Среди нападавших погибло 64 боевика и человек 30 скрылись. Путинское расследование этих событий – одна ложь, как и
все выборы, начиная с 2000 года. По Бесланской трагедии прошло 127 судебных заседаний. Потерпевшие по обоим случаям
вынуждены были обратиться в СПЧ. Но есть
ещё и скрытые потери. В. Илюхин ещё в 2011
году на заседании Трибунала говорил о 16
млн людских потерь, а вывоз капитала из
России равен триллиону долларов.
В. Путин на упомянутых заседаниях также
произнёс что-то невнятное про полигон НКВД в
Бутово, будто бы после «революции Ульянова»
теперь приходится разбираться с Бутовским полигоном. Зачем В. Путину заниматься Бутовским полигоном? Разве ему не говорили про

3

Павел ПАШКОВ,
писатель
этот полигон в КГБ? В вышеназванной работе
«Виды оккупации» израильский писатель написал: попытка в 30-е годы колонизировать Россию была жёстко пресечена. Кем пресечена и
кого пресекли, автор не уточняет, потомучто это
всем ясно. Может быть, там оккупанты лежат? А
последствия Гражданской войны? После Великой Отечественной войны до 90-х годов вылавливали в СССР пособников немецких
фашистов, которые совершили тяжкие преступления против советского народа.
В 1961 году была развёрнута новая волна
дискредитации И.В.Сталина, в основном за
1937 год, с целью вынести его тело из Мавзолея. На него обрушилась вся мощь государственной пропаганды и она достигла цели. Но
не все были с ней согласны. У нас на работе
были несколько человек 1906-1908 гг. рождения которые помнили и 20-е годы, и 30-е. Они
говорили: вы ничего не знаете, что творилось
в стране: взрывали заводы, шахты, пускали
под откос поезда. Нужно было навести в
стране порядок, уничтожить эту банду. Это
действовали троцкисты, у которых вырвали
из рук страну. Как оказалось, уничтожили не
всех и они в 1991 году при помощи Запада
взяли троцкистский реванш.
Конечно, В. Путин не только на этих мероприятиях нелестно отзывался о Советском
Союзе и его карательных органах. Но это же
парадокс. Он сам в зрелом возрасте вступил
в КПСС, а также в её боевой отряд – КГБ, который являлся карательным органом. Для
этого он прошёл отбор, проверку, давал присягу. А теперь он как бы самого себя подвергает остракизму, уподобляясь в этом
унтер-офицерской вдове.
Не могу не сказать про одну проблему, которая только сейчас, во время президентства
В. Путина, стала проблемой. Имею ввиду мусорную проблему. За свои 78 лет услышал о
ней впервые только в последние 2 года. В прошлом году, на такой же пресс-конференции он
заявил, что мусорной проблемой у нас не занимались с 1919 года, (?) (т.е., с советского времени). Но, видимо, вспомнил про взбучку и
поправился: т.е. никогда (???). Это не просто
ляп, это клиника, на уровне пациентов медицинских спецучреждений. В этом году он опять
завёл о мусоре разговор, теперь про деревню,
откуда мусор никогда не вывозили, а вывозит,
мол, надо, только не сказал куда.

Как известно, 9 мая 2020 года исполняется 75 лет
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, а 2 сентября – 75 лет Победы во Второй мировой войне.
По вопросу о Победе в Великой Отечественной
войне Государственной думой 19 апреля 1995 г. принят закон «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов». После падения СССР ценности советского
времени подверглись пересмотру или отрицанию,
пропагандировалась нацистская символика и
взгляды, оскорблявшие многонациональный народ и
его память о понесённых в Великой Отечественной
войне жертвах. Поэтому такой закон был необходим.
Иначе обстоит дело с международной памятью о
Второй мировой войне, поскольку память о победе
стран антигитлеровской коалиции в ней в разных странах неодинакова и международным законом или соглашением до сих пор не защищена. Отсюда даже
официальные представители держав антигитлеровской коалиции иногда позволяют себе публично трактовать события крупнейшей в истории человечества
войны таким образом, что умудряются прямо обвинять
другие союзные державы в развязывании войны.
Скажем, публичное отрицание преследования нацистами евреев в период Второй мировой войны в таких
европейских странах, как Австрия или Германия, регулируется законом, образует состав уголовно-правового
нарушения и подлежит наказанию. Произвольная же
критика одних вчерашних союзников по антигитлеровской коалиции другими их союзниками ещё более
опасна. Она беспрепятственно расшатывает моральные
и исторические основы жизни народов, включая и созданную ими же в годы войны организацию Объединённые Нации, на которой в значительной мере основан
современный миропорядок.
Той же необдуманной во всех отношениях критикой
фактически ставятся под сомнение и другие послевоенные решения, налицо стремление пересмотреть
их и оправдать нацизм. Такая критика почему-то считается возможной, допустимой и используется по настоящее время. Доходит до того, что в канун 75-летия
Победы вместо утверждения союзнических отношений, их укрепления утверждается противоположная
идея о вине стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
Кажется, что ничего хуже уже нельзя и придумать.
Болезнь этого попустительства кроется в нём самом,
то есть в отсутствии запрета извращать исторические
факты и отсутствии наказания за такие извращения.
После недавнего публичного упоминания президентом России исторического факта о том, что в своё время
посол Польши в нацистской Германии предложил поставить Гитлеру памятник за его инициативу переселить
евреев в Африку, неожиданно в спор с ним вступила
посол США в Польше Д. Мосбахер. Как сообщало РИА
«Новости», в твиттере посол написала следующее:
«Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую
мировую войну».
Очевидно, имеется в виду заключённый 23 августа
1939 г. между Германией и СССР пакт о ненападении.
Далее агентство «Новости» продолжило: «Посол США
в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой
войны». Отсюда – один шаг до полного отрицания
факта и значения Победы стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и её результатов.
В тексте же самого пакта о ненападении 1939 года
сказано совершенно другое:
«Правительство СССР и
Правительство Германии,
руководимые желанием укрепления дела мира
между СССР и Германией и исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключённого между
СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению:
Статья 1
Обе договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного
действия и всякого нападения в отношении друг друга
как отдельно, так и совместно с другими державами».
Где же здесь «согласие начать Вторую мировую
войну»?!
К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в России уже намечено провести немало
торжественных мероприятий. Но не следует забывать,
что Великая Отечественная была частью - и самой
большой частью - Второй мировой войны. И что по
окончании Великой Отечественной войны СССР продолжал вести боевые действия против милитаристской
Японии и его представитель подписал Акт о японской
капитуляции. Поэтому память советского народа о Великой Отечественной войне не ограничивается ею и
неотделима от памяти о Второй мировой. Следовательно, Россия как правопреемница СССР вправе поставить перед международным сообществом вопрос
об увековечении победы народов антигитлеровской
коалиции во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Принятие межправительственного соглашения по
данному вопросу было бы весьма полезным и своевременным. Инициатива должна исходить от трёх державучредителей коалиции: России (ранее СССР), США и
Великобритании. Соглашение об увековечении победы
Коалиции во Второй мировой войне позволило бы на
уровне межправительственных договорённостей, а,
может быть, и на законодательном уровне каждой из
стран-участниц увековечить союзнические, дружественные отношения между народами и странами, существовавшими между ними в период Второй мировой
войны. Одновременно можно было бы запретить кому
бы то ни было оскорблять народы и правительства
стран антигитлеровской коалиции, как это сделано, например, в российском законе «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», статье 6-й.
Принятие такого международного соглашения
устранило бы существующие сегодня коллизии и способствовало бы нормализации отношений между странами, прежде всего между Россией и США. Президенту
России было бы целесообразно взять на себя инициативу разработать и предложить руководителям заинтересованных стран рассмотреть, затем принять проект
такого документа. Тем более что президент США уже
объявил о своём намерении прибыть в День Победы 9
Мая 2020 года в Москву с визитом, что можно только
приветствовать.

Михаил МАЛИНИН
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УДУШЕНИЕ «ФИНАНСОВОЙ ПОДУШКОЙ»
Деньги пенсионеров Минфин загнал в доллары и евро

Н

а сайте Банка России содержится информация о международных резервах Российской
Федерации. На 1 сентября 2019 года их величина составляла 529,08 млрд долл. Для
сравнения отмечу, что величина этих резервов на
1 августа 2019 года была равна 519,80 млрд долл.
, а на начало текущего года (1 января 2019 г.) –
468,50 млрд долл. Ровно год до этого (1 сентября
2018 г.) показатель был равен 460,62 млрд долл.
Как видим, темпы прироста величины международных резервов России просто бешеные. За год
прирост составил почти 15%, а за месяц – 1,8%.
Если бы такими темпами росла российская
экономика! Согласно прогнозу Банка России, который размещён на его сайте, в 2019 году прирост ВВП страны ожидается в диапазоне 0,8% –
1,3%. Если бы такими темпами росло благосостояние российских граждан! Увы, уже пять лет
реальные располагаемые доходы населения непрерывно падают.
Наши власти, пытаясь создать атмосферу оптимизма в обществе, любят оперировать показателями наших «достижений» в области
наращивания международных резервов. Меня
это очень настораживает. Видимо, они сами не
понимают (и пытаются сеять непонимание в обществе), какова связь между динамикой роста
международных резервов, с одной стороны, и
динамикой ВВП и доходов населения, с другой.
А связь тут обратная: при прочих равных условиях, чем быстрее растут резервы, тем медленнее рост ВВП и доходов. Более того, рост ВВП и
доходов может даже стать «отрицательным» (использую лексику наших чиновников).
Давайте ещё раз обратимся к информации
Банка России по международным резервам. Из
общей суммы 529,08 млрд долл. на обычную
иностранную валюту (валюты разных стран
мира) пришлось 409,00 млрд долл., или 77,3%.
Остальное – монетарное золото, специальные
права заимствования (эмитируются Международным валютным фондом) и резервная позиция страны в МВФ. Поговорим о валютной
составляющей международных резервов, т.е.
валютных резервах РФ.
Все они находятся на балансе Центрального
банка РФ, он ими управляет. Валютные резервы,
находящиеся в управлении Центробанка, делятся на две части: 1) те, которые принадлежат
самому Центробанку; 2) те, которые принадлежат Минфину. Вторая часть передаётся Минфином Центробанку путём размещения казённой
валюты на счетах Банка России.
Почти все валютные средства Минфина концентрируются в Фонде национального благосостояния (ФНБ) Российской Федерации, который
входит в систему государственных финансов, но
его формирование и использование осуществляется по особым правилам, обособленно от
федерального бюджета Российской Федерации.
На конец июля 2019 года объём средств ФНБ составил в рублёвом выражении 7 867,70 млрд
руб., а в долларовом – 124,14 млрд долл.
Для чего нужен Фонд национального благосостояния? На сайте Минфина читаем: «Фонд национального благосостояния является частью средств
федерального бюджета. Фонд призван стать
частью устойчивого механизма пенсионного
обеспечения граждан Российской Федерации на
длительную перспективу (курсив мой. – В.К.). Це-

лями Фонда национального благосостояния являются обеспечение со-финансирования добровольных пенсионных накоплений граждан
Российской Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации».
Возникает резонный вопрос: если ФНБ создан ради пенсионеров, то зачем было начинать
весь сыр-бор по поводу пенсионной реформы,
который уже продолжается второй год и лихорадит всю страну? Эксперты приводят свои
оценки, согласно которым, даже не посягая на
уже накопленные в Фонде средства, а
используя лишь текущие поступления в
ФНБ можно с избытком получить те
деньги, которые горе-реформаторы
хотят сэкономить за счёт увеличения
пенсионного возраста наших граждан.
Удивительно, но власти с упорством,
достойным удивления, пытаются доказывать безальтернативность повышения пенсионного возраста, тщательно
обходя тему ФНБ. А ведь именно они с
пеной у рта в своё время доказывали необходимость создания Фонда, оперируя
«пенсионным» аргументом. Это лишний
раз доказывает лукавство власти и приводит к выводу, что «пенсионный аргумент» – лишь прикрытие истинных целей
создания ФНБ.
ФНБ возник и начал функционировать в феврале 2008 года. Его предшественником был созданный в 2004 году Стабилизационный фонд,
который в начале 2008 года был упразднён, а на
его базе были созданы два фонда – ФНБ и Резервный фонд. Оба фонда относятся к разряду
государственных накопительных резервных
фондов. Аналогичные фонды имеются и в других
странах, все они называются «суверенными
фондами». В начале 2018 года Резервный фонд
был ликвидирован. На сегодняшний день ФНБ
является единственным государственным накопительным резервным фондом.
Стабилизационный фонд, Фонд национального благосостояния и суверенные фонды в десятках стран мира стали появляться как грибы
после дождя в конце прошлого – начале нынешнего века. Идея и инициатива их создания принадлежит отнюдь не государственным деятелям
соответствующих стран (почти исключительно
эти страны находятся за пределами обитания
«золотого миллиарда»). Это идея и инициатива
мировых «хозяев денег», которые ищут все
новые способы выкачивания богатств из стран,
относящихся к периферии мирового капитализма (ПМК). Россия – одна из них.
Суверенные фонды – новый механизм колониальной эксплуатации стран под благовидными
лозунгами «пенсионного обеспечения», «экономической стабилизации», «социального развития» и т.п. Большая часть суверенных фондов в
мире формируется за счёт доходов от экспорта
природных ресурсов и слабо-обработанного
сырья, а ресурсы направляются на покупку ценных бумаг, эмитируемых странами «золотого
миллиарда», в первую очередь, США.
Самым крупным среди суверенных считается
фонд Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
«Abu Dhabi Investment Authority», активы которого
составляют 627 млрд долл. В первую десятку

также входят такие фонды, как «SAMA Foreign
Holdings» (Саудовская Аравия; 439 млрд долл.),
«Kuwait Investment Authority» (Кувейт, 410 млрд
долл.), «Qatar Investment Authority» (Катар, 170
млрд долл.) и др. Все перечисленные суверенные фонды формируются исключительно за счёт
доходов от экспорта нефти. И в этом ФНБ России ничем не отличается от суверенных фондов
стран, добывающих и экспортирующих нефть.
Ещё когда в начале нулевых годов у нас создавался Стабилизационный фонд, главным локомотивом продвижения проекта был тогдашний

министр финансов Алексей Кудрин. Идею и концепцию он не высасывал из пальца. Они были
привнесены в Россию Международным валютным фондом, Кудрин их лишь ретранслировал.
Именно тогда в наше информационное пространство им было вброшено новое словосочетание: «бюджетное правило».
Вскоре в словарях и учебниках появилось
определение этого термина: финансовое правило, накладывающее длительное ограничение
на бюджетную политику посредством количественных ограничений на бюджетные показатели. Бюджетные правила, как нам разъясняют
либеральные экономисты, в основном направлены на сдерживание «чрезмерного роста» расходов бюджета, особенно в благоприятные для
экономики времена, для обеспечения «финансовой ответственности» и «устойчивости государственного долга». Сплошной новояз в духе
Джорджа Оруэлла (роман «1984»). А в переводе
на понятный русский язык это означает ограбление страны, уплата колониальной дани Западу,
удушение национальной экономики. Вот что
такое «бюджетное правило».
Слава Богу, у нас ещё есть люди, которые
умеют переводить либеральную экономическую
абракадабру на понятный русский язык. Поэтому
предложенное тогдашним министром финансов
бюджетное правило было названо «петлёй Кудрина». Были ещё шутники, которые говорили,
что с помощью бюджетного правила Алексей
Леонидович собирается сделать «денежную подушку», которой будет задушена Россия.
И это действительно так. Главное в правиле –
так называемая «цена отсечения». Это контрольная цена на нефть. Если цена де-факто будет
выше контрольной, то все доходы, обеспеченные
превышением цены, направляются в суверенный
фонд. В момент создания Стабилизационного
фонда в 2004 году цена отсечения составляла 20

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛИВИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ

Участники договорились претворять в жизнь некий всеобъемлющий план урегулирования, сделав необходимые
юридические закладки на будущее, - осудили поставки оружия конфликтующим сторонам и подключили к урегулированию ООН.
Участниками конференции стали представители международных управляющих структур и государств:
«Международная конференция по Ливии на высшем
уровне прошла в воскресенье в германской столице при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая
президента России Владимира Путина. Также в переговорах
участвовали генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Турции Тайип Эрдоган и Франции Эмманюэль Макрон, премьерминистр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США
Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая.
В Берлин прибыли глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар». (tass.ru).
В списке гостей почему-то не упомянуты еще и представители ЕС, Африканского союза и ЛАГ, хотя, на мой взгляд,
для привлечения их к участию весь этот театр изначально и
затевался.
На саму конференцию не позвали ни Сарраджа, ни Хафтара, их пригласили только посетить Берлин. По результатам
конференции сделаны важные юридические закладки, которые позволят в дальнейшем преследовать на международном уровне всех, кто когда-либо имел отношение к
контрабанде ливийской нефти и к поставкам оружия воюющим сторонам:
«Участники международной конференции по Ливии приняли
совместное заявление и призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, в том числе в рамках
оказания сторонам конфликта непосредственной помощи. Об
этом говорится в принятом в воскресенье итоговом документе
международной конференции по Ливии в Берлине.
“Мы призываем к прекращению всех военных передвижений сторонами конфликта или в рамках оказания сторонам
конфликта непосредственной помощи на всей территории
Ливии с самого начала процесса прекращения огня”, - отмечается в документе.
Участники конференции также призвали осуществить
“способствующие укреплению доверия меры, такие как
обмен пленными”.
“Мы призываем СБ ООН ввести соответствующие санкции в отношении нарушителей соглашений о прекращении
огня, а государства-члены - обеспечить их выполнение”, - отмечается в документе.

Татьяна ВОЛКОВА
“Мы призываем к всеобъемлющему процессу демобилизации и разоружения вооруженных групп и формирований в
Ливии и последующей интеграции соответствующего личного состава в гражданские, военные учреждения и органы
безопасности в индивидуальном порядке - на основе учета
численности личного состава вооруженных групп и проверки”, - отмечается в документе.
“Мы призываем ООН поддержать этот процесс”, - говорится в нем.
Участники конференции по Ливии приветствовали снижение насилия после инициативы о перемирии от 12 января.
“Мы обязуемся безоговорочно и в полной мере уважать и
выполнять эмбарго на поставки оружия, установленное в соответствии с резолюцией 1970 (2011) СБ ООН и последующими
резолюциями совета, в том числе по нераспространению оружия из Ливии, и призываем все международные субъекты делать то же самое”, - говорится в тексте.
“Мы призываем все стороны воздержаться от любых действий,
усугубляющих конфликт или не соответствующих установленному
СБ ООН эмбарго на поставки оружия или режиму прекращения
огня, в том числе от финансирования военного потенциала или
вербовки наемников, - отмечается в коммюнике. - Мы повторяем
наш призыв к прекращению какой-либо поддержки террористов
и террористических групп, которые признаны таковыми ООН. Все
лица, виновные в совершении террористических актов, должны
быть привлечены к ответственности”.
“Мы обязуемся прилагать усилия по укреплению существующего механизма контроля со стороны ООН и компетентных национальных и международных органов в рамках
имеющихся у нас возможностей, включая наблюдение за водными, воздушными и наземными пространствами, а также
путем предоставления дополнительных ресурсов, в частности
спутниковых изображений”, - говорится в заявлении.
Участники берлинской конференции призвали усилить
меры по прекращению огня в Ливии.
“Мы призываем восстановить монополию государства на
законное применение силы, - указывается в тексте. - Мы поддерживаем создание единых ливийских национальных сил
безопасности, полиции и вооруженных сил под центральным
гражданским руководством в развитие каирских переговоров и подписанных по их итогам документов”.
Участники конференции по Ливии в Берлине призвали все
стороны “гарантировать безопасность [нефтяных] объектов
и воздержаться от любых враждебных действий против нефтяной инфраструктуры”.

долл. за баррель нефти. В 2006 году она была
установлена на планке 27 долл. Эксперты подсчитали, что за время существования Стабилизационного фонда (2004 2008 гг.) в бюджет попало
примерно ј доходов от экспорта углеводородов, а
ѕ попали в Стабилизационный фонд.
Во время финансового кризиса 2008 2009 гг.
цена отсечения (уже для ФНБ и Резервного
фонда) была повышена до 45 50 долл. Для нынешнего ФНБ цена отсечения была в 2017 году
установлена на уровне 40 долл., и этот порог зафиксирован в Бюджетном кодексе РФ.
Другим (помимо цены отсечения)
параметром бюджетного правила является предел общего объёма ФНБ. Он
определён в 7% ВВП. До достижения
такого объёма посягать на средства
фонда никто не может (для этого нужно
специальное законодательно оформленное решение). Всё, что превышает
пороговое значение, может направляться на решение уставных задач
Фонда.
Стыдно читать Пояснительную записку к Федеральному закону от 29
июля 2017 года №262-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования
нефтегазовых
доходов
федерального бюджета», в которой
утверждается, что бюджетное правило, мол, является единственным зарекомендовавшим себя
в международном опыте работающим механизмом снижения зависимости федерального бюджета и внутренних экономических условий от
цен на энергоносители для сырьевых стран
путём стерилизации нефтегазовых доходов
бюджета и накопления суверенных фондов.
За последние годы (особенно после переизбрания В. Путина на пост президента страны)
разные политики и общественные деятели многократно предлагали пересмотреть бюджетное
правило по части повышения цены отсечения. А
также по части снижения порога величины ФНБ,
что позволило бы направить средства фонда на
решение самых срочных экономических и социальных проблем. Однако правительство и парламент держат «круговую оборону» и на уступки
идти не желают. Не срабатывают даже аргументы, что за счёт ФНБ можно было бы найти недостающие деньги для финансирования
национальных проектов, предусмотренных майским указом президента.
Статистика Минфина регистрирует так называемые «квантовые» скачки величины ФНБ. Судите сами: в конце июня прошлого года
величина фонда была равна 3 762,96 млрд руб.
А в конце июля 2019 года показатель более чем
удвоился, составив 7 867,70 млрд руб. В долларовом выражении скачок выглядел так: 59,66
млрд долл. в конце июня, а через месяц – уже
124,14 млрд долл. Минфин очень долго накапливал рублёвую массу, а затем одним махом конвертировал в валюту сумму в 4,1 трлн рублей,
приобретя иностранной валюты на 64,5 млрд
долларов!
Поскольку общая величина валютных резервов Российской Федерации за указанный месяц
мало изменилась, то не остаётся сомнения, что
валюта с баланса Центробанка перешла на ба-

В нем также подчеркивается, что только “Национальная
нефтяная корпорация (ННК) является единственной независимой и законной нефтяной компанией Ливии” в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, принятыми
в 2015-м и 2018 годах.
“Мы обязуемся воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние дела Ливии и призываем все международные субъекты последовать нашему
примеру”, - говорится в заявлении.
Также страны-участницы признали “центральную роль
ООН в содействии инклюзивному межливийскому политическому процессу и процессу примирения”.
Участники конференции по ливийскому урегулированию
предложили создать “механизм экономического восстановления для Ливии” под контролем будущего единого правительства для приоритетной реконструкции городов Бенгази,
Дерна, Мурзук, Себха, Сирт и Триполи». (tass.ru).
Конференция заложила прочную юридическую базу для
дальнейшего преследования Путина и его повара и, главное,
поставила под будущий санкционный удар А. Лукашенко, которого тоже втянули в контрабанду ливийской нефти и незаконные операции с гуманитарной помощью. Предполагаю,
что именно агентура Коломойского в сговоре с Кириенко сделала так, чтобы Белоруссия получала ливийскую «альтернативную» нефть из Одессы и тяжелую нефть из Казахстана и
Татарстана, затем её смешивают ее и получают нужную для
НПЗ смесь URALS, под которую настроена труба «Дружбы».
Лукашенко на радостях от внезапно открывшихся «альтернативных источников» нефти поругался с Кремлем, перекрыл
«Дружбу», навредив нашим генералам и гаранту. Как следствие этой провокации Лукашенко весьма вероятно либо
грохнут, либо свергнут в результате Майдана, который ему
организуют из Москвы сразу после 01.02.2020 года.
Лукашенко замазали еще и в том, что на деньги от проданной по гуманитарным квотам ливийской нефти в Ливию под
видом гумпомощи шли поставки оружия для Хафтара и приезжали наемники Вагнера. (Что тоже международное военное
преступление.) Вот так Лукашенко и замарали, а Эрдоган хочет
перехватить тему и обещает Коломойскому в обмен на контроль за ливийской нефтью отдать Крым, который (с точки зрения международного права) перешел под его мандат по
Кучук-Кайнаджирскому мирному договору после референдума
в 2014 году.

«ПОПРАВКИ» ОПРОТЕСТОВАНЫ
Поправки в так называемую Конституцию направлены против СЭВ и ЦК КПСС. Скрытый смысл вносимых изменений сводится к тому, чтобы хоть на сутки поставить РФ-ию выше СЭВ и
межгосударственных договоров, заключенных в рамках СЭВ в
«применимом законодательстве», обеспечить конфискацию и
изъятие 6,5Т золотых советских переводных рублей, составляющих баланс СЭВ и перевести серверы МИБ и МБЭС в Венгрию. (Точнее, нажать кнопку и перехватить управление
серверами и активами, так как они уже незаконно слепили зеркалки и содержат их фальшивые офисы в Будапеште.).

Валентин КАТАСОНОВ
ланс Минфина. Примечательно, что сегодня валютные резервы Минфина растут быстрее, чем
та часть валютных резервов, которая принадлежит Банку России. На конец июля 2019 года доля
Минфина в общем объёме валютных резервов
Российской Федерации достигла 30%. Банку
России сегодня достаточно сложно наращивать
свою часть валютных резервов по той причине,
что ускоряется бегство капитала из страны (а это
тормозит рост или даже снижает величину валютных резервов Центробанка). Если эти тенденции продолжатся ещё года два, то может
возникнуть уникальная ситуация: доля Минфина
в валютных резервах России будет превышать
долю Центробанка!
Итак, гигантские валютные средства Минфина работают не на решение пенсионной проблемы в стране, не на импортозамещение и
даже не на выполнение национальных проектов.
Они работают на другие страны. Средства ФНБ,
согласно утверждённым правилам, вкладываются в надёжные долговые бумаги, эмитируемые другими государствами. Какими?
На сайте Минфина даётся раскладка активов
ФНБ по видам валют по месяцам за всё время
его существования. Так вот, в первый месяц существования ФНБ (февраль 2008 г.) в общем
объёме активов в размере, эквивалентном 32,0
млрд долл., на активы в долларовой валюте пришлось 10,42 млрд долл.; активов в виде евро
было на сумму 12,73 млрд евро, а активы в английской валюте составил 1,39 млрд. ф. ст.
А вот картинка на конец июля 2019 года.
Общая величина активов ФНБ в валютном эквиваленте – 124,14 млрд долл. Долларовая
часть – 45,53 млрд долл.; часть в евро – 39,20
млрд евро; часть в британских фунтах – 7,68
млрд. ф. ст. Получается, что в начале существования ФНБ на долю доллара США приходилось
32,5%. А на сегодняшний день этот показатель
увеличился до 36,7%. И это на фоне непрерывных разговоров власти о де-долларизации российской экономики.
Согласно последним данным Банка России,
за год с начала 2018 г. по начало 2019 г. доля доллара США в международных резервах РФ снизилась с 45,8% до 22,7%, т.е. вдвое. Если
оценивать позиции доллара США не во всех
международных резервах РФ, а только в валютных резервах (без учёта золота), то на начало
2019 года его доля была равна 27,6%. Получается, что уровень долларизации той части валютных резервов, которая принадлежит
Минфину, весьма превышает уровень долларизации той части, которая приходится на Центробанк. Минфин очень полюбил доллар США!
И ещё одно любопытное наблюдение. В
конце июля, согласно данным Минфина, величина Фонда национального благосостояния
составила 7,2% ВВП. То есть превышен пороговый уровень в 7%, после чего появляется право
использовать средства Фонда. Напомню, что
ФНБ создан для решения пенсионных проблем.
Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов никаких заявлений насчёт того, что ФНБ
перешёл в «новое качество», не делал. Наверное, ему следует об этом напомнить.

В Госдуму было почти невозможно отправить протест ни
на официальные адреса, ни на адреса депутатов, однако, это
было сделано. Публикую поданные документы.
После этого протеста в случае принятия заявленных поправок все должностные лица, кто примет в этом участие,
становятся международными военными преступниками и выплачивающими лицами. Долги в этом случае переходят по наследству по прямой нисходящей линии.

ПРИЗНАКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Как я уже писала, прознав про планы правящей верхушки
РФ по тайному восстановлению Российской империи, встречу
«по Ливии» организовали в Берлине, чтобы создать историческую и юридическую правопреемственность и повесить долги
за колонизацию Африки нашим дебил@м. Как о планах наших
дебил@в узнала мировая закулиса? Так от Всемирного совета
церквей и узнала. Те поделились тайными планами со старшими товарищами — европейскими сатанистами.
Пока наши мастырят на коленке Госсовет, Сенат и прочие
органы управления РИ, идет медленный перехват управления
государством орденскими структурами.
Намедни «отжали» прокуратуру... Сменили Генпрокурора
Чайку, законно назначенного и утвержденного на должность,
после чего в законном порядке обратившегося за доверенностью в Генпрокуратуру СССР, и эту доверенность получившего, на выходца из Следственного комитета Игоря
Краснова. Кандидатура Краснова была «утверждена» Совфедом, но уже после того, как РФ прекратила свое существование, следовательно, легитимность его назначения весьма
сомнительна и доверенность от Генпрокуратуры СССР он скорее всего не получит.
Следственный комитет РФ, чьим выходцем является
Игорь Краснов, был задуман как восстановленная структура
РИ, учрежденная впервые еще при Петре I.
Однако, законная доверенность от Генпрокуратуры СССР
по прежнему остается у Чайки, поэтому его надо «кормить из
бюджета», а заодно и «присматривать» за ним, чтобы он не
перекинулся к СССР или не учудил еще чего-нибудь.
Поэтому его немедленно после увольнения так виртуозно
«подхватил» новый премьер М. Мишустин, который и трудоустроил Чайку на должность полпреда в Северо-Кавказском
федеральном округе.
Таким образом, обновленная власть фактически нейтрализовала Прокуратуру РФ и бросила все силы на восстановления Госсовета и превращение Совета Федерации в Сенат,
то есть на воссоздание структур Российской Империи, что не
сулит гражданам СССР ничего хорошего.
Наше участие или неучастие в голосовании по вопросам
внесения поправок в Конституцию никакого значения не
имеет, так как всем гражданам СССР/РФ давно назначены
опекуны, которые вместо граждан СССР и проголосуют. Поэтому мы видим такое наплевательское отношение к явке избирателей и даже завуалированные действия властей,
направленные на снижение этой явки до минимума.
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КОМУ НУЖЕН ВЕРУЮЩИЙ?

С

овременная религиозная экспансия связана с утратой идеалов, кумиров и переоценкой ценностей. Человек брошен на
произвол судьбы, растерян, одинок, мечется,
желая к чему-либо прилепиться. Свыше 50 религиозных конфессий протягивают к нему свои
щупальца. В истории такого рода процессы наблюдались неоднократно. Библия, а у неё за
спиной свыше двух тысяч лет существования,
фиксирует: «Суетный труженик лепит суетного
бога … он вменяет себе в славу, что делает мерзости» (Библия. Прём. 15, 8). Одновременно
Власть в союзе с Церковью формирует потребного ей человека невежественного, управляемого, живущего инстинктами «природного
человека, любящего свой народ и боящегося
Бога». Ситуация обостряется тем, что гражданин России сам «ломится» в объятия религиозных организаций и чём они мракобесные, тем
оригинальнее для самого себя он смотрится.
Часовни, храмы, монастыри, обители старцев,
крестные ходы, мироточащие иконы и т.д. и т.п.
К сожалению, нет сегодня в России организации, способной противостоять этому шабашу.
Отрекись от своей воли, отвергни всё,
что приводит к заботам мира сего
и найдёшь спокойствие.
Преподобный Сисой Великий
В молитвах рабов нет мира мысли;
нет мятежного смущения.
Преподобный Исаак Сирин
Распространено мнение об особой приверженности определённых народов конкретным
религиям. Католицизм испанцев, итальянцев и
поляков, православие русских, протестантская
одержимость ирландцев, преданность Аллаху
арабов и других народов Азии – аксиоматические представления о верующих разных конфессий. В любом религиозном учении
фундаментально, существенно другое. Человек не представляет собой некоей законченноавтономной единицы. Человек есть не
данность, а задание, его необходимо формировать. Он плод общества, совокупность общественных отношений. Соответственно
человек выступает целью, объектом «охоты»,
воздействия, в том числе и религиозных организаций. Религия есть общественный феномен по самой своей сути. Она включена в
систему общественных связей, отношений и
коренится в социальных структурах. В них следует искать объяснение религии. Представления о сверхъестественном, священном
порождаются этой основой. Религия живёт за
счёт земли, а не неба. Понимание религии как
социального феномена означает также понимание того, что она выполняет вполне реальные функции в жизни общества, отвечает
вполне определённым потребностям.
Совокупность взглядов на мир, основанных
на вере в сверхъестественное, бога, сотворившего мир, и самого человека, давших ему «сокровенное» знание, которое должно принимать
на веру – составляют интеллектуальный стержень мировоззрения верующего. В богословском понимании религия – это связь человека
с непостижимым источником бытия. Объяснение религии даётся «изнутри», с позиций человека, принимающего истины веры и из них
исходящего. Религия – это встреча человека с
богом. Человек знает о боге, верует в него, потому что бог открылся ему. Религия исходит от
бога, она по природе своей дело не человеческое, но божественное. Например, в православном богословии подчёркивается различие
между «знанием о Боге» и «знанием Бога».
Стать специалистом по Священному Писанию
и учению Церкви может и безбожник. Но неверующему не дано «знание Бога», самой сокровенной «тайны премудрости».
Религия реализует важную социальную потребность – обеспечение солидарности в обществе, его целостности. Религия есть
коллективная деятельность, в которую вовлечена социальная группа и её сущность выражена в делении жизни на сакральную и
профанную. Участвуя в ритуалах, человек обожествляет обычные вещи, придаёт им сакральное значение, благодаря которому они
становятся объектом особой культовой деятельности, почитания, преклонения, благоговения. Они священны как символ данной
социальной группы, в них воплощена жизнь и
благополучие входящих в неё людей. С долей
иронии можно иногда наблюдать обряд венчания в церкви, когда невеста, одетая в белое
подвенечное платье, символизирующее целомудрие и невинность, беременна. Но освящается союз мужчины и женщины, дающий жизнь
новому человеку, и он требует особого подхода.
Выбор темы статьи далеко не случаен. С
1990-х годов в российском обществе резко
возросло присутствие религиозных конфессий,
усилилась печатная и телевизионная религиозная пропаганда, привычной фигурой повседневности стал верующий в бога человек.
Исходной посылкой анализа верующих в статье
является человек, публично участвующий в религиозных обрядах и совершающий ритуальные действия. Вопрос, вынесенный в
заголовок, требует предварительной конкретизации: «Кто сегодня становится верующим?».
«Что мотивирует его действия и определяет потребность обращения к богу?» Для раскрытия
«тайны» прогрессирующего размножения верующих в стране необходимо обратиться к Библии и сочинениям христианских богословов.
Святые Отцы Церкви откровенно и рельефно
описывали требуемые богом качества и свойства верующего человека.
Общепризнанной методологией исследования религии является выделение в её структуре двух компонентов – мифа и идеологии.
Каждый из них имеет свою природу, генезис,
целеполагание и функции. Миф в религии решает важнейшую психологическую задачу,
представляя человеку возможность преодо-

леть жизненные травмы, порождённые практическим опытом всех людей и каждого человека
в отдельности. С помощью мифа человек «перестраивает мир в своём представлении»,
привнося в своё существование смысл и
устраняя слепую случайность. «Положим твёрдое намерение провести благоразумно и богоугодно наше краткое земное странствие.
Проведём его в приготовлении себя к вечности, в приготовлении к Суду Божиему» (Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Т.4.
Аскетическая проповедь. СПб., 1905. С. 133).
Идеология создаёт модель законного с её
точки зрения общества, формулирует цели и
средства её достижения. Одновременно она
предписывает, кому должна принадлежать
власть, т.е. распределяет роли и узаконивает
это распределение. Идеология выстраивает
схему по корреляции прошлого, настоящего и
будущего и определяет смыслосодержание
настоящего. Обнажая противоречия, идеология стремится «Я» каждого сделать тождественным сознанию всей социальной группы.
Признавая за политикой и экономикой право
законодательства в их сферах деятельности,
религия, осуществляя духовную власть, через
идеологию стремится создать ценности, единые для всех членов общества. Как только
вещи, люди, поступки, идеи и т.д. становятся
предметом человеческого познания, они сразу
же получают ценностную оценку: «хорошо –
плохо», «полезно – вредно», «красиво – безобразно» и т.д. Эти ценностные суждения выражают взгляды человека, показывают, что для
него имеет значение в жизни и что не имеет,
что влияет на его деятельность и что не влияет.
Ценностные ориентации приводят к определённым решениям, которые, в свою очередь,
могут быть верными или ложными в зависимости от объективных условий и обстоятельств.
Человек
или
группа
людей
всегда
выделяют то, что является для них важным, на
что они и направляют свою деятельность.
Провозгласив главенствующее значение
материальных потребностей, КПСС в 1960-е
годы торпедировала марксистско-ленинскую
идеологию, обесценив идею коммунизма. На
личностном и общественном уровнях возникла
дихотомия между настоящим и будущим. Чем
более предпочтительны материальные блага в
настоящем, чем ниже они оцениваются в будущем, тем выше уровень дезинтеграции общества, разрушения общественных связей,
прерывания непрерывности исторического
процесса. Когда связь личности и общества, а,
следовательно, единство общества, слабеет,
то возникает психологический и мировоззренческий вакуум целей развития, что необратимо
ведёт к расширению сферы действия старого
мифа и возникновению новых. Компрометация
марксистско-ленинской идеологии и устранение из государственного обращения привело
к усилению традиционных религий. Оформившаяся мировоззренческая неопределённость
заставила человека лихорадочно искать смысл
своего существования. Православие и другие
конфессии доброжелательно предоставили
потерявшим социальные ориентиры людям
множество рецептов, разительно отличающихся от идеологических установок социализма. «Люди ищут лёгкой, а не тяжёлой
работы, – писал святитель Тихон Задонский. –
Иисусу работать легко. Не велит Он камни носить, не велит горы разрывать и прочее, этому
подобное, делать рабам Своим. Нет, ничего
такого не слышим от Него, но что? – «любите
друг друга». Что легче, чем любить? Тяжко ненавидеть, ибо ненависть мучит; но любить
сладко, ибо любовь радует» (см.: Симфония по
творениям святителя Тихона Задонского. Загорск, 1981. С.929). Какая работа на благо общества? Спаривайтесь.
Или рецепт, отвечающий духу времени,
сущности «новых русских», креативных личностей. «Богатство само по себе вещь нейтральная. Даёт Бог его добрым, и потому нельзя
назвать его злом. Невиновно богатство, да и
обогатиться не грех. … Приобретение богатства стоит великих трудов; сбережение стоит
великого страха; порядочное употребление
требует подвига благоразумия» (Платон, митрополит Московский. Дух, или Избранные
мысли. М., 1804. С. 41-42).
Исторический опыт свидетельствует, а современная практика подтверждает, что основной
состав верующих – женщины. Именно женщина
психически наиболее подвержена социальным
катаклизмам, житейским конфликтам и стрессовым ситуациям. Кризис российского общества
стимулировал кризис брака и семейных отношений. Если прежде любовь и воспеваемый в поэзии брак по любви культивировались в
обществе, в целом создавая идеологию любви,
то сегодня любовь между мужчиной и женщиной
переживает существенные трансформации.
Пропажа любви переживается женщиной как
сильнейшее потрясение, под вопрос ставится
правомерность брака, а желание найти и вновь
обрести любовь стимулирует её поиски (см.: Некрасов С.Н., Возилкин И.В. Жизненные сценарии
женщин и сексуальность. – Свердловск, 1991).
Религия представляет такую возможность.
Стены протестантских церквей украшены транспарантами с надписями «Иисус Христос – есть
любовь». «Любить Христа – это значит не быть
наёмником, не смотреть на благочестивую
жизнь, как на промысел и торговлю, а быть истинно добродетельным и делать всё из одной
любви к Богу» (Святитель Иоанн Златоуст. Соч.
СПб., 1903. Т.9. С.65). Религия даёт женщинам
успокоение, утешение, создаёт моральный и
психический комфорт.
Значительную группу верующих, новых верующих, с 1990-х годов составили криминальный элемент, «братки», предприниматели,
мелкие и средние хозяйчики, и, несомненно,
олигархат. Религия обосновывает, одобряет,
освещает накопление и владение богатством.

Вместе с тем рисует нелицеприятный портрет
богача. «Пристрастившиеся к деньгам неизбежно бывают и завистливы, склонны к клевете,
вероломны,
дерзки,
злоречивы,
исполнены всех зол, хищны и бесстыдны, наглы
и неблагодарны» (Иоанн Златоуст. Соч. СПб.,
1895. Ч.1. С.90). Она ставит его на место. Напоминая, что без религии богач – преступное ничтожество. Но так как религия всегда идеология
богатых, исторически всегда вписана в политическую систему эксплуататорского общества, то
Святые Отцы протягивают «руку помощи»
мздоимцу, бросают «якорь спасения». «Таинством Исповеди решительно очищаются все
грехи, сделанные словом, делом, помышлением. Если ты стяжал навык к грехам, то учащай
исповедь их и вскоре освободишься от греховного плена, легко и радостно будешь следовать
Господу Иисусу Христу» (Епископ Игнатий
(Брянчанинов). Соч. Т.1. Аскетические опыта.
СПб., 1905. С.102). Епископ Игнатий видный
идеолог православия, потомок старого боярского рода, канонизирован в 1988 году.
Среди новых верующих заметно выделяется
небольшая по численности, но очень подвижная
и спаянная единым порывом приобщиться к
богу, группа бывших функционеров партийных,
советских и комсомольских органов, генералов
и полковников. Над ними тяготеет «смертный
грех» – служение КПСС и Советской власти. С
непреодолимой силой их влечёт к религии, к
публичному покаянию, публичному отпущению
грехов. Выработанная привычка быть заметными, быть на публике заставляет их быть в первых рядах молящихся, возжигать свечи под
объективами телекамер. Им есть за что каяться,
умолять иерархов простить «страшный грех»
служения Советской власти. Дети и внуки кулаков, идеологически индифферентные демагоги
с апломбом наставляли советский народ трудиться, не покладая рук на благо социализма,
одновременно готовя контрреволюцию.
Православие всегда бичевало лицемерие,
двоедушие. Не только за моральные, нравственные характеристики, но великолепно
зная, что чем больше «навесишь» грехов кающемуся, тем больше и ощутимей получишь от
него благодарностей. «Тот лицемер, кто напоказ принимает чужое лицо; будучи рабом
греха, надевает маску свободного. … Лицемерие – плод зависти. Скрывая в глубине ненависть, завистники притворяются любящими»
(Святитель Василий Великий. Соч., 1901. Ч.4.
С.165). «Лицемер тот, кто собственный прибыток считает выше закона совести; лицемер тот,
кто иное содержит в сердце, иное на языке,
кто имеет наружность святую, а внутренность
беззаконную. Лицемер – выродок, имеющий
образ человеческий, а мысли бесовские»
(Платон, митрополит Московский. Дух, или избранные мысли. М., 1804. С.356-357). Православные
иерархи
хорошо
понимали
психическое состояние лицемеров. «Тяжко состояние, когда на устах святость, а в сердце
беззаконие и злоба. … Мы все – грешники.
Всякое выставление себя праведником и прямое, и косвенное, есть лицемерие», – приходит на помощь, сочувствует епископ Игнатий
(Брянчанинов), святой Русской Православной
церкви. (см.: Соч. Т.4. Аскетическая проповедь.
СПб., 1905. С.278). Церковь широко открыла
объятия функционерам, предавшим социализм и Советскую власть. «Итак покайтесь и
обратитесь, чтобы загладились грехи ваши»
(Библия. Деяния святых апостолов. 3, 19). «Начало покаяния – осуждение грехов. Осуди и ты
свои грехи; этого достаточно для Господа к
твоему оправданию» (Святитель Иоанн Златоуст. Соч. СПб., 1899. Т. 2. С. 395). «Придите ко
Мне все труждающиеся и обременённые, и Я
успокою Вас» (Библия. Мф. 11, 28). «Грешники» покаялись, осудили свои грехи, написали сотни книг, в которых оклеветали
Советскую власть и приписали ей столько кровавых преступлений, что сам Диавол – враг человечества выглядит белым и пушистым.
Одновременно «раскаявшиеся» возблагодарили конфессии. Только для РПЦ за последние
десять лет построено 30 тысяч храмов за счёт
государственного бюджета, промышленных
предприятий и личных пожертвований «кающихся». Фамилии «пожертвователей» золотыми буквами запечатлены на стенах храмов –
новоделов. К сожалению, не указано, что в
прошлом они были секретарями парткомов,
райкомов, горкомов, работали в ЦК КПСС.
Что должно характеризовать верующего,
какие сущностные черты его облика могут привлечь внимание и желание на него опереться или
использовать в своих интересах? Прежде всего
нищета духа, нищета сознания, нищета интеллекта. «От непрестанной молитвы подвижник
приходит в нищету духовную: приучаясь непрестанно просить Божией помощи, он постепенно
теряет упование на себя» (Епископ Игнатий
(Брянчанинов). Соч. Т.2. Аскетические опыты.
СПб., 1905. С.194). Люди никогда не знали истории, которую они творили, и нет достаточных оснований, что они её знают сегодня или будут
знать её в будущем. Отсюда ни одно из существующих в истории человечества обществ не
смогло удовлетворить глубокую потребность человека в реальной духовной близости. Такой характер мышления должен быть связан с
призывом к действию, основанному на понимании ограниченности знаний человека. А раз
адекватное понимание отсутствует, то люди
сталкиваются лишь с иллюзией единения. На
этой основе формируется галлюцинаторская
функция религии как сублимированный способ
преодоления страхов и крушения иллюзий. Тождество проявляется не только в способности соединять и сплачивать людей, но определённым
образом иллюзорно, иррационально воспроизводить действительность.
Другое сущностное свойство верующего –
кротость нрава. Кротость есть величайшая из
добродетелей и потому причислена к блажен-
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ствам (см.: Библия, Мф. 5.5). «Кротостью называется не только то, когда кто-нибудь переносит обиды от сильных людей, но когда
уступает, будучи оскорбляем и людьми, которые считаются низшими», – писал Иоанн Златоуст (Соч. СПб., 1900. Т.6. С.531).
Особым свойством верующего является
поклонение. Что такое поклонение? Поклонение есть знак покорности, то есть смирения и
скромности. Поклонение – признак страха
(Библия. Еф. 6,5). Есть много видов поклонения. Поклонение служебное, как рабское. Но
одни поклоняются добровольно, другие же
против воли. Поклонение в силу авторитета и
сильной любви. Поклонение, когда благодарят
за благодеяния (Библия. Мф. 5,45). Поклонение в надежде на будущие благодеяния. Поклонение, когда люди раскаиваются и
исповедуют в своих грехах. Этот вид троякий:
люди сокрушаются или из-за любви, или из боязни, или из страха перед наказанием. Первый
– образ мыслей свободного человека, второй
– образ мыслей наёмника, третий – раба.
Российским компрадорам, кремлёвскому
олигархату по душе качества верующего человека. Они приветствуют такой тип людей. Христианство, ставшее с IV в. государственной
религией, выработало кодекс обязанностей
верующих перед властными структурами. Цитирую сокращённо библейскую инструкцию
поведения верующего. «…Отдавайте кесарево
кесарю, – как говорит Господь, – а Божие Богу»
(Мф, 22,21). «Напоминай им повиноваться и
покоряться начальству и властям, никогда не
злословить, быть не сварливым, но тихим, и
оказывать всякую кротость» (Тит. 3,1). «Всякая
душа да будет покорна высшим властям, ибо
нет власти не от Бога: … Посему противящийся власти противится Божию установлению. … ибо начальник есть Божий слуга. …
Итак отдавайте всякому должное: кому подать,
подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх;
кому честь, честь» (Рим. 13.1,2,4,7). «Слуги, со
всяким страхом повинуйтесь господам … Ибо
то угодно Богу» (1 Пет. 2,18). «А главное, поклоняйтесь Царю царствующему, и рабам Его, и
друзьям. … и поставленным начальникам» (Пс.
44,17). Завершают инструкцию рекомендации
исполнять волю начальствующего без сомнения и колебания. «Если нам приказывают чтолибо согласное с заповедью Господней или
содействующее ей, необходимо принимать
это усерднее и тщательнее, как волю Божию»
(Святой Василий Великий. Соч. Сергиев
Посад. 1901. Ч.5. С.228). «Послушание есть
смерть собственной воли и воскресение смирения. … Послушание есть отказ от человеческого рассуждения даже при богатстве
рассуждений» (Преподобный Иоанн, игумен
Синайской горы, Лествица. Сергиев Посад.
1908. С.21). Говоря современным языком, Библия являет собой тщательно проработанную
всесторонне обоснованную и аргументированную теорию классового управления социальными процессами, где государство предстаёт
как частный случай организации людей. Сущность человека стабильна и неизменна, поэтому за пару тысяч лет функционирования
христианство не потеряло свою актуальность,
сохраняя веками наработанные приёмы управления и манипулирования человеком.
Контрреволюция 1990-х годов, отринув марксизм из сферы политики, должна была заместить
в духовной жизни идеологию пролетариата на
классовое учение эксплуататоров. Православие,
в тандеме с исламом и частично иудаизмом,
стало государственной идеологией. Богословие,
переименовав в теологию, зачислили в разряд
научных дисциплин. Факультеты и кафедры теологии появились в светских вузах, в школьную
программу, с энергичной помощью КПРФ, внесён «закон божий», в армии народился институт
полковых священников. Дело дошло до возведения главного собора Вооружённых Сил как сверхважная программа для Министерства обороны.
Для главы РПЦ патриарха Кирилла, построят личную резиденцию под Петербургом, в Царском
Селе, стоимостью 2,8 млрд рублей. 9 мая 2019
года от священников, шествовавших во главе колонн официального «патриотизма», можно было
слышать клич: «За Россию и за церковь!». Отвечая на вопрос заголовка статьи «Кому нужен верующий?», можно сказать, что потребность в нём
крайне высока. Начиная от воспитателя детского
сада и до президента Российской Федерации
всем нужна невежественная, бездушная, кроткая
тварь, живущая природными инстинктами. Поэтому на гражданина России сегодня развёрнута
агрессия мракобесия с целью вытравить остатки
советского образования и культуры, личностного
достоинства. Кремлёвскому олигархату, миллиардерам и миллионерам, хозяевам и хозяйчикам
страстно, от всей души, помогают прохановы,
зюгановы, многоликая «патриотическая оппозиция». Все отряды и слои буржуазии объединились для уничтожения советской цивилизации.
Крайне необходимо противопоставить наступлению средневекового мракобесия марксизм-ленинизм, единственно научную идеологию. Разум
должен победить! Будущее России за Разумом!
Борьба продолжается!
От редакции. Вредоносность религии
сегодня заключается ещё и в следующем.
Разговоры на основе взаимопонимания с
искренне пытающимися верить в бога, добросовестно соблюдающими церковные обряды
людьми
о
бедах
Родины
заканчиваются «невинной» сентенцией:
«Старцы говорят, что в конечном итоге с
Россией всё будет хорошо» (!).
И, пребывая в такой убеждённости, неглупые, физически здоровые люди со спокойной совестью обходят стороной поле
битвы за будущее своего народа…
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Я постоянно задавался вопросом - почему все
вокруг такие трусливые и беспомощные? По всей
деревне нет ни одного, кто был бы против хунты и
вымирания. Да даже в трёхмиллионном Новосибе
единицы сопротивляющихся. Остальных либо
убили, либо посадили благодаря всеобщему молчанию и безразличию.
Сегодня увидел разумное объяснение этому
процессу - как всё наше население зомбоящиком
погрузили в сомнамбулу сделав недееспособными и неправоспособными рабами с безконечным терпением и малодушием. Читаем:
Синдромом выученной беспомощности страдает, по оценкам психологов, до 98% населения
России.
В путинской России расщепление сознания
стало главным инструментом подавления гражданской воли.
Впервые синдром выученной беспомощности
был описан американскими психологами Мартином Селигманом и Стивеном Майером в 1967
году. Первые эксперименты проводились на животных, а затем опыты были поставлены и на
людях. Выученную беспомощность Селигман
сформулировал как состояние, возникающее в
ситуации, когда нам кажется, будто от нас ничего
не зависит и мы не можем ничего сделать, чтобы
предотвратить или изменить неприятные события. Беспомощность проявляется в трех сферах:
мотивационной, эмоциональной и когнитивной. В
мотивационной - потерей веры в себя и желания
влиять на ситуацию. В эмоциональной - подавленностью, вплоть до глубокой депрессии. В когнитивной - неспособностью обучаться тому, как
выйти из сложившейся ситуации.
Похоже, самый масштабный эксперимент по
погружению людей в это состояние проводится
сегодня в путинской РФ.
В нашей стране синдромом выученной беспомощности страдает, по оценкам социологов и
психологов, до 90% населения. Впрочем, это
можно заметить и без ученых.
“Кремлевские”
расчетливо
формируют
аморфное, покорное, манипулируемое общество,
используя всевозможные политические, репрессивные и информационные ресурсы. “Народ - это
чистый лист бумаги, на котором можно нарисовать любой иероглиф”, - утверждал когда-то Мао
Цзедун. Русский народ - это белый экран, на котором можно показывать любое кино.
Знаменитый ученый Грегори Бейтсон сформулировал концепцию “double bind” - “двойная прошивка” или “двойное послание”. “Двойные
прошивки” возникают, когда обществу посылаются противоположные сигналы разного логического типа. Например, когда президент говорит,
что борется с олигархами, а потом награждает их
орденами “За заслуги перед Отечеством”. Или
правительство обещает, что цены не будут расти,
а они за месяц взлетают вдвое. Или когда патриарх учит, что стяжательство - это грех, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатым
попасть в царствие небесное, а сам разъезжает в
кортеже с охраной и лобызается с теми самыми
богатыми.
Люди, которых постоянно подвергают такому
воздействию, перестают различать буквальное и
метафорическое, подозревая заговор там, где его
нет, и наоборот, теряя умение понимать иронию и
подтекст. Ключевой момент “двойной прошивки”
- запрет критически анализировать несоответствие. Поэтому православным “нельзя” критиковать иерархов – дескать, “Господу виднее”,
налогоплательщикам нельзя ругать правительство, потому что “министры умнее”, а нелицеприятные высказывания в адрес Путина - и вовсе
“измена родине”.
Расщепление сознания стало главным инструментом подавления гражданской воли даже
в зачаточном состоянии и выжигании свободомыслия на корню. Общество в РФ находится на
грани нервного срыва. Просмотр новостей по
федеральным каналам можно сравнить с черепно-мозговой травмой, а постоянное сидение
перед телевизором равносильно добровольной
лоботомии.
Сфабрикованные репортажи, противоречащие друг другу высказывания “политиков”, информационные
вбросы,
спланированные
фальшивки, и тут же заранее спланированные
опровержения, слова, полностью опровергающие
совершённые поступки, нелепые поправки и безумные инициативы законодателей. Все это погружает людей в непроходящий стресс, который
становится образом жизни. А фоном мелькает:
“не надейся, не верь в себя, не действуй”.
Целый ряд депутатов, чинов РПЦ, членов правительства и деятелей культуры, выдвигают нарочито нелепые предложения или одиозные
инициативы, зачастую милостиво отклоняемые
вышестоящими инстанциями. Их высказывания не просто скандальные пиар-акции. Постоянно
прислушиваясь к бессмысленным, противоречивым новостям, находясь в неведении насчет истинных
намерений
власти,
пребывая
в
постоянном ожидании, что новый безумный закон
будет взят на вооружение, и не умея уже отличить
черное от белого, а правду от лжи, люди становятся подавленными и безразличными к собственному будущему.
Десятки миллионов граждан погружены в сомнамбулическое состояние, граничащее с потерей инстинкта самосохранения. Они ненавидят
власть, но патологически боятся ее смены. Они
ощущают несправедливость и незащищенность,
но терпеть не могут борцов за гражданские права.
Они ненавидят чиновников и правительство, но
выступают за тотальное государственное вмешательство во все сферы жизни. Они проклинают
коррупционную структуру, но благословляют
властную вертикаль, на которую насажены, как
шашлык на шомпол. Они боятся полиции, но хотят
усиления полицейского контроля. Они все более
нищие, но восхищаются богатыми. Они чувствуют
себя обманутыми, но верят телевизору. Они не
только не могут, но и не хотят на что-то влиять.
Страдая комплексом жертвы, они верят, что от
них ничего не зависит и им не под силу ничего изменить. “И всегда так было”, — отмахиваются они,
подписываясь под своей гражданской недееспособностью, на самом деле страдая синдромом
выученной беспомощности.
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ДИАГНОЗ

Как это, к сожалению, нередко бывает при
сверхвнимательном отношении к пациенту и
привлечении к его лечению сразу многих авторитетных специалистов, очевидный и даже «студенческий» диагноз удивительным образом
заменяется каким-нибудь умным, коллегиально
принятым, разумно обоснованным и в конце
концов ошибочным диагнозом.
Как уже говорилось, Н.А. Семашко, разумеется, из лучших побуждений, особенно в периоды ухудшения здоровья Ленина, приглашал
на консультации многих крупных и известных
специалистов России и Европы. К сожалению,
все они скорее запутали, чем прояснили суть заболевания Ленина. Больному были последовательно поставлены три неверных диагноза, в
соответствии с которыми и лечили его неверно:
неврастению (переутомление), хроническое
отравление свинцом и сифилис мозга.
В самом начале заболевания в конце 1921
года, когда усталость тяжким грузом навалилась
на все еще крепкого и сильного Ленина, лечащие врачи единодушно сходились на диагнозе –
переутомление. Очень скоро, однако, стало
ясно, что отдых мало приносит пользы и все
мучительные симптомы – головные боли, бессонница, снижение работоспособности и т.д. –
не прекращаются.
В начале 1922 года, еще до первого инсульта,
была выдвинута вторая концепция – хроническое отравление свинцом от двух пуль, оставшихся в мягких тканях после покушения в 1918
году. Не исключали, впрочем, и последствия
отравления от яда кураре, который будто бы содержали пули.
Ранение Ленина случилось на заводе Михельсона 30 августа 1918 года. Фанни Каплан
стреляла в Ленина с расстояния не более трех
метров из пистолета системы браунинг пулями
среднего калибра. Судя по воспроизведенной
картине следственного эксперимента, проведенного Кингисеппом, в момент выстрелов
Ленин разговаривал с Поповой, повернувшись к
убийце левым боком. Одна из пуль попала в
верхнюю треть левого плеча и, разрушив плечевую кость, застряла в мягких тканях надплечья.
Другая же, войдя в левое надплечье, зацепила
ость лопатки и, пронизав шею насквозь, вышла
с противоположной правой стороны под кожу
вблизи соединения ключицы с грудной костью.
На рентгенограмме, сделанной Д.Т. Будиновым (ординатором Екатерининской больницы) 1
сентября 1918 года, хорошо видно положение
обеих пуль.
Каков же был разрушительный ход пули от
входного отверстия на задней поверхности надплечья до края правой грудинно-ключично-сосковой мышцы?
Пройдя через слой мягких тканей, пуля с уже
расщепившейся от удара в ость лопатки зазуб-

ренной головкой прошла через верхушку левого
легкого, выступающую на 3-4 см выше ключицы,
разорвав покрывающую ее плевру и повредив
легочную ткань на глубину около 2 см. В этом
участке шеи (так называемом лестнично-позвоночном треугольнике) расположена густая сеть
кровеносных сосудов (щитовидно-шейный
ствол, глубокая артерия шеи, позвоночные артерии, венозное сплетение), но что самое важное
– здесь проходит главная артерия, питающая
мозг; общая сонная артерия вместе с толстой
яремной веной, блуждающим и симпатическим
нервами.
Пуля не могла не разрушить густую сеть артерий и вен в этой области и так или иначе не
повредить или ушибить (контузить) стенку сонной артерии. Из раны на спине сразу после ранения наружу обильно вытекала кровь, которая
в глубине раны поступала также и в плевральную полость, вскоре полностью ее заполнив.
«Громадное кровоизлияние в левую плевральную полость, которое сместило так далеко
сердце вправо», – вспоминал в 1924 году В. Н.
Розанов.
Далее пуля проскользнула позади глотки и,
столкнувшись с позвоночником, изменила свое
направление, проникнув на правую сторону шеи
в область внутреннего конца ключицы. Здесь образовалась подкожная гематома (скопление
крови в жировой клетчатке).

***
Несмотря на тяжесть ранения, Ленин довольно быстро поправился и после кратковременного отдыха приступил к активной
деятельности.
Однако уже через полтора года появились
явления, связанные с недостаточностью кровоснабжения мозга: головные боли, бессонница,
частичная потеря работоспособности.
Удаление пули из шеи 23 апреля 1922 года не
принесло облегчения. Подчеркнем, что, по наблюдению В.Н. Розанова, участвовавшего в операции,
у
Ленина
никаких
признаков
атеросклероза в то время не было. «Я не помню,
чтобы тогда мы отмечали что-либо особенное в
смысле склероза, склероз был соответственно
возрасту», – вспоминал Розанов.
Все дальнейшие события четко укладываются в картину постепенного сужения левой
сонной артерии, что связано с рассасыванием и
рубцеванием тканей вокруг нее. Наряду с этим
очевидно, что в левой сонной артерии, травмированной пулей, начался и процесс формирования
внутрисосудистого
тромба,
прочно
спаянного с внутренней оболочкой в зоне первичного ушиба артериальной стенки. Постепенное увеличение размеров тромба может
протекать бессимптомно до того момента, пока
он не перекроет просвет сосуда на 80 процентов, что, по всей видимости, и произошло к началу 1921 года.

Дальнейший ход болезни с периодами улучшений и ухудшений типичен для такого рода
осложнений.
Можно полагать, что атеросклероз, который
несомненно был к этому времени у Ленина,
более всего поразил locus minoris resistentia, то
есть наиболее уязвимое место – травмированную левую сонную артерию.
С изложенной концепцией согласуется точка
зрения одного из известных отечественных невропатологов – З.Л. Лурье.
«Ни клинические исследования, – пишет он в
статье “Болезнь Ленина в свете современного
учения о патологии мозгового кровообращения”, – ни аутопсия существенных признаков
атеросклероза или каких-либо других патологий
со стороны внутренних органов не обнаружили».
Поэтому Лурье полагает, что у Ленина «была сужена левая сонная артерия не вследствие атеросклероза, а из-за стягивающих ее рубцов,
оставленных пулей, прошедшей через ткани
шеи вблизи сонной артерии при покушении на
его жизнь в 1918 году».
Так пуля, направленная убийцей Каплан в Ленина, в конце концов достигла своей цели.

***
В связи с резким ухудшением здоровья Ленина после очередного инсульта в марте 1923
года в Москву приехали: А. Штрюмпель – 70-летний патриарх-невропатолог из Германии, один из
крупнейших специалистов по спинной сухотке и
спастическим параличам; С.Е. Геншен – специалист по болезням головного мозга из Швеции; О.
Минковский – знаменитый терапевт-диабетолог;
О. Бумке – психиатр; профессор М. Нонете – крупный специалист в области нейролюэса (все из
Германии).
Интернациональный консилиум с участием
вышеупомянутых лиц вместе с ранее прибывшим в Москву Ферстером, а также Семашко,
Крамером, Кожевниковым и др., не отверг сифилитический генез заболевания Ленина.
После осмотра Ленина 21 марта профессор
Штрюмпель ставит диагноз: endarteriitis luetica
(сифилитическое воспаление внутренней оболочки артерий – эндартериит) с вторичным размягчением мозга. И хоть лабораторно сифилис
не подтвержден (реакция Вассермана крови и
спинномозговой жидкости отрицательна), он
безапелляционно утверждает: «Терапия должна
быть только специфической (то есть антилюэтической)».
Весь врачебный ареопаг с этим согласился.
Ленину стали энергично проводить специфическое лечение. Уже после его смерти, когда диагноз был ясен, при описании всей истории
болезни это противосифилитическое лечение находит своеобразное оправдание: «Врачи определили заболевание как последствие распространенного, а частью местного сосудистого процесса в головном мозгу (sclerosis vasorum cerebri)

и предполагали возможность его специфического происхождения (какое там – “предполагали”, они были в гипнотическом заблуждении. –
Ю.Л.), вследствие этого были сделаны попытки
осторожного применения арсенобензольных и
йодистых препаратов». Дальше через запятую
идет оправдательная извиняющая вставка, написанная слева на полях: «чтобы не упустить эту
меру в случае, если бы такое предположение подтвердилось». А затем и вовсе мажорное продолжение: «В течение этого лечения наступило
весьма существенное улучшение до степени исчезновения болезненных симптомов общих и
местных, причем головные боли прекратились
уже после первого вливания».
Осторожные доктора (Гетье, Ферстер, Крамер, Кожевников и др.), конечно, лукавили –
улучшение действительно наступило, но уже во
всяком случае вне всякой связи с введением
противолюэтических препаратов.
Более того, они далее пишут: «10 марта наступил полный паралич правой конечности с явлениями глубокой афазии, такое состояние
приняло стойкое и длительное течение. Принимая во внимание тяжесть симптомов, было решено прибегнуть к ртутному лечению в форме
втираний и Bismugenal’a, но их пришлось очень
скоро прекратить (уже после трех втираний),
вследствие обнаружившегося у больного воспаления легких» или же, как это писал В. Крамер,
«идиосинкразии, то есть непереносимости».
Надо заметить, что непереносимость у Ленина была и к немецким докторам. Он интуитивно понимал, что они ему скорее вредят, чем
помогают. «Для русского человека, – признавался он Кожевникову, – немецкие врачи невыносимы».

***
А были ли в самом деле аргументы в пользу
нейросифилиса? Прямых или безусловных признаков сифилиса не было. Реакция Вассермана
крови и спинномозговой жидкости, поставленная не один раз, была отрицательной.
Конечно, можно было предполагать врожденный сифилис, столь распространенный тогда
в России. (По данным Кузнецова (цит. по Л.И.
Картамышеву), в 1861–1869 годах в России заболевало сифилисом ежегодно более 60 тысяч
человек, а в 1913 году в Москве на каждые 10
тысяч человек приходилось 206 сифилитиков.).
Но и это предположение, очевидно, неверно
хотя бы потому, что все братья и сестры Ленина
рождались в срок и были здоровыми. И уж вовсе
не было оснований полагать, что Ленин мог заразиться сифилисом от случайных связей, которых у него, без сомнения, никогда не было.
Что же в таком случае послужило основанием
для предположения о нейролюэсе?
Скорее всего, сработала логика клиницистов
конца XIX – начала XX века: если неясна этиология, нетипична картина заболевания – ищи си-

«Ø¨Ë ÏÎ ÈÇÁÐÀÍÍÎÌÓ ÏÓÒÈ…»
Рассказ о Герое Советского Союза, советском партизане и разведчике Фрице Шменкеле

Фрице Шменкеле я узнал от председателя комитета по
телевидению и радиовещанию Калининского облисполкома Алексея Егорова в пору, когда в середине 80-х работал его заместителем. Егоров был соавтором (совместно с
П. Александровским) книги «Партизан Фриц». Позже к тому,
что стало известно о Шменкеле из уст Егорова, добавились
новые сведения, которые позволили полнее представить
судьбу этого героя-антифашиста.
Фриц Пауль Шменкель родился 14 февраля 1916 года в
местечке Варзово, что около города Штеттин. Тогда это была
территория Польши. Его отец, Пауль Краузе, трудился на кирпичном заводе, был коммунистом. Там же работал и подросший Фриц. В 1932 году, во время демонстрации, близ кафе
«Неельс» Пауль был убит нацистами. Гибель отца потрясла
юношу. Вскоре Фриц вступил в Коммунистический интернационал молодёжи Германии.
В октябре 1936 года Фрица Шменкеля мобилизуют на работу в Бейтен. Здесь он знакомится с Эрной Шеффер и женится на ней. В начале 1938 года молодые переселяются в
Глюлихен, в Шлезии, в деревню жены. Отец Эрны – землевладелец, нацист. Политические разногласия с тестем не заставили себя долго ждать. «Поначалу я сомневалась. Но потом
всегда держалась стороны мужа, – вспоминала Эрна. – Фриц
был первым человеком, который ко мне всегда относился хорошо. А потом мне нравились его честность и открытость», –
напишет она потом в своих воспоминаниях.
В декабре 1938 года Шменкеля призывают в вермахт.
Вскоре после призыва он покидает часть. Полиция быстро
его находит и возвращает в казарму. Через два месяца Фриц
дезертирует снова и оказывается в тюрьме. Следствие продолжалось до января 1940 года и закончилось военным судом
и приговором – 18 месяцев тюремного заключения. Находясь
в камере, он разрабатывает план своей борьбы с фашизмом.
Первая задача – попасть на Восточный фронт. В письме на
имя командования сухопутных войск вермахта Шменкель
пишет: «...Тюрьма перевоспитала меня. Я глубоко осознал
свои ошибки, к которым они меня привели. Я готов вновь служить в армии и готов бороться с большевизмом, а посему
прошу направить меня на фронт...» Его досрочно освобождают, восстанавливают в армии, разрешают навестить
семью. К слову, в браке с Эрной Шеффер у них родились трое
детей: сын Ганс, дочери Урсула и Криста.
После окончания школы младших командиров артиллерии
в звании ефрейтора Шменкеля отправляют на Восточный
фронт, в 186-ю дивизию вермахта. При первой возможности,
в ноябре 1941 года, Фриц дезертировал. На третий день скитаний вышел к деревне Курганово.
– Я оторопел, когда раздался стук в дверь и в избу вошёл
немецкий солдат, – рассказывал впоследствии житель этой
деревни Михаил Яковлевич Сидоров. – Он был без погон, без
оружия, только плоский штык-тесак висел на ремне. Прошёл
к печи, достал зажигалку и закурил. Вижу – немец голодный,
но держится стеснительно. Ничего не требует. Стал я с
семьёй ужинать – он сидит у печки и к нам не подходит. Ну,
позвал я его к столу, хотя и у самих негусто было. Он обрадовался, но старался виду не подавать. Поел. Сказал «данке» –
спасибо, значит. Подошёл к скамье, которая стояла у печи, и
смущённо жестами показал, что хочет лечь спать. Утром посмотрел на Сашку, мальчонку моего, кашлял он в ту пору
сильно, и ушёл. Часа не прошло, вернулся, поставил на стол
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крынку молока, показал на сына, сказал «кинд». Закуривать
стал – огня попросил, а вечером видел я у него красивую зажигалку. Потом понял: её-то он и поменял на молоко. В
общем, какой-то странный немец был…
В Курганове Фриц неожиданно попадается немецкому патрулю и передаётся под охрану старосте. В тот же день в деревню зашёл партизанский отряд «Смерть фашизму»,
действовавший на территории Нелидовского районов Калининской области и в Смоленской области. Жизнь Фрица оказалась на волоске, партизаны вначале хотели его расстрелять, но
затем решили допросить, а уж потом принять решение.
В конце концов, командир отряда Васильев и комиссар
Горских приняли решение испытать Шменкеля в бою. Командир вручил ему полевой бинокль:
– Будешь наблюдателем.
Фриц корректировал огонь станкового пулемёта, но в разгар боя он забрал винтовку у раненого партизана и убил
унтер-офицера. Сразу же командир вручил Шменкелю трофейное оружие. Так Фриц стал бойцом отряда «Смерть фашизму» 3-й Вадинской партизанской бригады, получив
псевдоним «Иван Иванович».
6 мая 1942 года завязался крупный бой, немцы использовали в нём танки, Шменкель посоветовал руководству отряда
стрелять по бочкам с горючим, установленным на танках.
Было подожжено 5 танков.
Упоминание об одной из операций с участием Фрица
Шменкеля я обнаружил в воспоминаниях бывшего командира
отряда имени Александра Невского Владимира Ивановича
Попова.
В состав действовавшего по соседству отряда «Смерть
фашизму» входил бывший военнослужащий вермахта и тоже
антифашист Ян Кубат (его отец был чехом, а мать немкой).
Ранее он ремонтировал самолёты на немецком аэродроме
возле смоленской деревни Починок, но как только представилась возможность, перешёл к партизанам.
В.И. Попов пишет:
«Весной 1942 года командование 17-й гвардейской
стрелковой дивизии обратилось с просьбой достать «языка»
поважнее. В группу захвата от нашего отряда вошли комсорг
Федя Русаков, Иван Крылов, Ян Кубат, начальник штаба Сергей Голубков и я. От соседнего отряда в разведке участвовали
Василий Васильев, Виктор Спирин, Фриц Шменкель и ещё
несколько человек.
Кубат и Шменкель оделись в форму гитлеровских офицеров. Засаду устроили на шоссе Духовщина – Белый. Фриц и
Ян остановились с мотоциклом посреди дороги и делали вид,
что занимаются его починкой. Мы лежали в кустах наготове.
Долго ждать не пришлось. На шоссе показалась легковая машина. Шменкель поднял руку, прося водителя остановиться. «Опель» с тремя пассажирами резко затормозил.
Открылась передняя дверца. Офицер высунулся из машины
и стал отчитывать Фрица и Яна за то, что они посмели остановить автомобиль с опознавательным штабным знаком.
Кубат и Шменкель оправдывались, поясняя, что у мотоцикла отказал мотор, они просят помощи и что штабного
знака не заметили.
Сидящие в машине офицеры, видимо, почувствовав неладное, пытались захлопнуть дверцу, за которую держался
Шменкель. С заднего сиденья раздался выстрел. Пуля просвистела у Фрица возле уха.

Надо было помогать товарищам. Мы разом выскочили на
дорогу, в короткой перестрелке убили троих, одного офицера
взяли в плен. Со штабными документами, «языком» и личным
оружием гитлеровцев и заявились в штаб дивизии…». (В августе 1942 года Ян Кубат погибнет как герой, прикрывая отход
боевых товарищей).
Из донесений начальника полиции безопасности и СД,
Берлин, 25 сентября 1942 года:
«Новые сведения говорят о том, что различные партизанские группы руководятся лицами, которые носят немецкую
военную форму. В немецкую военную форму одеты даже
целые отряды. Так, например, один агент сообщил о результатах своих разведывательных наблюдений в районе Владимирское. В деревне Кузинино он обнаружил группу партизан
численностью в 10 человек в немецкой военной форме,
командиром которой является немецкий солдат. Помимо немецкой формы, он носит русский офицерский ремень и вооружён пистолетом».
Из немецкой листовки:
«Кто поймает Шменкеля, тот получит вознаграждение:
русскому 8 га земли, дом, корова, германскому солдату – 2
тысячи марок и 2 месяца отпуска».
Затем немецкое командование объявило за его голову
ещё более высокое вознаграждение – 25 тысяч марок (автомобиль в Германии стоил около тысячи марок).
Однако Фриц продолжал действовать. Накануне годовщины Великого Октября, переодевшись в генеральскую
форму, он остановил на дороге немецкий обоз и направил его
в лес. В обозе оказались боеприпасы и продовольствие.
В начале 1943 года враг начал против партизан карательную операцию под названием «Падающая звезда». Отряд
«Смерть фашизму» разбился на мелкие группы и, маневрируя, вышел с боями из окружения. А вскоре он встречал со
своими боевыми товарищами воинов Калининского фронта.
В один из июльских дней 1943 года Шменкеля вызвали в
штаб партизанского движения, куда на него поступила такая характеристика: «Тов. Шменкель служил пулемётчиком, в отряде
показал себя смелым, решительным, дисциплинированным
партизаном, точно выполняя все приказы и приказания командира. Пользуется авторитетом среди партизан и командиров...
Тов. Шменкель за 14 месяцев пребывания в бригаде уничтожил
до 150 фашистов, белорукавников и изменников социалистической Родины, а также привёл трёх пленных. Своей находчивостью, смелостью и знанием немецкой тактики не раз
выводил отряд из трудных условий боя, прикрывая своим пулемётом отход до последнего патрона... Командир Вадинской
партизанской бригады подполковник Бобров. 8 мая 1943 года».
В штабе Шменкелю вручили ордена Красного Знамени и сообщили об откомандировании в разведотдел Западного
фронта. После спецподготовки он был назначен заместителем
командира диверсионно-разведывательной группы для выполнения заданий севернее Орши.
В декабре 1943 года группа перешла линию фронта. Вместе с Фрицем Шменкелем были разведчики Иван Андреевич
Рожков (Татарская АССР, Кузнечихинский р-н, с. Кузнечиха) и
Василий Дмитриевич Виноградов (Калининская обл., Калининский р-н, д. Березина). Рация группы в эфир так и не
вышла. Как впоследствии выяснилось, разведчики наткнулась на вражескую засаду. Однако Шменкелю удалось уцелеть. В форме немецкого капитана и с документами на имя

филис: он многолик и многообразен. «С раннего
периода заболевания, – писал Ф. Хеншен в 1978
году, – шел спор о причинах поражения сосудов
– сифилис, эпилепсия или отравление».
Что касается эпилепсии, точнее, малых припадков, наблюдавшихся во время болезни Ленина, то они являлись результатом очаговых
раздражений коры головного мозга спаечным
процессом при рубцевании зон омертвений
(ишемией) разных участков мозга, что было подтверждено при утопсии.
Другой вероятный диагноз – атеросклероз
сосудов мозга – тоже не имел абсолютных клинических признаков и во время болезни Ленина
серьезно не обсуждался. Против атеросклероза
было несколько веских доводов.
Во-первых, у больного отсутствовали симптомы ишемии (нарушения кровообращения)
других органов, столь характерных для генерализованного атеросклероза.
Ленин не жаловался на боли в сердце, любил
много ходить, не испытывал болей в конечностях
с характерной перемежающейся хромотой. Словом, у него не было стенокардии, не было и признаков поражения сосудов нижних конечностей.
Во-вторых, течение болезни было нетипичным для атеросклероза – эпизоды с резким
ухудшением состояния, парезами и параличами
заканчивались почти полным и довольно быстрым восстановлением всех функций, что наблюдалось по крайней мере до середины 1923 года.
Конечно, удивительной была и сохранность
интеллекта, который обычно после первого же
инсульта сильно страдает. Другие возможные
заболевания – болезнь Альцгеймера, Пика или
рассеянный склероз – так или иначе фигурировали во врачебных дискуссиях, но единодушно
отвергались.

***
Был ли резон лечить Ленина противолюэтическими средствами при таком зыбком диагнозе?
В медицине бывают ситуации, когда лечение
проводят наугад, вслепую, при непонятной или
неразгаданной причине болезни, так называемое лечение ех juvantibus. В случае с Лениным
скорее всего это так и было. В принципе, диагноз люэтического поражения сосудов и соответствующее лечение не сказалось на течении
атеросклероза и не повлияло на предопределенный исход. Словом, оно не принесло физического вреда Ленину (не считая болезненности
процедур). Но ложный диагноз – нейросифилис
– очень быстро стал инструментом политических
инсинуаций и, конечно, нанес немалый моральный ущерб личности Ленина.

Ю.М. ЛОПУХИН
(Как умер Ленин. Откровения смотрителя
Мавзолея, 2014)
(Окончание следует)

Карла Мюллера он появился в одном из белорусских городков. Ему удалось связаться с местным подпольем, но подпольщики не имели связи с Большой землёй и Фриц не смог
сообщить о себе в Центр. Более того, в их рядах, по всей видимости, оказался провокатор: Шменкель был арестован. Гестаповцы этапировали его в Минск. Стало ясно: захваченный
разведчик – не русский, не латыш, а именно немец.
Из Берлина прибыли результаты дактилоскопической экспертизы. Выяснилось, арестованным оказался Фриц Шменкель, занесённый в рейхе в «Немецкую розыскную книгу» как
опаснейший преступник. 15 февраля 1944 года военно-полевой суд приговорил его к смертной казни. 22 февраля он был
расстрелян в Минске.
Для немцев было крайне важно, чтобы никто в Германии
не узнал о деле Шменкеля. Ведь немецкий солдат должен
быть твёрдо верен фюреру и делу рейха. Впрочем, через
месяц после казни Фрица его вдова Эрна получила письмо от
военного пастора Эбергарда Мюллера. Он присутствовал при
последних минутах жизни Фрица. К письму прилагалась прощальная записка мужа жене и детям: «Извини меня за беспокойство, которое я вам причинил тем, что до конца шёл по
избранному пути. Но я не отказываюсь от своих дел и в последние часы моей жизни. Своему расстрелу я иду смело навстречу, так как я умираю за хорошее дело».
Следует подчеркнуть: главную роль в том, что стало известно о подвиге Шменкеля, сыграли сотрудники Калининского
УКГБ. В 1961 году они собирали и обобщали факты, связанные
с деятельностью полицейского гарнизона в деревне Скверино
Нелидовского района, руководимого предателем Петуховым.
Полицаи осуществляли кровавые расправы над мирным населением и попавшими в окружение красноармейцами. В ходе
расследования было установлено, что карателей в августе 1942
года уничтожила группа партизан-разведчиков из отряда
«Смерть фашизму». Руководил группой немец Фриц Шменкель.
В течение нескольких лет начальник следственного отдела
УКГБ по Калининской области майор Рябов направил сотни запросов в различные государственные организации и архивы, в
которых могли содержаться сведения, способные пролить свет
на события, связанные со Шменкелем. Была задействована
даже советская резидентура за рубежом.
В результате родился документ от 3 сентября 1964 года за
подписью начальника УКГБ СМ СССР по Калининской области полковника М. Горбатова, в котором, в частности, было
следующее: «Принимая во внимание его участие в вооружённой борьбе против гитлеровских захватчиков в 1942-1943
годах на территории Советского Союза, в том числе и на калининской земле, и проявленные при этом мужество, героизм, верность интернациональному долгу, учитывая его
трагическую гибель от рук нацистских палачей при выполнении специального задания командования Советской Армии,
Управление КГБ по Калининской области ходатайствует
перед соответствующими инстанциями о посмертном присвоении замечательному сыну немецкого народа Фрицу
Шменкелю высокого звания Героя Советского Союза».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 октября
1964 года «за активное участие в партизанском движении, образцовое выполнение боевых заданий командования в годы
Великой Отечественной войны и проявленные при этом геройство и мужество» гражданину Германии Шменкелю Фрицу
Паулю было посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Находясь с визитом в ГДР, Генеральный секретарь ЦК
КПСС Л.И. Брежнев вручил вдове Фрица Эрне Шменкель на
хранение Звезду Героя и орден Ленина.
В 1965 году именем Ф. Шменкеля назвали улицу в городе
Нелидово Калининской области. Также улица Шменкеля есть
в городе Белый.

Валерий КИРИЛЛОВ

èéÑãéëíà àçíÖããàÉÖçíéÇ

‹4 (153), 28 ßÍÂÀÐß 2019
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

7

КРОВАВЫЕ
САКУРЫ
ГОСПОДИНА
СОКУРОВА
Японский режиссёр Сокуров, резня в Нанкине и курильский вопрос

Е

сть в советском и российском кинематографе
имя режиссёра, которое неизменно произносится с неким придыханием. Сокуров. Его
картины всегда претендовали на звание «элитных». Фильмов с глубоким и глубинным смыслом. В чём-то философских.
Именно то, что требовалось как советской,
так и российской «богеме». Она крайне падка на
такие шедевры, позволяющие «узреть» в сменяющих друг друга сюжетах нечто, недоступное
простому обывателю, так называемому совку.
Господин Сокуров был обласкан как «тоталитарными», так и «демократическими» культурными
бонзами. Денег на его творения и из социалистического, и из капиталистического карманов,
выделялось одинаково изрядно. Что позволило
режиссёру, помимо всего прочего, снять целую
Трилогию. Серию фильмов, объединённых
общей канвой – «Молох», «Телец» и «Солнце». В
тетралогию входил ещё фильм «Фауст», но история любви Фауста совершенно выбивалась из
общей картины. Картина «Молох» описывала последние часы жизни Адольфа Гитлера и его любовницы Евы Браун. Премьера картины, снятой
об австрийце на русские деньги, состоялась почему-то во Франции. Видимо, так элитарнее…
Картина «Телец» – о последних днях смертельно больного Ленина. Ленин в фильме выглядел вполне себе гнилостно и трагикомично.
Сюжет, по всей видимости, был навеян Творцу
перестроечными байками писателя Бунича.
А вот киноэпос «Солнце» доносил до массового, или же кулуарного зрителя жизненную трагедию Императора Японии времён Второй
мировой войны Хирохито. В венчавшем трилогию полотне главный герой несказанно страдал.
Но не как Ленин – сморщено и постыдно. Он
страдал вполне себе изящно, в отутюженной
форме и фееричных сапогах. Что, впрочем, не
помогало – Императору было, как сказал поэт,
«кюхельбекерно и тошно». И я его, императора,
вполне понимаю – в течение всей картины он никого так и не убил… А, судя по жизненному пути
Сына Небес, это дело он любил со всей своей
божественной силой, переданной ему для подобных целей лично богиней Аматерасу Амиками. Что неоднократно и доказывал веским
словом, быстро превращавшимся в лихое дело.
В начале 1937 года японцы разбили китайские
войска в ходе второй японо-китайской войны. 13
декабря японцы вошли в древнюю китайскую столицу город Нанкин и устроили резню. Террор
длился до 6 недель. За это время город был вырезан практически полностью. 1/3 его сожжена.
По разным источникам японцы убили от 200 000
до 500 000 человек. Японская нация сие действо
вполне одобряла. Газеты метрополии широко
освещали конкурс – единоборство двух офице-

ров, которые соревновались в том, кто быстрее
отрубит 100 голов. Человеческих. Кроме обезглавливания, оккупанты сотнями закапывали мирных жителей заживо, топили, сжигали (тоже
заживо), рубили на части, распиливали, варили.
Детей нанизывали на штыки, и разбивали им головы подручными средствами. Военнопленные
тоже не были обойдены самурайским вниманием.
Только 18 декабря было расстреляно и утоплено в
реке Янцзы 57 500 китайских военнопленных. Палачи справились всего-то за пару часов. Что тоже
вполне себе достижение. Самое замечательное,
то была не низовая инициатива, нет. У упырей в
японской форме было на то одобрение принца
Асако и даже личная санкция Императора Хирохито! Сын Неба озаботился, и издал специальную
директиву о том, что к пленным не должны применяться нормы международного права! Согласно
этому указу, пленных можно было рубить на куски,
их использовали в качестве мишеней для тренировок, топили, варили и закапывали заживо. Чего
только не измышляли, затейники.
Преступления были просто чудовищными.
Чудовищными настолько, что произвели неизгладимое впечатление даже на немецкого
предпринимателя и члена НСДАП Йона Хайнриха Детлефа Рабе. В кратчайшие сроки он смог
организовать на месте комитет по спасению.
Йон метался по городу и пытался остановить
изуверства, но японцы его просто не слушали.
Тогда он собрал всех своих сотрудников, которые соорудили зону безопасности, утыкав её по
периметру нацистскими флагами. А сами бегали
по городу и в буквальном смысле вырывали несчастных китайцев из рук озверелых убийц, надевая обречённым на руки повязки со
свастикой. У японцев был приказ не трогать подданных союзника, посему они грустно отпускали
свои жертвы. Сам Рабе организовал медицинскую помощь и продовольственные коридоры, и
находился в лагере до того момента, когда
японцы утолили свою лютую жажду человеческой крови. Подобное ужасам Нанкина творилось на ВСЕЙ оккупированной японцами
территории, и не только собственно Китая.
Не обошли своим вниманием воины Ямато и
европейцев. Из 132.000 военнопленных домой
смогло вернуться лишь… 35.500 человек. То есть
26,9%. К примеру, в 1942 году на острове Батаан
в лапы к японцам попало 78.000 человек, в основном филиппинцев, при наличии американцев, англичан и прочих. Их погнали в концлагерь,
за 100 км пешком, что было в последствие названо «марш смерти». Добралось до места назначения около 50.000 пленных. Остальных
добрые японцы замучили по дороге. Развлекались как обычно – кололи штыками, рубили
мечами, вспарывали животы, морили голодом.

Ничего из ряда вон, сплошные серые будни
японской императорской армии. Правда, генералитет старался хоть как-то украсить своё
бытие. Для ряда японских генералов и адмиралов готовили специальное блюдо – «сукияки».
Название весьма симпатичное, на деле – человеческая печень, вырезанная у живого человека,
приправленная вкусными травами. Кстати,
весьма популярно было мясо молоденьких новозеландских и австралийских медсестёр…
В 1936 году был создан печально знаменитый
«Отряд 731». Он располагался на территории
Китая в 20 км от Харбина. На секретной базе
отряда в течение 13 лет проводились чудовищные опыты над людьми. Их намеренно заражали
всевозможными болезнями, испытывали яды и
боевые штаммы. Учёные проверяли, как ведёт
себя человеческое существо в разных условиях
– при кипячении, замораживании, высушивании,
раздавливании, удушении, вивисекции, под действием электричества… «Учёным» очень интересно было наблюдать за тем, как руки живых
людей окунали в жидкий азот, затем били по ним
палкой – на сколько кусков разлетится остекленевшая человеческая плоть? Замучено дичайшими пытками было от 3.000 до 10.000 человек.
Треть из которых являлись советскими гражданами. 12 японских учёных «отряда 731» получили
на Хабаровском процессе 1949 года от 2 до 25
лет. Но командир отряда Сиро Исии и руководители групп были спасены от трибунала американцами. Их вывезли в США до начала процесса
и дали возможность продолжать свои «изыскания» в США, после вернули на родину. Человеческий материал им, конечно, врядли давали, что
и не важно. Документации наработано было предостаточно.
В общем, потери Китая от японской оккупации превосходят потери ЛЮБОЙ страны во
время Второй мировой войны. И приближаются
к 37.000.000 человек. Сюда входят убитые, умершие от голода и болезней, пропавшие без вести.
Ещё порядка 15.000.000 человек добродушные
сыны Микадо Хирохито убили, заморили и зверски замучили в Бирме, Лаосе, Сингапуре,
Мьянме, Вьетнаме, Таиланде и других государствах Индокитая и Океании.
Отдуваться же за буйные фантазии Солнца
Хирохито пришлось подчинённым – исполнителям. Сам Живой Бог, Император, Генералиссимус Японии выторговал себе и своей семье
жизнь. Главным условием капитуляции Японии с
японской стороны была неприкосновенность
Императора. Если ему такой возможности не
предоставили бы, Япония продолжала бы войну
с новыми миллионами жертв. Получив заверения от американцев, Хирохито приказал своей
стране капитулировать. Трибунал из представи-

телей 11 государств не смог его судить. Трибунал закончил свою работу 12 ноября 1948 года.
29 обвиняемых, тысяча выездных заседаний
суда, 7 приговорённых. Суд над военными преступниками был одним из пунктов Акта о капитуляции Японии. Основная вина за Нанкинскую
резню упала на генерала Иванэ Мацуи – его повесили в Токио 23 декабря 1948 года (Токийский
процесс). Генерала Хисао Тани, командира 6-й
дивизии, расстреляли у южных ворот города, который он уничтожил. Всего повесили 7 человек.
15 осудили на пожизненное заключение. Одного
приговорили к 7 годам, одного – 20 годам.
Сюмэй Окава, идеолог японского милитаризма,
притворился идиотом, и его исключили из
списка. Премьер-министр Фумимаро Коноэ
принял яд. Министр иностранных дел Есукэ Мацуока и адмирал Осами Нагано умерли во время
следствия.
Сам же главный виновник чудовищных злодеяний и фетиш господина Сокурова, военный
преступник Хирохито был выведен американской стороной из-под следствия. Как и его
семья. 16 августа 1960 года в городе Нагоя торжественно открыли памятник «Погибшим героям», как трактовал событие премьер-министр
Э. Саито. На самом деле – памятник 7 главным
японским военным преступникам, которых повесили по приговору Токийского трибунала в 1948
году. Героями японцы считают генерал-лейтенанта Есио Татибана, адмирала Мори и троих их
«сотрапезников», обвинявшихся американцами
в людоедстве. Ни в одном международном документе такой формулировки не нашлось, так что
повесили гурманов за «препятствие почётному
захоронению».
Не знаю, было ли так изначально, либо же
образ Хирохито сильно повлиял на самого
творца именно в процессе съёмок, но господин
Сокуров возлюбил Императора Всех Японцев
всеми фибрами трепетной режиссёрской души.
Декаденские страдания главнокомандующего
вынужденного отдать приказ Вооружённым
Силам Страны Восходящего Солнца о сдаче в
плен так и не ушли из жизни Сокурова даже
после окончания съёмок и проката картины. Они
остались с ним навсегда. Вот такое «погружение
в материал». И как человек творческий, привыкший к массовой аудитории, он постарался донести своё видение предмета обожания до всех,
до кого смог дотянуться. Чем поверг общество в
крайнее смущение. Он представил покойного
японского КРОВАВОГО УПЫРЯ в достаточно
оригинальном амплуа. Амплуа этакого рыцаря
без страха и упрёка, переживания которого не то
что должны, а просто обязаны дойти до сердца
каждого «человека с хорошим лицом». Ибо переживания сии глубинны, как воды залива Симоно-

Кирилл ПЕРЕМЁТ
секи, чисты, как снег горы Фудзи, и страдательны, как кодекс «Бусидо» со всеми возможными дополнениями.
12 декабря 2011 года душка Александр Сокуров за свои труды на ниве японофилии получил
из рук генерального консула Ичиро Кавабаты
«Орден страны восходящего Солнца. Золотые
лучи с розеткой». За восхваление. Естественно,
от имени Императорской семьи. И это понятно.
Никто в мире до Сокурова, кроме разве что
особо ретивых японских лизоблюдов не описывал быт кровожаждущего зверя Хирохито в таких
няшных тонах. Заслужил, слов нет! И вот тут нашего «Остапа понесло»… Творец «Солнца» описал свои чувства при получении страстно
желаемой «розетки» как сказочные. И тут же похвастался, что тоже не лыком крестьянским шит,
не «совок-парвеню», а прислонён к лучшим
родам Японии! В доказательство напомнил, что
его фамилия (прямиком из деревни Подорвиха,
что под Иркутском) также… весьма смахивает на
японскую! Это и понятно – «сакура», или «сокура», «вишня» или «вышня» – Творцу всё равно.
И оттого он чувствует всей трепетной душой,
что Япония – его вторая Родина. А может даже и
первая. Ведь «было время, когда Япония оказалась единственной страной, которая поддержала
меня и моих товарищей-кинематографистов».
«Лучшие рода» ошарашенно молчали, вежливо
улыбаясь вновь обретённому родственнику…
Далее Творец отметил, что РОССИИ НЕСОМНЕННО ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ У ЯПОНСКОГО
НАРОДА. Хотелось бы поинтересоваться у мэтра,
чему именно? Изящно проводить церемонию
изнасилования беременных женщин со вспарыванием им животов, и после церемонии красиво
развешивать плоды на деревьях? Отточенными
движениями истинного экибаниста нанизывать
на штык винтовки «Арисака» по несколько орущих
младенцев за раз? Художественно связывать
людей колючей проволокой и тысячами топить в
реке? Сотнями рубить головы на спор, подобно
истинным буси? Человеку Искусства вероятно
виднее, что могут почерпнуть белые «унтерменши» из передового опыта «исключительной
азиатской расы».
И да, напоследок, дабы избежать недопонимания. Закончил господин из хорошей семьи
«Вишнёв» (Сокуров) свой пламенный спич во
славу Страны Восходящего Солнца вполне чётким тезисом: «И, наверное, нужно отдать японскому
народу
прекрасные
земли,
принадлежащие им».
А мы вот всё «тупим»…

ШОСТАКОВИЧ, СТАЛИН И ДРУГИЕ В

Борьба за места в РАН практически не затихает, как и
борьба за ее имущество, однако сама РАН имеет неопределенный статус. Имущество АН СССР утекает из госсобственности как вода сквозь пальцы, однако те, кто им в настоящее
время распоряжается, не имеют никакого права этого делать.

Уважаемые коллеги!
В Вашей газете в номере 31-32 за этот год была напечатана статья В.С. Бушина «Юбилей террориста», в которой,
в том числе, было опубликовано письмо Бушина дирижёру
В. Спивакову о Шостаковиче, точнее – о продажности и
пресмыкательстве части «творческой» интеллигенции
перед властями. Эта статья навела меня на мысль показать
на примере неопубликованного при жизни произведения
Шостаковича «Антиформалистический раёк», что обращение с черновиками и неопубликованными при жизни произведениями автора требует особой осторожности, ибо
нам не всегда доподлинно известны причины, по которым
автор не опубликовал произведение, и к чему относятся
слова в черновиках – к мыслям автора или мыслям его героев (в том числе отрицательных).
А то, что при этом пришлось ещё раз пройтись по прикормленным подлецам – ну куда же без этого? Автор
Владимир Сергеевич Бушин – замечательный борец
за социализм; ветеран Великой Отечественной войны
стойко и последовательно защищает советскую историю
от лжи пресмыкающейся интеллигенции. Он на практике
является примером следования принципу Маркса: «Нет
хуже преступления, чем отказ от борьбы, когда борьба
ещё возможна». При этом он особо (и заслуженно) не
любит перевёртышей, которые изо всех своих неумных
сил поносят Советскую власть, перед которой ранее распинались в своей преданности. В этом мы с ним заодно.
Если и есть между нами серьёзное противоречие – так это
отношение к Сталину, которого Бушин продолжает считать великим вождём советского народа (и это было действительно так), а я считаю врагом рабочего класса (и это
тоже правильно, ибо большая часть народа тогда была
крестьянской и по факту, и по духу, а рабочий класс и
крестьянство – это разные классы).
В одной из своих обличительных статей («Юбилей террориста», «Пятая газета», №30-31, 2019) против очередного продажного «интеллигента» (честно признаюсь, имя
которого позабыл из-за его ничтожности) Бушин поместил своё письмо 2012 года маэстро В. Спивакову «Русский коммунист Дмитрий Шостакович». Представляется,
работая над этим письмом, Бушин не знал, что именно В.
Спиваков при исполнении «Антиформалистического
райка» Шостаковича (о котором пойдёт речь далее) особо
подобострастно пресмыкался перед деревянномордым
Ельциным, уже даже не президентом (именно эта запись
доступнее всего в интернете) – смолчать по этому поводу
Бушин бы не смог.
В письме Спивакову Бушин разоблачил низость некоторых представителей так называемой «творческой интеллигенции» (включая самого Спивакова), самозабвенно
оболгавших и Шостаковича, и Сталина, и советский социализм. Не обошлось и без истории о том, как Сталин обвинил
Шостаковича в формализме. Это, наверное, было не совсем правильно со стороны Сталина, но спорить по сложному вопросу, где в музыке начинается формализм, где
модернизм, а где продолжается классика, мне не позволяет
недостаточное владение музыкальным материалом.
Тем не менее статья Бушина подтолкнула меня посмотреть на этот случай с другой стороны – и как раз с музыкальной. Наверное, не только музыкальной, ибо обойти
тему продажности и низости, не редкой среди деятелей

искусства, у меня тоже не получилось. Кстати, у автора
несколько особое отношение к Шостаковичу: ему повезло
попасть на премьеру оперы «Нос» в Московском камерном музыкальном театра, и в маленьком зальчике подвала
на Соколе он оказался совсем недалеко от композитора.
И напоминает об этом фотография в музее театра – я
даже могу себя узнать на ней. Правда, только я и могу
узнать. Но начнём всё-таки с музыки.
То, что Шостакович на критику обиделся, – это факт. В
данном случае мне неинтересно, что и кому он говорил
словами, но вот задетый за живое композитор не мог не
отреагировать музыкально. И это он сделал, написав
едкий «Антиформалистический раёк». Надо сказать, что в
этом он по форме последовал примеру своего гениального предшественника Мусоргского, которому ещё более
круто (и ещё менее заслуженно) доставалось от музыкальных карликов (и даже от своих «товарищей» по так называемой «Могучей кучке»).
Но если в своём «Райке» Мусоргский гениально и музыкально точно высмеял своих музыкальных критиков, то
Шостаковича критиковали отнюдь не музыканты. Композитор попробовал музыкально высмеять немузыкальных
бюрократов (включая Сталина, Жданова, Шепилова и
Суслова); правда, он не удержался, чтобы не задеть и
своих музыкальных противников – Хренникова и Дзержинского. Кстати, Хренников попал в эту компанию совсем напрасно, ибо он как глава Союза композиторов
сделал всё возможное, чтобы ни один раскритикованный
музыкант не был репрессирован: дело ограничилось запретами на исполнение отдельных произведений.
Высмеял Шостакович своих противников талантливо –
но не гениально. Можно сказать, что даже вымученно, поскольку доделывался «Раёк» аж двадцать лет. При том, что
работу над этим произведением композитор завершил в
1968 году, при жизни композитора оно не исполнялось.
А вот вопрос о том, почему Шостакович не предпринимал попыток его исполнить – вопрос не простой. Если
безвестные авторы «Википедии» даже не сомневаются,
что это было сделано по политическим мотивам, то у меня
есть большие сомнения в этой версии. И не только потому, что эти безвестные авторы подлецы или просто неумны: к сожалению, иногда и дураки и злодеи говорят
правильные слова. Но поскольку низость и подлость спускать нельзя, а безосновательные ярлыки вешать пошло,
поясним, почему же речь идёт о подлости. Раболепствующие перед режимом авторы «Википедии» в статье, посвящённой «Антиформалистическому райку» предположили,
что один из персонажей «Райка», по-волжски сильно
окающий – ни кто иной как М. Горький. При этом они либо
знали, что заведомо подличают и против М. Горького, и
против Шостаковича, либо даже по своему невежеству
даже этого не поняли.
А низость лизоблюдов даже не в том, что Горький умер
за десять лет до нападок на Шостаковича и никакого отношения к ним иметь не мог – низость в том, что именно Горький в годы интервенции и Гражданской войны в голодном
Петрограде добился для малоизвестного тогда Шостаковича академического пайка, спасшего юношу от голодной
смерти. Предположить же, что Шостакович мог ответить
Горькому такой неблагодарностью – это оскорбление великого композитора. А поскольку в партийной верхушке тех
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лет самым заметным окающим был партийный идеолог М.
Суслов, то, не роясь в воспоминаниях современников (которые часто по следовательскому жаргону «врут, как очевидцы» – сами об этом не догадываясь), автор
предполагает, что именно Суслов и был включён Шостаковичем в число антигероев «Райка» (героев там нет).
Но почему всё-таки «Антиформалистический раёк» –
произведение не гениальное? Может быть, именно поэтому Шостакович не стремился его исполнить? Как мне
кажется, великий Шостакович не мог не понимать, что он
в этом музыкальном произведении проиграл музыкально.
Автор не берётся утверждать, что в принципе неверно бороться с бюрократами и политиками музыкально, а следует бороться с ними только на их же поле – политически.
Но мне кажется, что замысел Шостаковича охарактеризовать своих политических противников музыкой популярной, и особенно народной – ошибочный в корне. Ибо
невозможно музыкально спорить с народной музыкой,
это не по силам никакому гению. Приходит на память русская былина, в которой богатырь Святогор, взявшись за
котомку странника, поднять её не смог, а сам ушёл в
землю от тяжести горя народного…
Да ведь даже в споре с мелодией Хренникова и непонятно почему притянутым канканом из популярной
тогда зарубежной оперетки «Корневильские колокола»
Шостакович музыкально не сладил: после «Антиформалистического райка» выходишь с народной музыкой
«Сулико» (приписанной Сталину), «Калинки», «Лезгинки»
– и даже опереточного канкана, но никак не с музыкой
самого Шостаковича.
Именно поэтому, по моему музыкально не образованному мнению, Шостакович и не решился опубликовать
своё произведение – как Пушкин не стал дописывать повесть, которую потом советские литературоведы впаривали школьникам под названием «Дубровский» – это была
неудача. А уж сколько неудач в стихах и прозе было у меня
– сам не припомню. В данном случае мы можем только
подтвердить мысль советского философа В. Вазюлина,
что подлинная идея автора может быть надёжно выражена только в полностью завершённом и опубликованном
произведении. И именно в России, и именно в музыке эта
мысль подтвердилась ярче всего, когда набросок мелодии среди рукописей Глинки был приписан ему и принят в
качестве музыки гимна Российской Федерации. Как известно, этот отрывок оказался музыкой польского автора,
которую Глинка в опере «Иван Сусанин» рассматривал в
качестве варианта музыкальной иллюстрации врагов. Интересно, что первыми несуразность того гимна обнаружили поэты – на его мелодию русские слова никак не
ложились, ибо у каждого языка – своя музыка.
Отсюда простой вывод: черновики и незавершённые
произведения могут быть ложными, ошибочными или неверно понятыми. Возможно, именно поэтому Чехов уничтожил все свои черновики и недописанные
произведения – до последней строчки. Хороший пример
для других авторов – и очень невыигрышный для всякого
рода толкователей. Правда, совет трудно выполнимый.
Но это уже другая песня.

о-первых, нарушены сроки и способы формирования РАН, вовторых, нарушены сроки подписания и опубликования правоустанавливающих документов, что означает, что действующие
документы о формировании РАН не вступили в законную силу.
«30 сентября на портале ИА REGNUM вышла статья за подписью
Ивана Сергеева с заголовком “Хвост виляет РАН: как влиять на выборы
академиков” и аннотацией “Комиссия РАН по противодействию фальсификации вновь подставляет РАН и президиум под волну критики и общественного осуждения”. Авторы доклада были обвинены в нарушении
субординации, превышении своих полномочий и стремлении повлиять
на итоги выборов. То есть подумаешь, что среди кандидатов в академики есть недобросовестные ученые, главное - не выносить сор из
избы, не взаимодействовать со СМИ напрямую и вообще не вовлекать
широкую общественность в сугубо внутренние дела Академии - начальство в них само разберется. Как обычно разбирается это начальство,
можно было наблюдать последние десятилетия. Закрытость РАН, нежелание ее меняться и взаимодействовать с обществом и СМИ привели к тому, что Академию жестко “реформировали” сверху, из РАН
изъяли все институты, отобрали собственность, и некогда могущественная корпорация в одночасье превратилась в всего лишь элитарный клуб почтенных старцев.

ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÑÒÀÒÓÑÀ ÐÀÍ
В ноябре 2016 года даже президент Путин выразил недоумение тогдашнему президенту РАН Владимиру Фортову в связи с тем фактом, что
в Академию принимают такое количество чиновников. «Значит они такие
крупные ученые, да? Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных
административных обязанностей в органах власти и управления», – заметил президент. Как известно, вскоре после этого заявления главы государства своих постов лишились и Фортов, и те чиновники, которые
решили украсить свой послужной список высокими научными званиями.
Нынешний глава РАН академик Александр Сергеев пытается усидеть
на двух стульях - с одной стороны, он вроде бы и признает необходимость изменений, с другой - не хочет ссориться с теми, для кого РАН
является лишь удобным прикрытием для укрепления своего положения,
не имеющего отношения к подлинной науке. 1 октября на сайте того же
агентства REGNUM был опубликован материал “Президент РАН: «Спасибо REGNUMу»: о Комиссии по борьбе с фальсификацией”. В нем
глава Академии поблагодарил издание за критику Комиссии по противодействию фальсификации научных исследований и заявил, что ей не
разрешали самостоятельно выходить на журналистов. Кроме того, Сергеев отметил, что стремление к открытости и прозрачности приносит
много вреда. «Мы в последние годы настолько хотим быть прозрачными, настолько для СМИ и общества представить информацию о нас,
что мы, как получается, для этой прозрачности быстро-быстро «раздеваемся», появляются моменты, которые совершенно не надо обществу
показывать», — отметил он.
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Окончание статьи
«ПРОБЛЕМЫ СТАТУСА РАН».
Начало на 7 стр.
Вывод напрашивается сам собой. РАН,
как и многие другие структуры современной
России, на самом деле боится открытости и
плохо справляется с коррупцией в собственных рядах. Жесткая отповедь президента
РАН, данная борцам за очищение науки от
имитаторов, находится в том же ряду, что и
майское обновление состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) — органа при
Минобрнауки РФ, который курирует диссертационные советы и проводит оценку уже защищенных диссертаций. Из нее, как
известно, были исключены многие авторитетные ученые, включая сооснователя “Диссернета”
Михаила
Гельфанда,
зато
Владимир Филиппов, вопреки положению о
ВАК, остался главой этого органа на третий
(!) срок. Одним из первых решений Филиппова после переутверждения в должности,
стал демонстративный отказ слушать доклад
о фальсификации диссертаций, который
полгода готовила специальная комиссия
РАН - академиков, подготовивших этот доклад, даже не пустили на заседание ВАКа».
(philologist.livejournal.com).
К сведению:
УКАЗ
Президента
Союза Советских Социалистических
Республик
О СТАТУСЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР
Академия наук СССР является крупнейшим научным учреждением страны. В ее институтах и лабораториях сосредоточены
лучшие научные силы, ученые с мировым именем, талантливая молодежь. Своей работой
они определяют уровень фундаментальных
исследований в стране и вносят достойный
вклад в развитие мировой науки.
Глубокие преобразования, происходящие в стране, требуют создания условий
для свободного и плодотворного научного
творчества, широкого и беспрепятственного использования научных знаний в сферах техники и технологии, образования и
культуры, во всех областях созидательной
деятельности людей. Эти задачи должны
решаться на основе последовательной демократизации и децентрализации системы
управления, разгосударствления собственности, предоставления институтам и лабораториям Академии наук СССР широких
прав в организации их деятельности. Вместе с тем, как показывает мировой опыт,
масштабность и эффективность фундаментальных исследований во многом определяется
надежной
и
возрастающей
материальной и финансовой поддержкой со
стороны государства, осуществлением мер,
способствующих повышению в обществе
престижа членов Академии и всех ученых.
В целях создания благоприятных условий
для дальнейшего развития фундаментальной
науки, сохранения и укрепления интеллектуального потенциала советского общества постановляю:
1. Установить, что Академия наук СССР является общесоюзной самоуправляемой организацией. Она действует на основе законов
СССР и устава Академии без какого-либо вмешательства государственных и иных структур,
самостоятельно обеспечивая эффективную
работу институтов, лабораторий и других под-
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разделений в области фундаментальных научных исследований и подготовки научных
кадров.
2. Передать основные фонды и другое государственное имущество, находящееся в настоящее время в пользовании институтов,
лабораторий, предприятий и организаций
Академии наук СССР, в ее исключительную
собственность, определив статус последней
в соответствии со статьями 10 и 17 Закона
СССР «О собственности в СССР».
3. Сохранить и впредь целевое государственное финансирование фундаментальных
научных исследований Академии наук СССР
из общесоюзного госбюджета, имея в виду,
что результаты этих исследований безвозмездно передаются Академией наук СССР государству, с соблюдением норм авторского и
изобретательского права.
4. Установить, что Академия наук СССР, ее
организации и учреждения должны на договорных началах тесно взаимодействовать с
академиями наук союзных республик, добиваясь совместными усилиями повышения общего уровня фундаментальных исследований
в стране.
Считать одной из основных задач Академии наук СССР организацию широких международных связей путем создания совместных
научных организаций и центров, обмена учеными и использования других форм современного
международного
научного
сотрудничества.
5. Совету Министров СССР в месячный
срок принять постановление, обеспечивающее реализацию настоящего Указа; в постановлении предусмотреть:
перечень, порядок и сроки передачи государственного имущества, находящегося в
пользовании Академии наук СССР, в ее исключительную собственность;
порядок и сроки формирования общесоюзного госбюджетного фонда фундаментальных исследований и утверждения
положения о нем;
увеличение госбюджетных ассигнований
для улучшения материального обеспечения
научных работников системы Академии наук
СССР, включая пересмотр действующих окладов и ставок;
предоставление права Академии наук
СССР и ее организациям образовывать из
своих средств специальные фонды для решения социальных вопросов;
введение в Академии наук СССР контрактной системы приглашения на работу сотрудников, включая ученых из-за рубежа, с
предоставлением права самостоятельно
устанавливать ставки оплаты труда лицам, работающим по контрактам, а также командирования на контрактной основе ученых
Академии наук СССР в международные научные центры и зарубежные научные организации и лаборатории.
Президент
Союза Советских Социалистических
Республик М. ГОРБАЧЕВ
Москва, Кремль
23 августа 1990 г. №627

Татьяна ВОЛКОВА
От редакции. Хороший указ, открывающий большие возможности для развития науки (возможно), вот только сотворён
он был для того, чтобы заманить Академию
наук в сегодняшнее состояние.

С отставкой правительства Медведева в
стране начался УСКОРЕННЫЙ ТРАНЗИТ ВЛАСТИ.
Об этом небополитики писали не один раз. В
конце транзита к рычагам управления придут наследники Примакова. ТРАНЗИТ НЕИЗБЕЖНО
БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ КАРАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ (чисткой кадров).
То правительство, которое возглавит Мишустин, будет переходным. Не факт, что либералы из
нового правительства исчезнут. Ибо задача на глобальном уровне - сменить капиталистической способ производства и войти в новый мировой
порядок. А это может сделать лишь мировая
война. Война, начавшись в 2013 году, в 2020-м перешла в активную фазу (продлится два-три года).
Кремлевские будут конгениальны, если выскользнут из поражения в войне, сменив режим
сверху и встроившись в глобальный проект КНР
- сообщество единой судьбы человечества как
семьи народов. В этом проекте есть возможность занять достойную роль старшей сестры.
Здесь и стратегия “спина к спине”. А.П. Девятов
***
Главным по части изъятия активов СССР и
прав требования у граждан СССР в пользу
третьих лиц занимался и занимается… кто бы
мог подумать!.. – Мишустин! Он 15 января вышел
из тени и теперь премьер и официальный делитель-доводитель средств бюджета.
Совсем крамольные мысли лезут в голову:
осталось срочно помереть Горбачёву, а перед
смертью всё завещать Путину или даже сразу
Мишустину...
Вот тогда-то наша гоп-компания и объявит
«с телевизора», что «СССР никуда не уходил и
они все законы СССР блюли и добро КПСС сберегли, поэтому теперь они главные и всё советское добро теперь у них»... Так что ждем-с!
Татьяна Волкова
***
С назначенным министром просвещения
России Сергеем Кравцовым образование в
стране ждут не лучшие времена. Такое мнение
озвучил лидер «Справедливой России» Сергей
Миронов.
Миронов прокомментировал новый состав
правительства, который был объявлен во вторник.
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СТРАНЫ, ЗАПРЕТИВШИЕ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ИДЕОЛОГИЮ
щё несколько десятилетий тому назад мировое
коммунистическое движение представляло
собой мощную силу, с которой приходилось
считаться ведущим государствам мира, включая
Соединённые Штаты. Даже в условиях «крестового похода против коммунизма» коммунистические партии оставались авангардом левых сил.
Сегодня ситуация изменилась кардинально.
За исключением Китая и ряда азиатских стран, а
также Кубы, влияние коммунистических партий
практически незаметно.
В ряде европейских стран запрещены не
только коммунистические партии, но и коммунистическая символика. В Евросоюзе всё чаще звучат заявления, которые уравнивают коммунизм с
фашизмом и национал-социализмом, возлагая на
коммунистов ответственность за разжигание Второй мировой войны.
Назовём страны СССР и Восточного блока, где
запрещена коммунистическая идеология:

Е

Албания
Люстрация. Всем высокопоставленным госслужащим, членам правящей до 1991 г. Партии
труда, а также сотрудничавшим с тайной полицией лицам было запрещено избираться или же
занимать руководящие посты в госорганах до
2002 года (законы 1995 г.).
Запрет компартии. Запрещение фашистских,
марксистско-ленинских и расистских партий
(закон 1992 г.).
Венгрия
Люстрация. Уголовная ответственность без
срока давности для лиц, совершивших в декабре
1944 – мае 1990 г. «предательство Родины»,
вплоть до пожизненного заключения (закон 1992
г.). В 1994 году Конституционный суд признал этот
закон неконституционным. Второй этап люстрации (до 2001 г.) свёлся к разглашению информации о сотрудничестве граждан с органами
госбезопасности. В 2005 г. парламент открыл широкий доступ к секретным документам об агентах
спецслужб.
Запрет символов. Коммунистическая и нацистская символика запрещена с 1993 г. На лиц,
использующих «символы тоталитаризма» для нарушения гражданского спокойствия или демонстрирующих их публично, накладывается штраф.
Грузия
Люстрация. Запрет занимать высокие посты в
государстве лицам, которые служили в КГБ или
занимали руководящие должности в КПСС (закон
2010 г.). Создана комиссия по люстрации, которая
занимается искоренением в Грузии коммунистической символики, в том числе в названиях улиц и
площадей, а также ликвидацией монументов, восхваляющих тоталитарное прошлое. Бывшие сотрудники спецслужб Советского Союза, а также
бывшие должностные лица компартии и комсомола не смогут работать в органах исполнительной власти и в судебной системе (закон 2011 г.).
Запрет символов. Запрещена коммунистическая и нацистская идеология, а также использование в общественных местах советской и
фашистской символики (закон 2011 г.).
Латвия
Люстрация. Все кандидаты в депутаты парламента обязаны в письменной форме указать нали-

чие либо отсутствие у них связей с советскими
или иными секретными службами (закон 1992 г.).
Запрет избираться лицам, состоявшим в компартии и ряде дружественных ей организаций после
13 января 1991 г., а также сотрудникам и агентам
КГБ (закон 1995 г.).
Запрет символов. С 1991 года советская и нацистская символика запрещена на публичных мероприятиях. Запрет не распространяется на
развлекательные, праздничные, памятные и спортивные мероприятия.

Литва
Люстрация. Принят Закон о проверке мандатов депутатов, подозреваемых в сознательном
сотрудничестве со специальными службами
СССР или других государств.
Запрет символов. Запрещено использование
советской и нацистской символики, гимнов,
формы и изображений лидеров национал-социалистов Германии и лидеров КПСС на общественных собраниях с 2008 г.
Запрет компартии. С 1992 года компартия запрещена на территории страны, фактически действует в подполье.
Польша
Люстрация. Все желающие поступить на госслужбу (министры, судьи, депутаты, сенаторы) и
кандидаты на парламентских выборах, прежде сотрудничавшие с коммунистическими спецслужбами, должны были покаяться публично и
получить прощение. В случае сокрытия такой информации претендент лишался права занимать
публичные должности на 10-летний срок (закон
1997 г.).
Запрет символов. Уголовная ответственность
(штрафы, лишение свободы сроком до двух лет)
за хранение, распространение или продажу
вещей или записей, на которых присутствует коммунистическая символика, с 2009 г. Разрешено их
использование в художественных, образовательных целях, а также коллекционирование. Статья
Уголовного кодекса запрещает нацистскую символику и демонстрацию символики «других тоталитарных режимов».
Чехия
Люстрация. Компартия Чехословакии названа «организацией преступной и достойной
осуждения». Кадровые сотрудники и тайные
агенты спецслужб, сотрудники партийного аппарата КПЧ, «политически руководившие» госбезопасностью, лишались на 5 лет права
занимать ответственные посты в госорганах,
если специальная комиссия могла доказать их
вину (закон 1993 г.).
Запрет символов. Коммунистическая символика запрещена. Но Коммунистическая партия
Чехии и Моравии остаётся одной из ведущих политических сил страны.
Эстония
Люстрация. Принят Закон о внесудебных
массовых репрессиях в Советской Эстонии в
1940-1950-е гг., согласно которому прокуратуре
было поручено рассмотреть вопрос о возбуждении уголовных дел и привлечении к уголовной
ответственности лиц, виновных в массовых
убийствах, других преступлениях против человечности.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

«Вызывает только тревогу одно кадровое назначение: я имею в виду министра образования
Кравцова. Это идеолог, апологет ЕГЭ. Сегодня
уже со второго класса детишек начинают мучить», — заметил Миронов.
По его словам, Кравцов — это человек, который считает, что «полицейский террор в режиме
антитеррора для наших детей — это то, что надо».
«Семь лет работает комиссия, которая занимается поиском утечек данных ЕГЭ. Мы с вами об
этом знаем, но только эта комиссия ни разу никого не поймала за руку», — добавил Миронов.
Парламентарий также указал, что данное назначение «очень тревожное», и ему жаль Ольгу
Васильеву.
«Боюсь, что с этим министром наше образование ждут не лучшие времена. Может быть, я
ошибаюсь. Хотелось бы. Но поживем — увидим»,
— сказал Миронов.
При этом в целом на обновление правительства глава «Справедливой России» отреагировал
позитивно. Алена Разживина

***
Выяснилось, что новый министр спорта Олег
Матыцин был осуждён за передачу земель вуза
под Черкизовский рынок.
Как стало известно, суд состоялся в марте 2012
года. Матыцин был фигурантом дела о превышении
должностных полномочий (статья 286 Уголовного
кодекса РФ). Следствие установило, что бывший
ректор Российского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма с 2001-го по
2006 год сдавал коммерческим структурам землю
вуза на Сиреневом бульваре в Москве и таким образом нанёс бюджету России ущерб в 120 млн рублей.
Отметим, что Матыцин не признал вину. Суд
Москвы оштрафовал его на 20 тысяч рублей, но
освободил от наказания в связи с истечением
срока давности. ФедералПресс
***
Россия не дает согласия на поставки нефти из
Казахстана в Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает Sputnik.
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При этом, по словам президента Белоруссии,
Казахстан еще не сообщил о готовности таких
поставок.
«Возможно, Казахстан сможет поставить нам
нефть, если Россия согласится с этим. Странно:
наш союзник не даёт согласия на поставку нефти
от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с
этим разобраться», – сказал Лукашенко.
21 января Александр Лукашенко объявил, что
Минск будет стремиться к уменьшению объема
поставок нефти из России — примерно до
30 40% от общего количества.
Лукашенко также попытался обвинить Москву
в том, что российские власти через введение налогового манёвра уменьшают доходы Белоруссии. REGNUM

***
Согласно данным информационного ресурса
«Репортёр», представители Министерства обороны
РФ серьёзно озабочены аномальной активностью
американского флота у российских границ. Речь
идёт о чукотском операционном направлении, где
регулярно начала появляться разведывательная
авиация ВМС США и проводятся учения, связанные
с высадкой американских военных.
«Начальник штаба ОКВС Михаил Биличенко сообщил, что на этом направлении США наращивают
состав группировок и проводят различные учения,
в том числе десантирование. По его словам, активность на чукотском операционном направлении
американцы проявляли всегда. Однако отличие нынешней ситуации в том, что помимо повседневной
оперативной боевой подготовки, Пентагон проводит увеличение количества личного состава и боевой техники и отрабатывает высадку морского
десанта», - сообщает информационный ресурс.
Специалисты не исключают, что действия
США носят провокационный характер, однако
помимо этого отрабатывается возможный проход по Северному морскому пути, вопреки запрету на подобные действия со стороны РФ, что
может привести к серьёзной конфронтации
между сторонами. avia.pro
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***
Арбитражный суд Архангельской области
признал объекты полигона твёрдых коммунальных отходов «Шиес» самостроем и обязал компанию «Технопарк» снести их в течение месяца.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
постановление суда.
Суд частично удовлетворил требования администрации посёлка Урдома о признании всех
возведенных по проекту построек самовольными
и сносе объектов. Среди них оказались зона выгрузки площадью около 8 тысяч квадратных метров, водозаборный узел, здание для размещения
станций водоочистки и двухэтажное здание административно-бытового корпуса.
В суде добавили, что решение может быть обжаловано в течение месяца.
Проект по созданию экотехнопарка «Шиес»
для переработки или захоронения ТКО из Москвы
и Подмосковья был утверждён властями Архангельской области в октябре 2018 года. Объект планировалось построить близ одноимённой
железнодорожной станции, которая расположена
на удалении от населённых пунктов.
Против строительства «Шиеса» выступили
жители крупных городов области и близлежащих
населённых пунктов соседней Коми. С октября
2018-го они проводят акции протеста против
создания экотехнопарка. Lenta.Ru

***
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
Как указал глава правительства Украины, соответствующая инфраструктура будет передана
в управление немецкому бизнесу на десять лет.
«Да, мы хотим отдать немцам в управление на
десять лет железную дорогу», — цитирует его
ТАСС.
Соответствующее заявление Гончарук сделал во время «Украинского завтрака» в Давосе.
russian.rt.com
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Запрет символов. Запрет на использование
нацистской и советской символики в общественных местах с 2007 г.
Туркмения
Запрет компартии. Коммунистическая партия
Туркмении (КПТ) с 1992 г. существует на нелегальном положении. В 2002 г. после серии протестов
оппозиции лидера КПТ Рахимова обвинили в участии в подготовке покушения на президента Ниязова и осудили на 25 лет заключения. По
неподтверждённой информации, в декабре 2006
г. он был убит в тюрьме вместе с несколькими
своими соратниками.
Узбекистан
Запрет компартии. Коммунистическая партия
Узбекистана, основанная в 1994 г., существует на
нелегальном положении.
Молдавия
Запрет на использование коммунистической
символики в политических целях и пропаганду тоталитарной идеологии действовал с 12 июля 2012
года, однако 5 июня 2013 года Конституционный
суд отменил данный запрет как противоречащий
Конституции.
Украина
С 21 мая 2015 года запрещено «публичное
отрицание преступного характера коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов», а также
публичное использование и пропаганда их символики. Запрещается изготовление, распространение
и
публичное
использование
символики коммунистического режима (в том
числе и сувенирной), публичное исполнение
гимнов СССР, УССР, других союзных советских
республик или их фрагментов. За первичное
правонарушение следует наказание ограничением или лишением свободы до 5 лет с возможной конфискацией имущества, за повторное
правонарушение или его совершение организованной группой лиц либо с использованием СМИ
– лишением свободы от 5 до 10 лет с возможной
конфискацией имущества.
Германия
Согласно параграфу 86а Уголовного кодекса
Германии, запрещено распространение или публичное использование на совещании или в переписке,
производство,
использование
в
коммерческих целях внутри страны или за её границей символов либо материалов, содержащих
символику партии, которая была признана Федеральным Конституционным Судом незаконной и
противоречащей Конституции, каковой с 1956 года
является Коммунистическая партия Германии.
К таковой символике относятся, в частности,
флаги, символика, униформы, слоганы и формы
приветствия, при этом символы, которые выглядят внешне достаточно похоже, чтобы существовала возможность их перепутать с символами
запрещённых организаций, считаются эквивалентными. За подобные действия лицо может
быть привлечено к уголовной ответственности и
приговорено к лишению свободы сроком до трёх
лет или штрафу.

great-country.ru

***
Сегодня ситуация в стране хуже, чем 100 лет
назад. Международная мафия, захватив власть в
социалистическом государстве, практически
уничтожила социалистический народ, опошлила
саму идею коммунизма, разрушила завоевания
Советской власти… Наша борьба за трезвость
народа есть революционная борьба, ибо пробуждая сознание соотечественников, мы оживляем
революционную массу. И пусть изменники и
враги нации твердят: «Чтобы не было майдана,
Русь должна быть вечно пьяна», мы все вместе
хором скандируем: «Только трезвость – спасение наших народов! Трезвость – путь к свободе!».
С. Аникин, сопредседатель Красноярского
гражданского комитета «Трезвый набат»
***
Совсем недавно мы стали свидетелями преступного ограбления группой офицеров коммерческого банка «Металлург». В своём интервью
Александр Михайлов – генерал, находящийся в
запасе, начал говорить о серьёзных проблемах.
Генерал запаса рассуждает о том, что коррупционная деятельность смогла проникнуть во все
сферы жизни общества, дошло до того, что в
такое были втянуты силовые структуры и процесс
может носить необратимый и угрожающий характер.
Также бывшим силовиком было подмечено, что
на данный момент многие ветераны различных
специальных служб выражают свою обеспокоенность о проблемах, происходящих в системе, ведь
никто не понимает, откуда взялось такое большое
количество лиц, совершающих преступные деяния
в системе. Александр Михайлов выразил боязнь
того, что совсем скоро всё рассыплется. Ведь в
годы его службы на сотрудников было заведено
всего лишь три уголовных дела.
Винить в произошедшем можно кого угодно,
однако многие выдвигают обвинения вертикали
власти, которая смогла подчинить все сферы общества и смогла концентрироваться только в руках
одного правителя. INFOup - новостной портал
От редакции. Интересно, о чём думал
А. Михайлов, когда, будучи офицером КГБ,
пошёл служить Ельцину и расти в званиях?
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