‹28
(177)
14 ÈÞËß 2020
В ч ё м н е з н а е ш ь т ол к у , ч е г о н е п о н и м а е ш ь ,
то брани: это общее правило посредственности.
В.Г. БЕЛИНСКИЙ

Вот так же медики смотрят на политиков

2
3
4

á‡ÒÂÍÂ˜ÂÌÌ‡ﬂ
ÅéãÖáçú
éÒ‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂÏ
ÌÂ ìÑéÇãÖíÇéêÖçõ
îËÌ‡ÌÒËÒÚ˚ïàåàäà

НА ВИРУСНОМ ФРОНТЕ

Покой нам только снится.
Александр Блок
ироко известно, что маниакальной задачей теневого мирового правительства, которое печатает доллары и которому, как недавно выяснилось, подчиняются руководители
большинства стран, включая Россию, является сокращение населения земли до одного миллиарда биороботов. В этом правительстве всего три сотни мультимиллиардеров, для райского
счастья им с лихвой хватило бы и пятьсот миллионов рабов, но
расчёт сделан с запасом обслуживающего персонала. Решение
сатанинской задачи с помощью войн неэффективно, поэтому
обезумевшая буржуазия, ненавидящая людей, решила вколоть
всем жителям планеты вместе с чипом вакцину якобы против
давно известного коронавируса, объявленного вдруг, с какогото бодуна, главной опасностью для человечества.
Однако вирус, как цыплёнок жареный в старой песне, тоже
хочет жить, и это желание вполне естественно, хотя и неприятно. К сожалению, его трудно поймать и арестовать, он не
только микроскопический по размерам, но и слабый, а все
хилые существа, понятное дело, стремясь выжить в трудных
условиях, не имея сил одолеть противника, вынуждены хитрить, мимикрировать и всячески приспосабливаться.
Чтобы не погибнуть в сложной эпидемиологической обстановке, когда против него брошен весь арсенал современных боевых средств: защитные маски и резиновые перчатки,
комбинезоны и скафандры, бесконтактные градусники, дистанция между людьми не менее полутора метров, мытьё и
дезинфекция рук и дорог, закрытие предприятий, школ, парков, поликлиник и другие самые передовые научные достижения, включая огромные штрафы, самоизоляцию,
электронные пропуска для выхода из дома под контролем из
космоса, особый график прогулок три раза в неделю в пределах 100 метров от дома в сопровождении собаки и т.д. –
всёго не перечислишь – коронавирус выбрал тактику быстро
видоизменяться. Внедряясь в организм человека, он мутирует в другой штамм, чтобы всякие академики и дипломированные специалисты не смогли его распознать и выработать
против него убийственную вакцину.
Серьёзные учёные никак не могут схватить коронавирус за
жабры и тем более удержать его в своих руках, потому что он,
как ёжик, ощетинился острыми шипами, торчащими из него со
всех сторон. Даже разработанные ВОЗ тесты не позволяют
определить, чем болен человек – то ли коронованным, то ли
ещё каким-то вирусом, то ли обычной ОРВИ. Ковыряние палочкой в носу и глотке и более сложные способы определения
причины болезни, как, например, забор крови для изучения генетических данных о населении, дают то положительные, то
отрицательные результаты анализов. Поэтому врачи на всякий
случай, а также по приказу начальства, вынуждены приписывать коронавирусу все простудные заболевания, а чтобы не
ошибиться, – и все другие болезни на свете, поскольку за повышенную бдительность никто наказывать и ругать не будет,
а, наоборот, наградят хорошей премией. В момент смертельной опасности действует проверенный мобилизующий лозунг
– всё для фронта, всё для победы над вирусом!
Однако, несмотря на принимаемые чиновниками и полицией беспрецедентные меры, он не сдаётся, пытаясь не
только защищаться, но и волнообразно нападать, не желая
спокойно лежать на плато. Учёные всего мира сбились с ног,
пытаясь угнаться за хитрым неуловимым существом, постоянно меняющим, как хамелеон, свою шкуру. По сообщению
«Радио России», они уже насчитали больше тысячи штаммов
коронавируса, и их количество прибавляется. Прямо беда для
зарубежных изобретателей вакцины, которые утверждают, что
для создания проверенного эффективного препарата, спасающего людей, необходимо не менее пяти лет.
Но Российская Федерация, или, как её теперь называют,
просто Россия, являясь самой передовой страной мира в
плане продажи полезных ископаемых и совершенствования
не принятой народом конституции, и на этот раз утёрла нос
прогнившему Западу. Российские передовые технологии и
беспринципная самоотверженность некоторых учёных позволили оперативно, буквально за месяц создать вакцину непо-
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венятно
от какого штамма, это держится в секрете, поскольку
роятна опасность, что вирус снова мутирует и выскочит из
биологической лаборатории, как это уже было в Китае.
Вкалывание вакцины нельзя откладывать в долгий ящик,
по выражению навечно обнулённого президента, у нас нет
времени на раскачку, ибо осенью, а может и раньше – по
усмотрению руководства страны, начнётся вторая волна ожесточённой борьбы с необъявленной то ли эпидемией, то ли,
хрен редьки не слаще, пандемией затерзавшего весь народ
коронавируса. А для успешной борьбы с ним требуется 140
миллионов вакцин. Чтобы успеть к намеченному сроку, необходимо срочно проверить и запустить в массовое производство чудодейственное средство.
Сначала директор НИЦЭМ им. Н. Гамалеи, где стремглав
возникла вакцина, академик Гинцбург заявил, что он и его сотрудники спешно и успешно самовакцинировались, так ему
все и поверили, после чего будут проходить испытания на приматах. Однако затем, чтобы не тратить лишнее время, к тому
же приматы в России не водятся, их нужно покупать за границей, а денег у правительства, как известно, ни на что, кроме
массовой установки дорогостоящих вышек-убийц 5G, нет, был
найден очень простой и почти гениальный, учитывая сложность момента, выход. Вместо дорогих обезьян было решено
использовать дешёвое пушечное мясо, то есть провести испытания на солдатиках, они ничего не стоят, к тому же сейчас
для защиты проданного Отечества много военных не требуется, оптимизированные вооружённые силы не ощутят потери
бойцов.
По указанию, а скорее всего, по приказу министра обороны, всё-таки он генерал армии, хотя в ней и не служил, для
ответственного и крайне важного для спасения россиян эксперимента были выбраны сначала 18, а затем, для большей
надёжности, 38 военнослужащих, которых гордо назвали добровольцами, хотя только полный дурак захочет без принуждения и крайней необходимости подвергать себя смертельной
опасности. По сообщениям официальных СМИ, после введения в их организм непроверенной на животных вакцины, никто
из бесшабашных смельчаков сразу не умер и, просто чудо,
даже не заболел, что с неописуемым торжеством было объявлено успешным результатом испытания. Если верить продажным журналюгам и чиновникам, так называемые
добровольцы живы и по сей день, в чём многие несознательные граждане, к сожалению, сомневаются. Что будет с подопытными защитниками Отечества и одновременно
бесправными физическими лицами после, вкалывали ли в них
вакцину вообще – станет известно позднее.
А пока все от мала до велика уважаемые россияне, по выражению алкоголика и предателя, противно произносить имя
этой мрази, должны, скрепя сердце, готовиться к массовой и
добровольно-принудительной вакцинации. Не одним же храбрым солдатикам подвергаться опасности на вирусном фронте,
борьба с агрессивным вирусом требует массового героизма,
только смелым и отважным достаётся победа.
Пользуясь временным ослаблением режима принудительной самоизоляции, всем простолюдинам необходимо морально подготовиться к введению режима самоликвидации и
во всеоружии вступить в схватку с хитрым и коварным врагом.
Хотя главный антивирусолог С.С. Собянин публично заявил,
что второй волны борьбы с коронавирусом осенью не ожидается, не единожды солгавшему кто поверит? Наша газета уже
писала (№№25,26), что он дал тайное указание чиновникам
подготовиться к введению с 20 сентября ещё более жёстких
мер по ограничению прав и свобод граждан. Видимо, планируют врубить на полную мощность вышки 5G, и тогда начнётся
действительно повальная гибель населения. А виновником
снова объявят пресловутый коронавирус, чтобы вакцинировать и чипировать ненужных людей. По утверждению генералполковника Л. Ивашова, «страну захватили и приватизировали
фашисты», которые страшнее немецких. Люди, будьте бдительны! Объединяйтесь, мы – граждане СССР!

уководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском
центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.
Гамалеи 88-летний академик РАН Феликс Ершов подвёл
первые итоги заражения Covid-19 в мире.
— Феликс Иванович, можно ли было назвать
COVID-19 пандемией?
— Многие независимые эксперты, врачи и ученые
утверждают, что пандемии COVID-19 не было. Все настойчивей высказывается мнение, что опасность заболевания
Covid-19 сильно преувеличена и за все прошедшее полугодие она не выходила за пределы нормального уровня
эпидемий, была не больше, чем у других вирусов. К этому
следует добавить, что подавляющее большинство (81%)
случаев Covid-19 проходили без выраженных симптомов
или с весьма умеренными проявлениями.
— А какие должны быть показатели у пандемий?
— Известно два главных показателя — это заболеваемость и смертность. По международным правилам при пандемии зараженных должно быть не меньше 5% населения,
а смертность составлять от 1%. Легко сосчитать, что в наше
время при полноценной пандемии в мире должно заразиться около 400 млн человек, а умереть около 80 млн! Такими были пандемии прошлого — оспа, корь, грипп, СПИД
и другие, унесшие десятки миллионов жизней. Гриппом, который был назван «испанкой», в 1920 году заразился каждый
третий житель планеты. Умерло порядка 100 миллионов человек. Вот это действительно была пандемия.
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от друга. Многие впали в истерию и считали признаком скорой смерти даже небольшой насморк. Да, коронавирус безусловно был, но нас посадили по домам просто потому, что
здравоохранение было не готово нас лечить. Во многих городах после оптимизации здравоохранения не осталось
даже инфекционных отделений.
— Каковы истинные причины смертности от COVID-19?
— Со всех концов планеты поступают сигналы о фальсификации диагнозов умершим людям, чтобы добиться показателей высокой смертности именно от COVID-19. Как
хорошо известно, с возрастом «букет» хронических болезней неизбежно растет. Достаточно вспомнить диабет, гипертонию, сердечную недостаточность, хронические болезни
дыхательного и желудочно-кишечного трактов, печени,
почек и далее по списку. Естественно, «группу риска» в первую очередь составило поколение пожилых людей старше
70-80 лет, смертность среди которых была особенно велика.
Люди, которые якобы умирают от COVID-19, по сути, являются теми, кто статистически неизбежно умрет в этом
году, потому что они достигли конца своей жизни и их ослабленные организмы больше не могут справиться практически
с любой вирусной нагрузкой, включая и COVID-19.
— Мог ли коронавирус быть создан искусственно в
лаборатории?
— Существуют доказательства, что вирусологи США создали и передали Китаю «химеру» из вируса летучих мышей
Китая и ранее известного вируса, вызвавшего SARS в 2002
г. Этот новый вирус оказался способным заражать клетки
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— Сколько заразилось и умерло от ковида?
— Заразились якобы 11 миллионов. Умерли 500 тысяч. К
настоящему времени число зараженных коронавирусами в
мире в 40 раз меньше, а число умерших — в 150 раз меньше
по сравнению с контрольными показателями пандемий.
Причем на несколько месяцев из-за коронавируса для нас
как бы перестали существовать другие болезни. А посмотрите, как умирали люди, пока мы пугали друг друга «короной».
Возьмём список основных причин смертности в мире за первые три месяца 2020 года (официальные данные):
140 584 — малярия
153 696 — самоубийство
193 479 — ДТП
240 950 — ВИЧ
358 471 — алкоголизм
716 498 — курение
1.177.141 — онкологические заболевания
1.200.000 – сердечно-сосудистая патология.
— Почему возникла столь необычная по масштабам паника?
— В конце января, когда история с коронавирусами
еще только начиналась, появилось знаменитое видео из
Уханя, где заразившиеся коронавирусом люди замертво
падают на улицах. Это видео было растиражировано и
многократно показано миллионам телезрителей. Ясно, что
для того чтобы сделать такое постановочное видео, нужно
заранее приготовить киноаппаратуру и ждать момента,
когда мнимые больные замертво упадут в нужном месте.
Уверен, этот первый фейк был той спичкой в пожаре, который стал началом возникшей паники.
СМИ писали и говорили о начинающейся пандемии так
активно, что ВОЗ была вынуждена 11 марта ее объявить.
Паника нарастала, и реакция населения всех стран была
вполне предсказуемой и адекватной – люди стали покупать впрок продукты, вещи первой и второй необходимости вплоть до туалетной бумаги.
— Люди были в стрессе…
— Вот именно. Эта паника, как считают психологи, оказалась не менее страшна, чем само заболевание. Страны
мира закрыли границы, объявляли карантины, ввели
штрафы, пропуска, самоизоляцию и прочие ограничения. В
результате заметно изменилась психология людей — люди
перестали выходить из дома, при встречах шарахались друг

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.

дыхательных путей человека и вызывать пневмонии. Сейчас
очень популярна версия о том, что вспышка в Ухане могла
быть связана с утечкой этого нового вируса из лаборатории.
Недавно ВОЗ послала в Китай группу специалистов, чтобы
на месте разобраться с истинной причиной пандемии.
— Почему не были сделаны выводы о серьезных
вспышках коронавирусных инфекций прошлого?
— За 20 лет XXI века коронавирусы, образно говоря,
дважды «показали зубы». Первый вирус появился в 2002
году и вызвал вспышку SARS — тяжелого острого респираторного синдрома, прозванного «атипичной пневмонией». Инфекция быстро распространилась из Южного
Китая почти на 30 стран. Смертность по всему миру составила около 10%. Второй вирус дал о себе знать через 10
лет, в 2012-м он вызвал эпидемию MERS — «ближневосточного респираторного синдрома», который в западной
прессе прозвали «верблюжьим гриппом». Он затронул, в
основном, арабские страны. Зараженных было не так
много, но инфекция оказалась гораздо смертоноснее
«атипичной пневмонии» — умерли 40% инфицированных.
Третий коронавирус вызвал COVID-19, не столь опасную, но в отличие от двух предыдущих, глобальную эпидемию, охватившую, по сути дела, все страны мира… За
почти 20 лет, прошедших до начала COVID-19, времени
было вполне достаточно для создания вакцин и эффективных этиотропных препаратов против коронавирусов. Это
время было упущено.
— Вакцину так и не создали, не придав значения
серьезности коронавирусов…
— Поэтому глобальное здравоохранение оказалось не
готово к уже начавшейся эпидемии. Больше того, в течение двух месяцев ВОЗ скрывала возможность передачи
коронавируса от человека человеку. Дорогое время было
упущено, и вирус пошел бесконтрольно гулять по планете.
Это была серьезнейшая ошибка ВОЗ, результат которой
мы все сегодня пожинаем.

Светлана РЕПИНА
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
ЛИШИЛ РОССИЯН ПРАВА
СВОБОДНО МИТИНГОВАТЬ НА УЛИЦАХ
И ПЛОЩАДЯХ – ТОЛЬКО В РЕЗЕРВАЦИЯХ
Конституционный суд РФ своим постановлением фактически отменил право на свободу собраний и загнал
участников мирных акций в определённые чиновниками резервации, предписав проводить митинги только в специально отведённых для этого местах (гайд-парках).
Это решение Конституционного суда не только радикально расходится с его же ранее заявленной позицией,
создаёт широчайший простор для запретов и злоупотреблений, но и уничтожает свободу мирных собраний в России.
Постановление противоречит духу и букве Конституции,
Всеобщей декларации прав человека и Международному
пакту о гражданских и политических свободах. Мирные собрания могут проводиться в любом месте, прямо не запрещённом законом, и без обязанности заявителей что-либо
«доказывать» чиновникам. В Конституции страны нет ни
слова о каких-либо специальных местах для желающих выразить свою гражданскую позицию.
Принятие такого документа вызвано страхом властей
перед свободным выражением гражданами России своего
мнения и желанием судей сохранить своё кресло в новом,
сокращённом путинскими поправками Конституции, составе Суда. Нынешним решением он лишает миллионы
граждан законного права свободно выражать своё мнение.
Ответственность за выдавливание граждан России из правового поля лежит теперь на Конституционном суде.
Власть, лишающая людей достоинства и права голоса,
создаёт условия для политического насилия, заводит
страну в тупик и приближает момент, когда ей предстоит
оказаться перед судом истории.
Мы выражаем политическое недоверие Конституционному суду, который не справляется со своей прямой обязанностью защищать Конституцию и права граждан.
Мы понимаем, что для того, чтобы Конституционный суд
принимал независимые, основанные на Законе решения,
нужны другой президент и новая Дума, которые будут принимать другие законы и формировать другой Конституционный суд.
Мы призываем граждан, недовольных наступлением на
свои права, мирным путём добиться смены власти. Россияне заслуживают власть, которая будет не ограничивать,
а защищать права и свободы граждан. Николай Рыбаков,
председатель партии «Яблоко»

НОМЕРА СНИЛС И ИНН – ЦВЕТОЧКИ,
“ВИШЕНКОЙ” СТАНЕТ НОМЕР ИЗ ЕДИНОГО
РЕГИСТРА. ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ?
У каждого гражданина есть номера ИНН и СНИЛС, но
это ещё цветочки. “Вишенкой” станет номер из единого регистра населения. Чем грозит жителям России создание
такой базы данных? Всех поделят на богатых бедных и
нищих бедных, но не только.
Портал “Окtагон” напомнил о давней идее премьер-министра Михаила Мишустина создать глобальную базу данных о населении, в которую войдёт вся информация о
гражданах. Эти данные и сейчас имеются у профильных ведомств и структур, но раскиданы по различным системам.
По задумке Мишустина, единый регистр населения позволит вывести на более высокий уровень налоговое администрирование.
Во-первых, ведомства начнут работать только с цифровыми источниками данных. Во-вторых, важна будет цифровая идентичность налогоплательщиков. Концепция базы
была представлена ещё в 2016 году, тогда же и началось её
формирование. С осени 2018 года Федеральная налоговая
служба запустила процесс оцифровки всех архивов отделов
ЗАГС, документы в которых хранились в бумажном виде.
Планируется, что к концу этого года в базу будут внесены данные обо всех людях, которые живут и жили в России с 1926 года. В 2019-м Дмитрий Медведев сообщал, что
на основе нового регистра начнёт функционировать система адресной поддержки жителей России. Другими словами, не только официальные доходы станут показателем
благополучия человека, но и расходы.
“Фактически все нуждающиеся будут поделены на богатых бедных и нищих бедных”, – делают выводы авторы
портала.
Например, семья не будет получать льготы и социальные пособия, если среди родственников есть кто-то с хорошей зарплатой. Эти данные в числе прочих и будут
храниться в регистре. Система уже запущена и начала работать, но соответствующий закон президент Владимир
Путин подписал только сейчас. Авторы публикации считают: это сделано для того, чтобы обязать все ведомства
присылать информацию в электронном виде в ФНС.
“Большой Брат будет оказывать только одну услугу –
полного контроля за достатком и расходами граждан”, –
сказано в статье. nsk.tsargrad.t

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
оставаться незамеченными – обязательно оставишь «цифровой след»: на сайтах, в мессенджерах или в системах видеонаблюдения.
Данные работают на благо науки и бизнеса, помогают делать прогнозы, персонализируют рекламу. А один специалист
с большим объёмом данных и в связке с аналитиком и инженером может заменить целое аналитическое агентство с
опытными дядями в костюмах и предсказать какой-нибудь
обвал акций с гораздо большей достоверностью.
Сейчас все накапливают данные. Например, интернетмагазин собирает информацию о посетителях. Когда накопится достаточно, он сможет использовать их, чтобы
персонализировать свой сайт – подстраивать его под каждого пользователя.
Посетитель из Сибири видит особый баннер (слева) и
подборку товаров, сделанных для этого города (по центру).
А вот у посетителя из Москвы этого блока на главной Ozon
просто нет.
Но всё ещё сложнее и круче. Смотрите: магазины хранят
историю ваших заказов и адреса. Google копит данные о
том, что вы ищете в интернете. Ваш браузер запоминает,
какие сайты вы посещаете. Социальные сети помнят, что вы
написали в комментариях к фотке друга в 2007-м. Банк
знает, сколько вы потратили на бензин, а сколько – на парикмахерские.
Именно поэтому вы вдруг начинаете видеть рекламу
рюкзаков в Instagram, стоит вашей второй половинке один
раз загуглить их.
Понимаете, насколько сильно разные данные врастают
друг в друга и как активно используются?
Кстати, хотите провести жутковатый эксперимент? Выберите тему, которой вы совершенно не интересуетесь. Например, вязание. Положите рядом с собой телефон, можете
даже его не разблокировать. И поговорите о вязании с недоумевающим другом или бабушкой. Повторите пару раз за
день. И посмотрите, как изменится реклама в интернете.
В целом сейчас мы не так уж далеки от известного фантастического фильма «Особое мнение» с Томом Крузом.
Главный герой фильма видел голографическую рекламу,
предназначенную именно для него, а рекламные модели
выкрикивали его имя прямо на улице
Big Data – это то, от чего в ближайшее столетие не откажутся ни наука, ни экономика, ни бизнес, ни правоохранительные органы. Ну, разве что произойдёт кризис этики и
люди поднимут восстание против машин. Skillbox

“ХОРОШИЙ ГУБЕРНАТОР, НО...”:
ДЕЛЯГИН ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ФУРГАЛА
ВЗЯЛИ ИМЕННО СЕЙЧАС
Главу Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по
подозрению в причастности к заказным убийствам. Экономист и политолог Михаил Делягин прокомментировал в
разговоре с Царьградом ситуацию.
“Если вы зайдёте в интернет и прочитаете программную
статью Владимира Жириновского 1993 года, по-моему, в
“Известиях”, то у вас возникнет чёткое ощущение, что партия ЛДПР создавалась как партия бандитов. Может быть,
это ощущение будет неправильное, но оно у вас, скорее
всего, появится. Поэтому в обвинениях в адрес Фургала я
ничего необычного не вижу. Тем более что Дальний Восток
– там всё было совсем просто. Если считать обвинения в
адрес Фургала правильными, то надо сказать, что у нас
такие люди являются депутатами, и успешными депутатами, и долгие годы, и губернаторами, между прочим, хорошими губернаторами. Это очень яркая характеристика
действующей власти”, – пояснил Делягин.
Он напомнил дело экс-сенатора Рауфа Арашукова, которому понадобился переводчик, чтобы узнать, какие претензии силовики к нему предъявляют.
“Если у нас законы принимает человек, не знающий русского языка, то возникает вопрос о характере этой власти.
Возникает вопрос: может быть, у нас подобные убийцы и повыше уровнем? Может, они в правительстве есть. Может, они
в администрации есть. Так что это вопрос о характере российской государственности. Обратите внимание, что то, что
депутатом и губернатором был, возможно, убийца, в общем,
особо никого не удивляет. У нас администрация не таких ещё
поддерживала”, – подчеркнул Делягин.
По его мнению, Фургала задержали именно сейчас по
двум причинам. Во-первых, потому что он построил очень
эффективную политическую машину в своём регионе, и это
многих не устраивало. Во-вторых, людям “нужно дать косточку”, поскольку возможно возвращение карантина, считает Делягин. tsargrad.tv

ЖУТКИЕ ПОДРОБНОСТИ О BIG DATA

В ИТАЛИИ ОКОНЧАТЕЛЬНО
НАЙДЕНО ЛЕКАРСТВО ОТ КОРОНАВИРУСА

Вы слышали, что данные – это новая нефть? Не так уж
далеко от истины. Вокруг данных вертится всё. Кто-то взломал базу Фейсбука, и данные утекли в сеть – публичный
скандал. Даже преступникам нелегко. Им всё сложнее

Итальянские врачи не подчинились всемирному закону
о здоровье ВОЗ, который настоятельно требует, чтобы не
делать вскрытия умерших от коронавируса, и обнаружили,
что это НЕ ВИРУС, а БАКТЕРИЯ, вызывающая смерть.

Она приводит к образованию тромбов и смерти пациента.
Италия побеждает так называемый Covid-19, который
является ничем иным, как «Распространённой внутрисосудистой коагуляцией» (тромбоз).
«И способ борьбы с ним есть – это антибиотики, противовоспалительные средства и антикоагулянты».
В первую очередь – АСПИРИН.
Эта сенсационная новость для всего мира была подготовлена итальянскими врачами на основании вскрытия трупов, произведённых Covid-19.
А ещё, по мнению итальянских патологоанатомов, ИВЛ
и отделения интенсивной терапии никогда не были нужны.
Сейчас в Италии ведётся смена протоколов. ВОЗ сняла
глобальную пандемию.
Лекарство уже было известно, но ВОЗ не сообщала об
этом. Для ВОЗ это просто БИЗНЕС.
Источник: Министерство здравоохранения Италии.
Итак, Covid-19... не является вирусом, как они заставили
нас поверить.
Это бактерия, которая, усиленная электромагнитным излучением 5G, вызывает неадекватное движение молекул кислорода и, как следствие, – воспаление лёгких и гипоксию.
Аспирин 100 мг и апронакс или парацетамол нужны при
этом “как воздух” для разжижения крови...
Для профилактики: восемь капель 3-процентной перекиси водорода на 50 мг воды для опрыскивания носоглотки
(кислород убирает враждебную микрофлору).
Почему?.. Потому что было показано, что Covid-19 сгущает кровь, стимулируя у человека развивитие тромбоза.
Так как кровь не насыщается кислородом.
Кровь густеет, замедляется её течение в сердце и лёгких, человек не может дышать и быстро умирает.
В Италии врачи нарушили протокол-рекомендацию ВОЗ
и сделали вскрытие человека, который умер от Covid-19...
и увидели, что в венах была свёрнутая кровь, все вены и артерии заполнены тромбами, препятствующими нормальному течению крови, переносящей кислород ко всем
органам, главным образом в мозг, сердце и лёгкие, и что
вследствие этого пациент в конечном итоге умер.
Уже зная этот диагноз, министерство здравоохранения
Италии сразу же изменило протоколы лечения Covid-19 и
стало назначать своим заражённым пациентам 100 мг
аспирина и апронакс. Результат: начали появляться улучшения и пациенты стали выздоравливать.
Министерство здравоохранения отправило домой
более 14 000 пациентов втечение одного дня.
ВОЗ лгала нам с этой пандемией.
Мы знаем, что все правительства мира обязаны исполнять рекомендации ВОЗ, но Италия нарушила норму ... Теперь ВОЗ будут предъявляться иски по всему миру – за
сокрытие стольких смертей и крах экономик многих стран
мира ...
Теперь понятно, почему был издан приказ немедленно
хоронить тела без вскрытия и помечать их как сильно загрязняющие...
Весь ПАНДЕМИЧЕСКИИ ПСИХОЗ был нужен, потому что
теневое мировое правительство хочет вакцинировать
людей и вживлять им чипы, чтобы контролировать и убивать
массы людей, чтобы масштабно сокращать численность населения мира. Прислано по WhatsApp

РАСКРЫТА ОПАСНОСТЬ
АНТИСЕПТИКОВ
Использование содержащих метанол антисептиков
может привести к тяжёлым заболеваниям и смерти. Об
этом сообщается в отчёте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
США (FDA), опубликованном на сайте агентства.
В заявлении FDA говорится, что в последнее время участились случаи отравления антисептиками, содержащими
этанол, известный как этиловый спирт. Некоторые образцы
кожных препаратов дали положительный результат на загрязнение метанолом. Данное вещество является токсичным и может вызвать отравление при контакте с ним через
кожу или слизистую оболочку организма.
Специалисты раскрыли несколько случаев отравления
метанолом, которые привели к слепоте и даже смерти
людей. FDA рекомендовало потребителям отказаться от
покупки опасных антисептиков, а при первых симптомах
отравления обращаться за медицинской помощью. Метанол может вызвать тошноту, головную боль, частичную или
полную потерю зрения, судорогу. Значительные дозы могут
привести к коме или летальному исходу.
Специалисты управления подытожили, что наибольшему риску отравления метанолом подвержены дети, которые могут случайно употребить кожный антисептик
перрорально. FDA напомнило о необходимости мыть руки
с мылом на протяжении не менее 20 секунд после посещения общественных мест, туалета, чихания и перед приёмами пищи.

çÖ ÇàÑàí êÄáÇÖ óíé ëãÖèéâ…
Обеспечьте десять процентов прибыли,
и капитал согласен на всякое применение,
при двадцати процентах он становится
оживлённым, при пятидесяти процентах положительно готов сломать себе голову, при ста
процентах он попирает всё человеческие
законы, при трёхстах процентах нет такого
преступления, на которое он не рискнул бы,
хотя бы под страхом виселицы.
Карл Маркс
Люди! Будьте бдительны…
Юлиус Фучек
Для начала предлагаю вашему вниманию
стихотворение Алексея Гуськова, прочитанное
народной артисткой РСФСР Жанной Болотовой
(видео есть в интернете):
Время гигантов
Слышал легенду, будто когда-то
Эту страну населяли гиганты.
Будто бы жили странной судьбою:
Были готовы к работе и к бою,
От недостатка хлеба и мяса
Бредили Марксом, Победой и Марсом,
Снежной тайгою Арктикой хмурой,
Яркими звёздами над Байконуром,
Пламенем жарким, бездной бездонной...
Строили шахты, плотины и домны.
И заблуждались, и побеждали.
Ждали гостей из немыслимой дали.
Сквозь канонаду бойни кровавой

Мчались, чтоб рухнуть в высокие травы,
В снег почерневший, в воду и в глину...
Алый свой флаг вознесли над Берлином.
Шли от колхозной луковой грядки
К Олимпиаде, Афгану, разрядке.
Шли сквозь шаблоны и трафареты,
Шли, за собой увлекая планету,
Кровью писали добрую сказку.
Даже ошибки их были гигантски.
Верили, веру в сердце лелея,
В непогрешимость речей с Мавзолея,
Знали, что правы серп их и молот,
Знали, что мир лишь на время расколот,
Что не навечно боль и печали...
Но измельчали. Увы, измельчали...
Их же потомки прячутся робко
В затхлой тиши кабинетных коробок,
Мыслят стандартно, далью не бредят,
Сводят безжизненно с дебетом кредит,
Мелко мечтают, думают редко...
В них ничего не осталось от предков.
Читаю в «Красноярской газете» от 9.06.2020
№39 статью политолога Александра Чернявского под названием «Мазутный кризис». Подзаголовок звучит так: «Не надо искать крайних в
ситуации, когда нужно бороться с бедой…».
Начиная с 1985 года за каждой бедой нашей
некогда могучей Родины, гордо проживающей
под флагом Победы, стоят действующие лица и
исполнители под флагом предателя Власова. Их
фамилии и лица всем известны. Никто не наказан, а некоторым (Ельцин, Собчак) установлены
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дорогостоящие памятники за счёт обманутого
народа. Интернет кипит в их адрес, определяя
того или другого в воры. Приводят доказательства и уголовные дела… Но их обнаглевшие потомки живут припеваючи на наворованное, а
люди, подобные Чернявскому, просят «не искать
крайних…».
Одновременно «Красноярской газете» вторит «Красноярский рабочий» в №35 от
5.06.2020 статьёй «Таймыр взывает о помощи».
Автор Виктор Крылов, подробно описывая, что
произошло (главное убедить читателя, что
ничего страшного не случилось), заканчивает
высказыванием Путина: «Конечно, при разливе
топлива в акваториях различных рек, водоёмов, вообще на морях применяются уже реагенты соответствующие и так далее. Надо
сделать это оперативно, как можно быстрее –
и всё». Если бы Путин хоть месяц пожил на
Крайнем Севере, то словоблудством бы не занимался. Заканчивается статья Виктора Крылова высказыванием первого вице-президента
– операционного директора компании «Норникель» Сергея Дьяченко: «Между тем… мы
можем предполагать, что в результате аномально мягких температур могло произойти
растление (!!! – Т.Ш.) мерзлоты, что привело к
частичному проседанию опор, на которых
стоит цистерна». И дальше: «Он исключил фак-
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В мае врачи-дерматовенерологи предупредили россиян об опасности кожных антисептиков. По их словам,
частое и избыточное мытьё рук и использование антисептических гелей может нарушить защитный барьер кожи и
увеличить риск попадания инфекций в организм. К основным факторам раздражения кожи отнесли спирт, очень
горячую или очень холодную воду, избыток щёлочи в
мыле. lenta.ru

ЦЕРКОВНЫЙ СУД
ЛИШИЛ САНА ОПАЛЬНОГО СВЯЩЕННИКА
Церковный суд лишил сана опального схиигумена Сергия (Николая Романова), «захватившего» Среднеуральский
женский монастырь под Екатеринбургом.
Суд признал Сергия виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Это решение теперь
должен утвердить патриарх, соответствующее обращение
направит правящий архиерей.
Говоря о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском монастыре, суд выразил надежду, что «правоохранительные органы проведут тщательное расследование».
Проверкой и поиском новых свидетельств произошедшего
занимается также Екатеринбургская епархия.
В Екатеринбургской епархии заявили, что Сергий был
рукоположён и служит священником несмотря на судимость за убийство, что является нарушением канонов. Там
подтвердили слова схиигумена о том, что он был рукополжен в сан пресвитера 25 декабря 2001 года лично архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием
(сейчас митрополит Узбекский и Ташкентский). Он объяснял, что получил сан после личного благословения покойного патриарха Алексия II.
О «захвате» женского монастыря стало известно 16
июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету
в служении за публичное отрицание коронавируса. 27
июня журналистка Ксения Собчак сообщила, что во время
съёмок в монастыре на её команду было совершено нападение. lenta.ru

ОПАЛЬНЫЙ СВЯЩЕННИК
ВЫСТУПИЛ С ОБРАЩЕНИЕМ
Схиигумен Сергий (Николай Романов), лишённый церковного сана, выступил с обращением.
Сергий объявил о создании народного ополчения и обвинил власти России в развале страны. По его словам, они
якобы хотят втянуть Россию «в гражданскую войну с близлежащими народами».
Ранее Сергий отказался покидать «захваченный» им
после запрета в служении Среднеуральский женский монастырь после лишения сана по решению церковного суда.
По словам Сергия, власти хотят через вакцинацию загнать
всем чипы и «всех, вне зависимости от национальности, загнать в стойло, электронный лагерь сатаны». Он заявил, что
у всех «предателей веры и изменников Родины» есть время
сложить свои полномочия и покаяться.
Церковный суд 3 июля лишил Сергия сана, признав его
виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Это решение теперь должен утвердить патриарх. После этого сторонники схиигумена заявили, что
захватят монастырь. Суд в свою очередь выразил надежду,
что правоохранительные органы проведут тщательное расследование случаев жестокого обращения с детьми в монастыре. lenta.ru

США РАЗРУШИЛИ НЕФТЯНОЙ РЫНОК
СОЮЗНИКА РОССИИ
Добыча нефти в Венесуэле, которая является лидером
по запасам сырья, упала до 75-летнего минимума, а санкции США продолжают наносить ущерб экспорту страны. Об
этом пишет Bloomberg.
Государственная нефтяная компания страны Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) снизила свои оценки добычи до 374 тысяч баррелей в день, то есть до уровня
1945 года. Снижение является результатом санкций
США, которые напугали большинство мировых покупателей венесуэльской нефти.
Из-за этого союзник России столкнулся с переполнением хранилищ и закрытием месторождений по всей
стране.
Экспорт сырой нефти из Венесуэлы упал до рекордно
низких показателей с 1947 года. В ежемесячном исчислении он рухнул на 56 процентов, в годовом – на 66 процентов, что привело к разрушению нефтяного рынка страны.
Большинство (75 процентов) поставок предназначались для Китая, а также для Кубы, Малайзии и Испании.
Спад экспорта, по мнению экспертов, был спровоцирован
отказом мексиканских компаний от венесуэльской нефти.
В стране остаётся всего одна работающая буровая установка.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов продавать бензин Венесуэле в качестве гуманитарного жеста, несмотря на санкции США.
В конце мая Венесуэла начала продавать свою нефть
через таинственную мексиканскую компанию Libre Abordo,
о которой игроки рынка ничего не слышали. Фирма стала
одним из крупнейших покупателей венесуэльской нефти с
контрактами на 32 миллиона баррелей. Lenta.Ru

тор эксплуатационной небрежности в обращении с резервуаром. Проверка проводится каждые два года. Есть целый перечень критериев,
по которым ведётся оценка, в результате которой выдаётся заключение о пригодности этого
объекта, подчеркнул Дьяченко».
Этому Дьяченко следовало бы знать, что в
2016 году Росприроднадзором было запрещено
пользоваться этим резервуаром в силу его изношенности. Резервуары изготовлены в 1985 году.
Визуально можно определить, что и они не в лучшем состоянии. Ждём новую беду и затем начинаем оправдывать виновных?
Наотмашь бьёт Алексей Навальный: «Горящие реки и тайное имущество главы Росприроднадзора Радионовой». Навального рвёт на куски,
просто зверея, Владимир Соловьёв. Опозорился вконец Пивоваров, пытаясь отмазать виновных. Наверняка он понятия не имеет, что
такое Сибирь. Север. Им всё равно, что погибнут
стада оленей и другая живность в воде и на
суше, что нефтепродукты попадут в Карское
море и там погибнет вся живность.
Состояние Потанина, который до 1990-го
года был никем и звать его было никак, составляет 17 млрд 700 млн долларов. Для
сравнения – у Трампа, предки которого всю
жизнь занимались строительным и другим
бизнесом, состояние равняется 4 млрд 200
млн долларам.
Закончить хочу стихами Станислава
Зол от цева:
Прости, отец, мне стыдно, ты был прав,
Когда сказал: – Нет, мы не всех добили,
Мы, недобиткам этим волю дав,
Всё предали, что вы в бою добыли.
Теперь ворьё с улыбкой на устах,

Ворует нефть, да всё они воруют,
И подлецам совсем неведом страх
– Мы проиграли третью мировую.
Мы им совсем без боя сдали Кремль,
Мы всю страну без боя им отдали,
Детей своих мы им отдали в плен,
Вы Мир спасли, а мы всё простебали.
Их много – тех, которым наплевать,
Которым не обидно за Державу,
Они пойдут опять голосовать,
По-воровскому новому уставу.
Им наплевать, что легион СС,
В Прибалтике спокойно марширует,
А здесь дельцы воруют русский лес,
Судьба страны их не интересует.
Не видит это разве что слепой,
Иль тот, кто ничего не хочет видеть,
Набат не слышит разве что, глухой,
Иль сам способный Родину обидеть.

***
На фронте было ясно – вот он, враг,
В прицеле он и мы в прицеле тоже.
Теперь же всё иначе, всё не так,
Куда ни глянь – одни и те же рожи.
У них винтовок нет и нет крестов,
И внешне на людей они похожи,
По их делам узнаете воров,
Кто Русь ещё так ненавидеть может?
Россию победить фашист не смог,
Они смогли и нынче торжествуют,
У Третьей мировой-таков итог:
К нулю свела Вторую мировую.
И в праздник со слезами на глазах,
Мы от стыда куда не знаем деться,
Горит ещё огонь и всё в цветах,
Но у огня не можем мы согреться.
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ
АП ОТПРАВИЛИ В ОТПУСК,
НО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Поспешишь – людей насмешишь.
Пословица
С голосованием, конечно, поспешили, и теперь его результатами сильно недовольны и в
Ватикане, и в Вашингтоне. Иезуиты через
КПРФ и Зюганова предлагали более длительный, но, по их мнению, более «легитимный»
путь освидетельствования населения. (Депутаты фракции КПРФ во главе с Зюгановым
внесли в Думу законопроект о Конституционном собрании. – ПГ).
Но наши гопники не вняли советам «старших товарищей» и теперь, видимо, иезуиты
накрутят на них штраф в двойном размере.
Они, конечно, выполнили указание, но
плохо, пришлось всё фальсифицировать.
Иезуитам надо, чтобы 100% населения сами в
рабы записались. Им придётся в самое ближайшее время предпринимать вторую попытку освидетельствования, например, через
перепись населения. Вот и Постановление уже
соответствующее приняли. Спешат!
«Постановление Правительства РФ от
27.06.2020 №943 “О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения
2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. №2444-р”».
(consultant.ru).
О нарушениях на прошедшем «голосовании», имеющем статус «опроса», не говорит
только ленивый.
Самые большие фальсификации в новейшей истории.
Известный математик Сергей Шпилькин и
его коллеги провели три теста – и пришли к
выводу: на самом деле «за» проголосовали
лишь около 30% имеющих право голоса россиян, а около 22 млн (!) голосов были просто
приписаны «за».
The Bell
Размах фальсификаций в ходе голосования по поправкам в Конституцию в абсолютных цифрах беспрецедентен: «лишними»
могут быть больше 20 млн голосов, объявил
известный исследователь электоральных аномалий Сергей Шпилькин.
На то, что голосование прошло нечисто,
указывают три фактора:
– Зависимость результата от явки на
участке. Чем выше явка (начиная с 50-55%),
тем выше доля проголосовавших за поправки.
Именно в этой области скрываются 22 млн
аномальных голосов.
– Существование «чистых» регионов, где
аномалий не наблюдается. Это такие разные
субъекты, как Хабаровский край и Архангельская область.
– Классическая «пила Чурова» на графике
количества голосов от явки у «круглых» значений – 65%, 75% и так далее, указывающая на
рисовку голосов.
Как бы то ни было, опрос проведён, АП в
полном составе отправлена в отпуск, следом
отдыхать потянулась и так называемая «оппозиция» в лице Навального. Но не все отдыхают,
некоторые общественные деятели продолжают работать – 5 июля прошёл съезд партии
«Народ против коррупции», на котором председателем избран племянник Путина. Зюганов
постоянно радует электорат новыми идеями:
«Инициатива Зюганова о воссоздании Госплана, который ранее располагался в здании
на Охотном ряду, сегодня занимаемом Госдумой, подспудно ставит вопрос не только о досрочном роспуске и переизбрании нижней
палаты, но и о целесообразности её дальнейшего существования в нынешних исторических стенах, из которых всё громче исходит
запрос на смену вывески. Разговоры о планах
передислокации парламента идут уже не первый год, а в последнее время ставки делаются
на переезд законодательной власти вообще в
Санкт– Петербург, который всё активнее готовится к статусу первой столицы. Такая рокировка была бы символичной и в сочетании с
новыми подходами к формированию Госдумы
могла бы способствовать перекройке потускневшего образа законодательной власти. В то
же время возрождение Госплана в историческом здании стало бы символом закреплённой
новой Конституцией консервативной модели
развития с заимствованием ключевых элементов советской системы госуправления. Госплан с его функционалом сейчас важнее, чем
Госсовет и другие органы настройки власти,
потому что первоочередной задачей является
реконструкция управленческой системы. Поскольку новые инструменты в этой сфере не
сработали, то возвращение к формату Госплана с функцией планирования и контроля за
осуществлением экономических проектов органично встраивается в повестку дня». (t.me).
Готовятся к сентябрьским выборам?
Народу и не до отпуска и не до новых выборов – выросла безработица как ожидаемое последствие
непродуманной
изоляции
населения. Многие компании не смогли сохранить персонал после кризиса:
«Согласно данным Минтруда, который ссылается на информацию, представленную работодателями в Пенсионный фонд России, с 1
апреля по 20 июня в России уволено более 3,5
млн человек. Больше всего уволенных в
Москве (585 800 человек), Санкт-Петербурге
(256 300) и Московской области (186 400). «В
среднем под сокращение попало около 20%
персонала в компаниях», – отмечает директор
департамента аналитических бизнес-решений
hh.ru <http://hh.ru/> Наталья Данина.
Причём, указывает она, в отличие от предыдущих экономических кризисов большинство компаний пытались максимально
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сохранить персонал и предпочитали использовать «зарплатный манёвр» вместо увольнений.
«Зарплаты сотрудникам с начала текущего
кризиса сократили 56% опрошенных нами
компаний, в среднем фонд оплаты труда
уменьшился на 28%», – отмечает Данина.
Чаще всего зарплату сокращали в небольших компаниях в Москве (29%), Петербурге,
Северо-Западном (26%) и Приволжском (24%)
федеральных округах» (vedomosti.ru).
«За время кризиса в России были уволены
3,5 млн человек.
А количество жалоб в Трудовую инспекцию
выросло вдвое». (vedomosti.ru).
Опрос по поправкам был полностью провален, та же участь ожидает и думские выборы.
Адекватную реакцию на «голосование по
поправкам» показал С. Удальцов:
«Сергей Удальцов, отвечая на вопрос
корреспондента RTVI, уточнил, что это не
массовая акция. Люди пришли к зданию Администрации президента, чтобы сдать заявления о непризнании голосования по
поправкам к Конституции». (RTVI).
Народ вообще в штыки встречает любую
инициативу власти. Путин мог бы дистанцироваться и реабилитироваться в глазах электората, если бы признал поправки непринятыми
и невступившими в силу или, в качестве подачки протестному электорату, отправил в отставку, например, Собянина. Но он его не
уволил, и это действительно плохая новость.
Ещё не все акты дурной пьесы за авторством
ВОЗ и под названием «коронавирус» сыграны?
Власти, вне всякого сомнения, готовят нам
что-то ещё, иначе Собянина он бы выгнал.
Причём коснётся это «что-то» не только москвичей, ведь вездесущий мэр тянет руки к регионам.
В сети гуляют слухи, что помимо предвыборной агитации, на население Москвы и Московской области могут воздействовать и
какими-то иными способами. Снова объявят
фуфлопидемию и вернут пропускной режим?
Тут следует посмотреть, а что происходит у
наших ближайших партнёров по СССР? В Казахстане, например, недавно в очередной раз
ужесточили коронавирусные меры.
«Власти Казахстана решили с 5 июля ввести в стране двухнедельный карантин с возможностью
последующего
продления.
Причиной стала сложная ситуация с распространением коронавируса.
Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом подготовить
предложения по введению жёсткого карантина.
«С учётом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной
инфекцией
в
Казахстане
госкомиссия приняла решение о введении
следующих ограничительных мер на 14 дней
по транспортному сообщению: сохранить
международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран, сохранить
авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями), приостановить
пассажирское
автобусное
автосообщение между регионами, ограничить
работу общественного транспорта по времени», – говорится в заявлении правительственной пресс-службы.
Одновременно вводится запрет на проведение массовых мероприятий, ограничиваются семейные праздники, останавливается
работа салонов красоты, парикмахерских и
рынков, бассейнов, фитнес-центров, музеев и
выставок. При этом остаются разрешёнными
индивидуальные тренировки на открытом воздухе и семейные прогулки группами не более
трёх человек.
80% сотрудников госорганов и национальных компаний останутся на удалённой работе.
Медицинские учреждения будут работать по
записи». (yandex.ru).
Один из телеграмм-каналов опубликовал
следующее сообщение:
Дан негласный приказ военнослужащим и
силовикам вывезти свои семьи к началу сентября как можно дальше от Москвы и Московской области и самим находиться на
расстоянии от столицы.
Кто-нибудь об этом что-то слышал?
Я пока не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Ещё из достоверных источников известно о подготовке школ к
новому витку дистанционного обучения с 20
сентября, так что сентябрь может оказаться
непростым для всех нас.
Кстати, насчёт «посмотреть на соседей».
Иногда и соседи смотрят на нас: Лукашенко
через день после Парада в Москве объявил о
подготовке к «пересмотру Конституции Белоруссии»...
«В Белоруссии ведётся подготовка к пересмотру Конституции, заявил президент республики Александр Лукашенко, посетовав, что
уже предложенные ему варианты оказались
недостаточно решительными.
«Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю,
нам это надо сделать», – сказал Лукашенко.
Причиной изменений президент назвал необходимость по-новому распределить в Основном законе полномочия властей разных
уровней и анонсировал передачу части прав
«вниз – до председателей райисполкомов, губернатора».
По словам Лукашенко, пересмотр Конституции положит начало переменам, однако проходить они будут цивилизованно и без слома
социального уклада, а не так, как предлагают
“альтернативщики”». (rbc.ru).

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

А ему-то зачем? Он и так может избираться
сколько душе угодно. Дурной пример оказался
заразителен?
Проблема не в количестве президентских
сроков для него лично – если Лукашенко проведёт выборы, а он их проведёт, то должна
быть создана новая структура. (Новое юрлицо,
так как старое прекращает своё существование 31.12.2021.). А раз создаётся новая структура, то надо принимать новый Устав (или
новую Конституцию), поэтому цепь политических событий в Белоруссии будет весьма похожа на российскую: сначала выборы
президента, потом – принятие нового Устава
(под названием пересмотр Конституции),
потом – перевыборы парламента.
Если от введения карантина по настоянию
ВОЗ Александр Григорьевич отказался – не
стал разрушать собственную экономику, то в
рамках ликвидационных мероприятий юрлица
«Белоруссия» он выполнит и все требования,
как исполняют эти требования у нас и на всём
постсоветском пространстве. А если исполняют плохо, то огребают санкции по самое не
балуйся.
Анализ документа – это не экспертиза
В ГИС были заведены документы – Указ
мэра Москвы и Постановление губернатора
Московской области как ждущие правовой
экспертизы, до настоящего времени статус
документов в системе ГИС не изменился.
Минюст РФ отчитался о проведении правового анализа «коронавирусных» указов Собянина, что совсем не означает проведения
правовой экспертизы, впрочем, Минюст чётко
отработал поручение Правительства, которое
ни о какой правовой экспертизе и не просило.
Какой был запрос – такой и ответ...
«Министерство юстиции признало обоснованными и соразмерными угрозе
ограничения, которые были введены на территории России на фоне распространения
коронавируса COVID-19. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства. К такому выводу
Минюст пришёл по итогам проведённого
анализа региональных нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы
Сергея Собянина.
«В результате проведённого исследования
Минюст России считает, что меры, введённые
на территории России, <...> безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и
здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории России», – говорится в сообщении.
...Провести анализ принятых для борьбы с
инфекцией правовых актов и их применения,
влияющих на права и свободы граждан, Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору поручил
премьер-министр Михаил Мишустин по итогам состоявшегося 1 июня заседания координационного совета при правительстве по
борьбе с распространением COVID-19. В
пресс-службе правительства пояснили РБК,
что поручение Мишустина было «дано в рамках плановой системной работы». Задачей
такой проверки является обобщение сложившейся нормативной практики для возможного
использования в подобных ситуациях в будущем. «В рамках этой работы будут проанализированы нормативно-правовые акты как
регионального, так и федерального уровня,
включая нормативно-правовые акты правительства», – заявили в кабмине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков, комментируя поручение Мишустина,
сообщил, что правительство не согласовывало
его с Кремлём. «В данном случае это абсолютная прерогатива правительства», – отметил
Песков». (rbc.ru).
Следовательно, соответствие Указа Собянина и Постановления Воробьёва федеральным Законам РФ до настоящего времени не
исследовано. При оспаривании штрафов за
нарушение самоизоляции можно использовать данный факт как аргумент защиты. Для
подтверждения своей позиции надо истребовать у Минюста надлежаще удостоверенный
так называемый правовой анализ документа,
если он вообще существует в природе, приобщать его к делу и требовать назначения полноценной правовой экспертизы Указа или
Постановления.
БЕЛОРУССИЯ.
ГОЛОСОВАТЬ ИЛИ НЕТ?
Письмо:
Здравствуйте!
Просим Вас, опубликовать данную петицию – смотрите прикреплённый файл – Мы
белорусы – один народ.doc
Желательно до 14 июля 2020 года
Спасибо!
С.Т.
Здравствуйте!
При всём моём уважении к Вашей позиции, я не могу публиковать никаких воззваний и обращений к потенциальным
участникам белорусских выборов, так как
траст республика Беларусь закрыт через 25
лет его существования, аналогично трастам
РФ, Казахстан и другим. Никаких выборов
больше нет и не будет.
Любое участие в псевдовыборах означает
акт самопродажи в рабство иезуитам. Все
призывы к проведению «честных и конкурентных выборов» – это иезуитские приёмы
для повышения явки. Не имеет значения,
осознаёт ли это сам борец за чистоту выборов. Многие действуют совершенно искренне, не понимая правовых последствий
для своих соотечественников.
Более того, Лукашенко и не скрывает, что
траст закрыт: он уже объявил о необходимости
«внесения поправок в Конституцию Белоруссии», то есть он понимает, что новому юрлицу
сразу после псевдовыборов потребуется
новый Устав.
Выход один – что для россиян, что для
белоруссов или казахов, да и вообще для
граждан СССР на всём постсоветском пространстве – восстановление органов управления СССР, а уже потом проведение
выборов. Остальное – от лукавого.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ОБЪЕДИНЁННОГО КОМИТЕТА
«ЗА КРАСНУЮ ПОБЕДУ!»
Дорогие товарищи и соратники по борьбе!
Идёт год 75-й годовщины Великой Победы Советского народа над гитлеровским
фашизмом. Это событие и его официальное
празднование в РФ вызывают у нас глубоко
противоречивые чувства.
С одной стороны, в отличие от девяностых
годов прошлого века российские власти не забывают о Великой Победе и признают историческое
величие
подвига
Советского
народа.
И в то время, как на Украине или в республиках
Прибалтики нацизм снова поднимает голову, а
Победа упоминается только как пролог к так называемому «советскому порабощению», в России
и в Белоруссии этой лжи даётся отпор. Немаловажно и то, что пока путинское государство не
поддерживает лживую американскую идеологему
о равенстве фашизма и коммунизма. Определённым выражением этого стала 3-я поправка к Конституции РФ гласит:
«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается». Но есть
здесь и другая сторона. На поверку оказывается,
что всё это представляет собой не более, чем полуправду, которая вреднее и опаснее всякой лжи.
А ложь в этой путинской полуправде состоит в
том, что эта Победа представляется только как
общенациональная, т.е. не имеющая ничего общего ни с Советской властью, ни с коммунистическим движением, ни с социалистическим
строем, ни с интернационализмом и атеизмом –
просто социально и политически бесполая победа русского оружия, окрашенная цветами власовского триколора и георгиевских ленточек.
Более того, в последнее время мы наблюдаем
со стороны официальных лиц РФ осторожные попытки ползучей реабилитации пособников нацизма под предлогом так называемого
«исторического примирения». В Ленинграде несколько лет назад была торжественно открыта,
вскоре поспешно демонтированная, памятная
доска Карлу Маннергейму. Телепропагандист
Дмитрий Киселёв в числе исторических имён,
коим следовало бы установить памятники в РФ,
назвал Петра Краснова, признанного советским
судом военным преступником. Владимир Соловьёв продемонстрировал на российском ТВ документальный фильм собственного авторства, в
котором дал высокую оценку личности Бенито
Муссолини и предложил «иначе взглянуть» на теорию и практику итальянского фашизма дуче.
Явлением того же порядка является ежегодная
(начиная с 2004 года) драпировка Мавзолея В.И.
Ленина – символа первого в мире ниспровержения буржуазии – Великой Октябрьской социалистической революции и рождённого этой
революцией первого в мире социалистического
государства, а также символа всего мирового
коммунистического революционного движения,
которое внесло решающий вклад в разгром сил
фашизма во Второй мировой войне. Подобное
действо является кощунственным хотя бы уже потому, что именно Мавзолей В.И. Ленина, как один
из основных символов страны-победительницы –
СССР, являлся главным атрибутом исторического
Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве.
Именно с Мавзолея – главной государственной
трибуны страны – воинов-победителей приветствовало высшее военно-политическое руководство СССР во главе с председателем
Государственного Комитета Обороны генералиссимусом Советского Союза И.В. Сталиным и
именно к подножию Мавзолея герои Красной
Армии швырнули 240 штандартов разгромленных
фашистских дивизий и армий.
Да, во Второй мировой войне воевали отнюдь
не только коммунисты. Определённую роль в Победе сыграли и государства антигитлеровской
коалиции: США и Великобритания, а в таких странах, как Франция или Польша, борьбу с фашизмом
вели не только просоветские, коммунистические
силы, но и силы прозападные, буржуазные. На
фронтах Великой Отечественной войны тоже проливали кровь люди самых разных взглядов: патриоты, антифашисты, атеисты, верующие, и не
только сторонники социализма, но нередко и его
противники. Тем не менее главную, решающую и
организующую роль в той победе сыграли Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков),
СССР как социалистическое государство рабочих
и крестьян и Коммунистический интернационал.
Ведь по своему классовому и политическому
содержанию и исторической сути эта общенациональная Победа была Победой коммунистической
– победой красной, так как она стала возможной
только и исключительно потому, что за 28 лет до
того как Красное знамя было водружено над покорённым рейхстагом, над всей Россией был поднят красный флаг Октябрьской революции 1917
года. И то, что СССР встретил Великую Отечественную войну с таким народом и с такой экономикой, которые были готовы выдержать самые
суровые испытания, стало возможным только и

исключительно потому, что до этого российский
пролетариат вместе с крестьянством сверг в 1917
году власть российской буржуазии и помещиков.
Именно эта революционная победа освободила
те прогрессивные и созидательные силы великого народа, благодаря которым отсталая страна
за 10 лет прошла труднейший путь, на который
другим народам потребовались десятки лет. И
только потому, что Советские люди освободились
от власти паразитов, своих и чужих, рождённый
этой революцией СССР оказался способным на
ту форсированную индустриализацию и коллективизацию, на ликвидацию безграмотности и
культурную революцию, благодаря которым и
была одержана Великая Победа Советского народа над гитлеровским фашизмом. А если бы
тогда верх взяли такие же буржуи и чиновники, как
сегодня, то никакой Великой Победы над фашизмом просто не было бы. В этом смысле Октябрьская революция 1917 года является матерью
Великой победы года 1945-го.
Правящий класс современной России, который организует и парад победы, и раздачу георгиевских ленточек, и «Бессмертный полк», –
делает это с троякой целью:
– примазаться к Великой Победе и тем самым
скрыть тот факт, что буржуазная РФ является не
продолжением, а отрицанием СССР, т.е. скрыть
свою классовую диктатуру, представляя её как
общенародную власть, а себя самих – как продолжателей социалистических достижений Советского народа;
– оправдать своё империалистическое право
на Советское наследство, а также свои притязания на эксплуатацию бывших советских республик и на влияние во всём мире под лозунгом
«многополярного мира»;
– притупить классовое сознание трудового народа, заставить его забыть о том, что в той войне
именно молодой социализм нанёс поражение мировому империализму в лице его передового
отряда – фашизма, именно пролетарский интернационализм и революционный гуманизм победили нацизм. Именно общенародная уральская
Магнитка победила буржуазный Рур.
Вот это официозное игнорирование роли Октябрьской революции, социализма и Советской
власти представляет собой не «защиту исторической правды», а издевательство над ней. Замалчивание политической и классовой сути Великой
Победы является ни чем иным, как тем самым
«умалением значения подвига народа при защите
Отечества», против которого направлена лживая
путинская поправка к Конституции, которая нужна
правящему буржуазному режиму только для того,
чтобы больше спекулировать на славном Советском прошлом и обманывать тех, кто за трескучими
фразами путинских пропагандистов не видит скрытой исторической лжи о Великой Победе. Более
того, под разговоры о Великой Победе в современной России нарастают антикоммунизм и ползучая
фашизация, а само официальное празднование
75-й годовщины приобрело глубоко лицемерный и
фальшивый характер.
Объединённый комитет Москвы и Московской
области «За Красную Победу» (далее – ОК) создаётся для того, чтобы всеми силами и способами – от распространения листовок и памятных
символов до организации манифестаций, научных конференций, слушаний и выступлений в
СМИ – дать отпор этой путинской полуправде, напоминая о классовой сущности Великой Победы
и её неразрывной связи с Великим Октябрём, с
социализмом и с коммунистическим движением.
ОК открыт для участия как коллективных, так и
индивидуальных членов, готовых сделать реальный вклад в дело утверждения исторической
правды.
Призываем всех, кто разделяет основную
идею этой декларации, выходить на связь с ОК и
активно действовать в его структурах несмотря ни
на какие запреты и противодействие буржуазного
государства.
Чтобы выйти на связь с ОК, можно позвонить
по телефону: 8-(499)-150-68-40 и оставить на автоответчике ваш номер телефона – мы вам перезвоним.
Контактный телефон инициаторов:
+7-985-988-78-32 (есть в Facetime, в Viber
и в WhatsApp), принимаются текстовые и голосовые сообщения.
E-mail: orgkom75@yandex.ru
Позор лжецам и лицемерам!
Не отдадим Красную Победу!
От Великой Победы вчера к новым победам сегодня и завтра!
Объединённый комитет
«За Красную Победу»
в составе московских организаций:
Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП-КПСС)
Объединённая коммунистическая
партия (ОКП)
Российский объединённый трудовой
Фронт (РОТ ФРОНТ)

В Заинском районе Республики Татарстан сформирован и приступил
к работе «Народный Совет граждан Заинского Района Республики
Татарстан – Татарской АССР в составе РСФСР».
На сходе граждан народ принял и утвердил решение создать на своей
территории Народный Совет и действовать на основе Положения
(Устава), опубликованного и обнародованного в периодическом печатном издании федеральной газете «Пятая газета» от 24.12.2019 г. №52, как
структурное подразделение ГОС «НКВД СССР» для общего объединения советских граждан и восстановления народных органов государственной власти.
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РОССИЮ ПОПРОСИЛИ ЗАПЛАТИТЬ ЗА КРИЗИС

«Ежели где-то что-то убыло,
то где-то что-то прибыть должно непременно»
Михаил Ломоносов
На рисунке изображена матрица энергобаланса. Пользуясь ею, можно определять потоки реальных ресурсов, обеспечивающих жизнедеятельность США и прочего мира.

В основе матрицы лежит универсальный закон вселенной:
«Где-то убыло - где-то прибыло». Америка уже в течение многих десятилетий живёт не по средствам, следовательно, если
в Америке что-то прибыло, то стоит понимать где, сколько и
каким образом убыло.
По горизонтали мы получаем первый вариант получения
(регулирования получения) ресурсов Америкой. На схеме он
подписан «торговый дефицит», в этот механизм входит эмиссия доллара, американские долги (в том числе государственный «долг» ), рынок акций и облигаций. То ест весь тот
механизм, который позволяет Америке получать реальную
энергию (ресурсы, товары, услуги) в обмен на «Мамой клянусь, потом отдам».
Многие эксперты не понимают вторичность американского долга в этой схеме и ошибочно придают ему какое то
мистическое и завышенное значение. Американского долга
не существует, так как Америка не собирается его возвращать. Возвращать, конечно, в реальных ресурсах, а не обесценивающимися фантиками.
Поэтому когда эксперты кричат: «Ах, американский долг
достиг пятнадцать триллионов…. Ой… счас рухнет… Ах… уже
восемнадцать триллионов…. Ой, счас точно рухнет…. Нет, вы
посмотрите, уже двадцать триллионов!.. Ну вот сейчас точноточно рухнет!», - они делают колоссальную ошибку.
Да… Американский долг рухнет… Когда-нибудь… Потом…
Но его величина при этом не играет никакого значения. Роль
будет играть только наличие за пределами Америки «лишнего» ресурса и способность Америки его отжать. А долг - это
всего-навсего механизм, теоретически он может расти бесконечно. Практически до тех пор, пока потребность Америки
в ресурсах не превысит возможность мира эти ресурсы отдавать безвозмездно, то есть даром.
Значит, когда наступит час Х, «правильный» эксперт будет
кричать не «Долг рухнет, потому что он большой», а «Долг рухнет, потому что экономика России слишком истощена и не
может больше обеспечивать Запад бесплатными ресурсами».
И вот здесь мы переходим ко второму регулятору, который
для России имеет даже большее значение, чем величина необеспеченной эмиссии доллара и долларовых долгов, - уровень цены на нефть.
Так как с этой ценой тесно коррелируют все остальные
сырьевые товары мира, то это показатель, который определяет уровень неэквивалентности (условно, «несправедливости») товарообмена между энергосырьевыми экономиками
мира (обеспечивающими мир реальными ресурсами) и «Золотым миллиардом» с его сотнями миллионов разнообразных паразитов.
Как видно на схеме, американский паразитический сектор (это не ругательство, это верное обозначение места и
роли этого сектора в мировой цивилизации) заинтересован
в низкой цене на нефть, а остатки американского реального
сектора заинтересованы в высокой цене на нефть. Демократы - это в большей степени представители паразитического сектора. Республиканцы - это представители, в
основном, остатков реальной экономики, с их влажными мечтами оживить этот сектор.
Прежде я писал, что республиканцы будут держать курс
нефти высоким в течение трёх с половиной лет избирательного цикла. Почему трёх с половиной?
Потому что краткосрочные политические победы для повышения шанса на второй президентский срок партии более
важны, чем краткосрочные экономические потери базового
сегмента спонсоров.

Именно поэтому я говорил, что в 2020 году республиканцы уронят цену на нефть. Для изображения относительного благополучия жизни «простого американца».
То есть если бы победила Клинтон, то «Новаку» дали бы
команду ронять цену на нефть ещё в 2016 году. А так он её получил только в 2020 году, на фоне «пандемии коронавируса».
Я беру «пандемию» в кавычки, потому что пока, склоняюсь к тому, что очередная
истерия о вирусе - это очередное проявление преступной деятельности ВОЗ. Хотя
точнее будет понятно через
месяц. Пока это выглядит как
попытка некоторых стран и
групп, воспользовавшись реальной эпидемией, в медийном пространстве раздуть из
неё явление северного зверька (полного). То есть кризис
реален, а вот насколько реален триггер, станет понятно
позже.
Не так давно у меня была
небольшая
дискуссия
о
вреде/полезности
существующих и новых «потоков».
Я говорил, что это скорее
вредно для России, так как
увеличивает потерю ресурсов
и наращивает зависимость экономики от сырьевого сектора.
При этом денег (энергии) стране это не принесёт, так как при
наступлении кризиса Россию, как всегда, заставят снизить
цену на нефть. Меня пытались убеждать, что в этот раз всё
будет по-другому, и Россия не согласится на снижение цены.
Чуда не произошло… Как только поступила команда «Надо,
Федя!», так и российские чиновники и арабские «прынцы»,
теряя тапочки, бросились наперегонки её исполнять.
Конечно, нам расскажут про «хитрый план России», про
«дешёвую российскую» нефть», про «победу над и так
мёртвыми сланцами», но всё это - «чушь и пропаганда».
Роль играют только факты, а они просты: Россия будет отдавать нефть дешевле полной суверенной себестоимости.
Под этим термином я понимаю не себестоимость добычи
«на скважине», а полные расходы страны (сильно зависящей от ресурсов) на добычу ресурсов, на опережающее
увеличение возможности добычи ресурсов, на обеспечение возможности обороны ресурсов и на обеспечение приемлемого уровня жизни работающего населения и
пенсионеров.
Под приемлемым уровнем жизни на текущем этапе я бы
посчитал хотя бы равенство уровня и качества жизни квалифицированного рабочего из Тамбова и потомственного безработного негра из Детройта.
Пока такое равенство если и соблюдается, то только на
кратких пиках роста реального благосостояния России, после
чего население раз за разом скидывают в кризис.
Почему сырьевые страны всегда находятся в проигрышном положении, откуда возникает так называемое «сырьевое
проклятие»? На мой взгляд, ключевую роль тут могут играть
три фактора:
- объективная узость и сконцентрированность узлов силы
и контроля в сырьевых экономиках. Как правило, это несколько мегакорпораций (зачастую, международных), а также
узкий круг чиновников, непосредственно решающих вопросы. Такие узлы силы очень легко построить, купить, уничтожить, заменить, запугать или держать под любым иным
вариантом контроля;
- объективная слабость промышленности в экономиках,
зависимых от добычи сырья. Без мощного государственного
влияния невидимая рука рынка убивает промышленность в
таких странах. А промышленность - это база как для науки,
так и для обороны страны;
- объективное совпадение интересов западных потребителей ресурсов и производителей/«собственников»/эффективных менеджеров сырьевых стран. И те и другие уверены,
что народ, случайно живущий над их нефтью, - абсолютно
лишний. Главное - обеспечить стабильные поставки и высокую долю рынка. А остальное легко корректируется падением
курса национальной валюты.
Действуя на сочетании трёх этих факторов - прямой военной угрозой, подкупом или за счёт совпадения интересов
узкой группы менеджеров, западные финансово-элитные
группировки способны осуществлять фактический контроль
над объёмом и ценой поставляемых ресурсов. Это управление не всегда происходит за счёт прямых команд, угроз и
пинков. Как я сказал выше, гораздо чаще это происходит на
фоне любовного совпадения интересов.
Россия, хотя и сохранила остатки промышленности, науки
и оборонки, но вот суверенитет и контроль над экономикой
был утрачен в период оккупации 90-х годов.
Чтобы ни говорили нам про хитрый план, но факты вещь
упрямая. Россию лишили большой части поступающих в
страну финансовых потоков, прибыли (бонусы) сырьевых чи-

новников компенсировали резким падением валюты. Очевидно, что такое решение не могло быть принято без первого
лица в государстве. Остаётся только гадать, кто это? Путин?
Сечин? Некий малоизвестный Иванов? Какой-нибудь мистер
Смит или сэр Дукенберг?
Сейчас идёт экономическая война по обоим направлениям - как по направлению накачивания необеспеченных
денег в американскую экономику, которые должны быть обращены в реальные ресурсы за рубежом (читаем «в России»),
так и по направлению снижения цен на ресурсы. Каждый день
приходят новости о снижении ставок ЦБ западных стран, о
новых количественных смягчениях, о падении цен на нефть и
ресурсы. Если это не полная сдача интересов России, то
какие ответные шаги в этом направлении предпринимаются?
Я, к сожалению, их пока не видел.
Какие могут быть варианты развития событий?
Наиболее вероятный: Умереннонегативный в краткосрочной и катастрофический в долгосрочной перспективе.
США включат все возможные виды стимулов:
- увеличение госдолга, корпоративного долга и закредитованности населения;
- прямое вливание денег (спасение) в сланцевые компании, банки, страховые компании, туристические компании,
авиакомпании.
Понятно, что сами по себе эти «стимулы» роли не играют,
если не будут подкреплены перекачкой в страну реальных ресурсов. То есть произойдёт рост торгового дефицита в штуках, бочках и литрах.
Именно для этого США снижают цены на нефть (через неё
опосредованно на все ресурсы), тем самым увеличивая фактическое поступление в страну ресурсов за счёт увеличения
неэквивалентности товарообмена.
В этом варианте развития США получают некоторое снижение уровня жизни. Относительно небольшое в сравнении
с тем, каким должен быть этот уровень в действительности.
Спустя два-три года реальный уровень жизни (но не реальный уровень зарплат) вернётся на усреднённый уровень
прошедшего десятилетия. Количество людей, занятых в реальной экономике, по-прежнему будет снижаться. Количество социальных паразитов будет расти. Понятно, что такая
динамика может поддерживаться только продолжающимся
падением уровня жизни где-то в другом месте.
Мы говорим о России. Если посмотреть на высказывания
американских чиновников российского правительства, то
видно, что они говорят только о том, что «Небесбогойтись…
Российский бюджет сможет выдержать три года при низких
ценах»
«Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина»
«Потери российского бюджета из-за падения цены на
нефть на мировом рынке составят в 2020 году два триллиона
рублей, заявил министр финансов России»
Молчат они только о следующем: «Это во многом достигается за счёт девальвации рубля», «Россия - это не российский бюджет».
То есть цель колониальной администрации достаточно
проста: сохранить минимальную стабильность в обществе и
уровень нефтегазодобычи (чтобы не подвести наших западных партнёров). При этом произойдёт реальное падение
уровня жизни в России на 10-20% (несмертельно, мы это уже
проходили), которое поможет смягчить падение уровня
жизни американских негров.
Так как Россия, по сути, одна из немногих стран в мире,
в которой вообще не может быть серьёзных кризисных явлений в текущей фазе мирового кризиса, то я не сомневаюсь, что они смогут поддержать стабильность и
некатастрофическое прохождение экономического кризиса
в стране.
Этот сценарий - это не раз описанный вариант дефляционного развития кризиса, при котором банкиры за кэш и
кредиты скупают «за копейки» обесценивающие и банкротящие реальные производства, ресурсы, месторождения по
всему миру. При этом в странах «золотого миллиарда» потреблятство практически не ослабевает, а за банкет платит
Россия.
Данный сценарий является катастрофическим в далёкой
перспективе, потому что убивает возможность России нормально существовать и обеспечивать расширенное воспроизводство энергии для цивилизации.
Маловероятный. Умереннопозитивный в краткосрочной и позитивный в долгосрочной перспективе.
Позитивным мог бы быть вариант, в котором Россия отказалась бы участвовать в финансировании процесса мягкого кризиса в Америке.
В этом случае Россия должна была бы предпринять следующие действия:
- Сократить продажу нефти за рубеж;
- Добиться от арабов сокращения добычи нефти;
- Увеличить закупку нефти и нефтепродуктов в госрезервы;
- ввести таможенный режим, стимулирующий глубокую
переработку сырья внутри страны;
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- конвертировать виртуальные богатства в трежерис и валюте во вложения в российскую нефть, с хранением её на
российских и зарубежных нефтехранилищах;
- временно (или постоянно) снизить налоги для промышленности, компенсировав «выпадающие доходы» не очередным повышением других налогов, а расходом накопленных
за рубежом средств.
Такие действия в сочетании с судорожными попытками
республиканцев стимулировать дохлую американскую экономику, быстро привели бы к серьёзной инфляции.
В этом варианте основной удар кризиса пришёлся бы на
финансистов/банкиров, чьи кредиты и прочие финансовые
вложения во многом бы обесценились. В плане реального
снижения уровня жизни, основное снижение пришлось бы на
паразитические сектора США и Запада в целом.
Резкое снижение бесцельного потребления продуктов и
продукции помогло бы цивилизации прийти к более адекватному и стабильному балансу добычи и расхода основных ресурсов.
Это тот вариант, который обсуждался оптимистами
как возможный ещё несколько месяцев тому назад, но…
К сожалению, уже видно , что не срослось
Для меня этот вариант сразу был крайне сомнительным,
так как я понимаю, что для его реализации необходим реальный суверенитет России. В условиях, когда российская нефть
- «это кого надо нефть», именно население России будет в
очередной раз платить за кризис.
По сути, этот вариант предполагает осуществление пресловутого «левого поворота», наступление бунта в России. Но
только не бунта народа против чиновников, а бунта чиновников против своих хозяев, либо «революции», при которой от
власти отодвинут чиновников, не желающих бунтовать против
хозяев.
При чём этот бунт ни в коем случае не будет поддержан
так называемым «Трампом», так как и демократам и республиканцам Россия необходима в качестве источника ресурсов.
И ещё... Бунт возможен в случае наступления серьёзных
«нестроений» в Америке, возможно в «тёплой» или горячей
фазе войны между американскими элитными группировками.
В этой ситуации «американские российские чиновники»
могут, «ощутив себя в такой бурной силе», начать нагло кусать
вскормившие их руки.
Лично я уверен, что «левого поворота» не будет....
Крайне маловероятный. Умерено-негативный в
краткосрочной и очень позитивный в долгосрочной
перспективе
Наименее вероятным является вариант развития, при котором оказывается, что американская экономика уже достигла дна, а механизм её спасения за счёт России уже
«изношен». То есть если американские финансовые стимулы
не будут поддержаны поставкой в Америку реальных ресурсов в необходимом объёме, то в Америке сначала начнётся
инфляция, падение уровня жизни негров, а затем негры выступят катализатором разрушения страны.
Данный вариант нельзя исключать полностью. Но так как
экономика России ещё не полностью уничтожена, то достичь
таких результатов в Америке практически невозможно. Как я
ранее писал, Америка, конечно, умрёт, но сначала она убьёт
всех остальных.
Практически невероятный. Умерено-негативный в
краткосрочной и очень позитивный в долгосрочной перспективе
Ну и самый лучший для мира результат текущего кризиса,
о котором пока можно только мечтать:
Существует мизерная вероятность, что паникующие демократы (которые паникуют из-за неспособности выиграть осенью выборы) и паникующие республиканцы (которые боятся,
что из-за провалов в экономике и в борьбе с коронавирусом
они не смогут выиграть осенью выборы) начнут раскачивать
лодку во всё более и более опасных объёмах. Как то:
- запрет авиаперелётов;
- закрытие кинотеатров, баров, ресторанов, торговых
центров;
- закрытие (и так немногих оставшихся) заводов;
- закрытие отелей и круизов;
- блокировка международной торговли;
- блокировка грузоперевозок внутри страны.
Всё это вызовет огромную безработицу, в том числе
среди чёрного населения. А как я неоднократно говорил, катализатором разрушения Америки выступят именно негры.
На фоне разрушения системы здравоохранения и локальных дефицитов продуктов (и, конечно же, туалетной бумаги)
товарищи негры могут начать брать «своё» немножко без
спросу.
Учитывая, что адекватных и умных политиков и чиновников там давно нет, нельзя исключать возможность, что
они предпримут все усилия для разрушения собственного
государства. В этой ситуации даже братская помощь российского народа, готового в очередной раз пережить кризис ради счастья американских негров, может оказаться
недостаточной.

ВОЛЬФРАМОВОЕ ЗОЛОТО КИТАЯ

Наиболее распространённым способом подделки золотых слитков является изготовление
сердцевины из вольфрама, покрытой небольшим слоем золота. По своей плотности (массе и
объёму), материалы практически одинаковы.
Вольфрам (Wr) -19,25 г/смі, золото (Au) 19,3-19,32 г/смі.
Рынок золотых слитков – вещь тонкая, где
имя продавца, покупателя, производителя
само уже является мерилом ценностей. Потому
как за карточным столом джентльмен доверяет
слову джентльмена….
Но когда правила мешают джентльмену, он
меняет правила.
Серьёзные скандалы с золотыми слитками
редко выплёскиваются в медиапространство,
но бывают исключения.
«Информация о размере золотого запаса
страны, конечно, важна, но не всегда показывает
реальное состояние ЗВР. Например, часть золотого запаса Германии находится в США, и вывезти
обратно его пока не удаётся. То есть золото как бы
есть, и оно даже как бы принадлежит немцам, но...
Проблема с возвратом своего золота из США возникла не только у немцев: часть золотого запаса
Китая, что хранилась в США, по возвращению
домой оказалась вольфрамом в золотой
фольге... Просто нужно иметь ввиду, что золото

позволяет ЦБ и ФРС эмитировать деньги с плечом
от 1 к 10 до 1 к 100 в год! Это главная основа эмиссии мировых валют! Отсюда такое отношение к
золоту. Но не всякое золото даёт право на плечо в
эмиссии, а только золото Суверенов и\или золото
и его производные в виде бумаг в золотой котировке или весе золота, переданные ЦБ или ФРС!
Золото так называемых юридических и физических лиц – товар, имеющий прямую стоимость!
Осталось ли ещё золото в Форт-Ноксе? Согласно приведённой таблице у США в наличии
указано 8500 тонн, если золота фактически нет,
то где его взять, как и у кого? Как покрыть недостачу? То ли с помощью «уговоров» или свержения и убийства «злодеев» типа Каддафи\Хусейна
с их солидным золотым запасом в сотни тонн,
или «мягких цветных революций», как на Украине,
где только 21 тонну золота удалось «отжать»!».
(pravosudija.net).
Три года назад историю с фальшивыми
слитками для Китая из Форт-Нокса удалось замять. Кто и когда заменил их, или они изначально были такими, для широкой публики
осталось неизвестным.
И тут рвануло, откуда не ждали.
«Ухань снова в центре глобального мегаскандала: золотой запас Китая сделан из позолоченной меди.

Тем не менее, рано поздно всё тайное становится явным и в Китае, в печально известной
провинции Хубэй разгорается дикий скандал с
компанией Kingold.
Wuhan Kingold Jewelry Inc. была формально
основана в 2002 году на базе сети золотодобывающих предприятий провинции, принадлежавших Народному банку Китая. В ходе
китайского варианта приватизации-реструктуризации предприятия записали на некого господина Цзя Чжихуна – бывшего очень, очень
высокопоставленным военным, который решил
заняться золотым бизнесом.
В 2010 году Kingold дебютировала на Nasdaq и с тех пор её акции росли как на дрожжах,
поскольку контора занимается ни чем иным,
чем созданием золотого запаса Китая, который
один из самых больших в мире.
Поскольку большой бизнес, даже бизнес по
подниманию золота с земли, предполагает кредиты, Kingold активно эти кредиты брала, а в качестве гарантии выдавала банкам золото в
слитках. Всего банки взяли 83 тонны, что эквивалентно 22% годового производства золота в
Китае и 4,2% государственного золотого запаса на 2019 год.
Так шли годы и годы, целые десятилетия: банкиры приходили к себе в подвал, где служащие ка-
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тали нагруженные слитками тележки, пили коньяк,
всё это созерцали и воображали, что жизнь удалась. И так могло продолжаться, наверное, вечно,
но тут кому-то из банкиров пришла в голову идея
проверить: а настоящее ли золотишко?
Может человек сильно выпил, может кино посмотрел про гири, может ещё была какая-то причина, но, когда один из слитков распилили, там
обнаружилось нечто: в красивой золотой упаковке
в слитке была тяжёлая вольфрамовая пластина.
Решив, что это какое-то локальное мошенничество служащих, банкир приказал распилить другой слиток – начинка там оказалась
такая же самая. Тогда распилили второй, третий, и так далее слиток. Фальшивыми оказались все. И всё было предоставлены фирмой
Kingold в качестве залога кредита.
Банкир правильно понял, что его поимели,
но что-то предъявить господину Цзя не рискнул, поскольку господин Цзя не просто военный, а большой военный, семья которого
курировала золотые прииски по поколению. Естественно, там повязаны и другие люди и из министерства обороны, и из спецлужб, и даже из
родной коммунистической партии.

Поэтому банкир на стенку не полез, а стал
пробивать коллег, которые тоже давали господину Цзя кредиты под залог. Поэтому банкир
рекомендовал тоже попилить образцы. И выяснилось – все 83 тонны такие. Причём некоторых господин Цзя держал совсем за лохов и на
упаковку вольфрама не заморачивался, а просто присылал позолоченную медь.
Банкиры решили действовать, поскольку 83
тонны – это сумма не шуточная. Они пожаловались
родной коммунистической партии и начался скандал, поскольку непонятно – сколько там ещё таких
слитков. Может быть, весь золотой запас КНР
медно-вольфрамовый. А может, там случилось вообще страшное и Китай рассчитывался этим “золотом” с партнёрами, тоже отдавал его под залог.
В общем, ситуация в Китае начинается непростая и для местных старателей, может быть,
экскаваторы уже роют расстрельные рвы. Однако это исключительно внутреннее дело Китая
и нас оно мало интересует. Гораздо интереснее
сколько в мире ещё таких товарищей Цзя, поскольку подделка золотого запаса страны – это
такая тема, что крыша у товарищей Цзя выше,
чем крыша у товарища Си». (thebigtheone.com).
На фоне разворачивающегося китайского
золотого скандала возникает вопрос: китайцев
так воодушевил опыт американских коллег, вернувших фигу в золотой обёртке, или фига была
самих китайских товарищей изначально. В то,
что американцы – лохи и получили подделку,
верится с трудом. Думаю, пример американских джентльменов заразителен.
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НЕ СВОРАЧИВАЯ С ПУТИ… С 1991 г.
Если бы не было коронавируса, его надо было бы выдумать
(его и выдумали – не в смысле что его нет, а его наделили
свойствами агрессивности и опасности, которых у него нет. –
ПГ). За время с 1991 г. ежегодный рост ВВП в нашей стране составил 1%. Коронавирус «посадил» экономику, скажем, на 3%,
следовательно, по логике для её восстановления понадобится
3 года. Программа правительства обещает это сделать к концу
2021 г. Если же учесть вторую и третью волну коронавируса
(или его заменителей), то правительство и вложится в 1%. То
есть в 2023 г. мы будем жить так же, как и в кризисном 2019 г.
после устойчивого падения доходов населения с 2013 г. и т.д.
Теперь это называют «новая нормальность», которая означает
ползучую деградацию, вполне соответствующую неолиберальной политики компрадорской власти с 1991 года.
Для такого хода вещей все условия давно налажены. Вопервых, экономика не может развиваться без своего инвестиционного ядра – станкостроения, приборостроения,
тяжёлой промышленности и т.п. Известно, что оно было разрушено ещё в 1990-е и о нём больше никто и никогда не вспоминал, не говорится о нём и в правительственной программе.
Речь идёт только о строительстве в периферийных отраслях.
Поэтому и импортозамещение, чтобы хоть как-то защитить
экономику от санкции Запада, продвигать не получится.
Во-вторых, Центральный Банк (ЦБ) России по-прежнему
остаётся частным предприятием, управляется ФРС (США) и
так же, как и прежде, лишая предприятия кредитов, разрушает экономику (по словам Дерипаски, Набиулина разрушила 2 млн рабочих мест), создавая наиболее благоприятные
условия для иностранных спекулянтов. Правда, в последние
месяцы Центробанк, похоже, под давлением Госдумы, пошёл
на снижение ключевой ставки ниже 6% годовых (в США 0,25%, в странах ЕС -0% и ниже) и то – для отдельных регионов и на время эпидемии, так как оказание помощи бизнесу
идёт в разрез с требованиями МВФ.
В-третьих, деофшоризация позволила бы увеличить госбюджет, по оценкам экспертов, более чем на сто триллионов
рублей, но либералы «в другую сторону глядят».
В-четвёртых, что же касается роста народного благосостояния, то для власти 12 130 руб. на человек в месяц (МРОТ,
прожиточный минимум) – это тот предел, где заканчивается
бедность; а 17 тыс. руб. по Путину, это уже средний достаток.
Поэтому для власти главное – подачками в 3 – 5 тыс. руб..
вперемешку с пресловутым «всё для человека» дотягивать до
этого минимума ещё долгие годы, так как во многих местах
он ещё не достигнут.
На деле же 12 130 руб. на человека в месяц – это нищета
с вымиранием (с питанием – 100 руб. на чел. в день. Для
сравнения: обед Сечина – главы «Роснефти» стоит 60 тыс.
руб.), таких в стране не менее 25 млн человек. По расчётам
специалистов, люди с доходом 22 тыс. руб. – это тоже нищие
(с питанием 150 руб. в день), хотя уже с выживанием. Всего у
нас нищих и бедных в стране 60 – 70 млн чел., то есть половина населения, из которых 25 млн чел. находятся в зоне
смертельной опасности. В условиях «ползучей» девальвации
рубля, неудержимого роста цен (уже на 50%), снижения заработной платы в результате вынужденных каникул и увеличения безработицы численность нищих и бедных будет
только возрастать (уже сейчас прогнозируется – на 30%).
Следует заметить, что нищие и бедные с низким иммунитетом наиболее подвержены болезням, в том числе и коронавирусу, поэтому они относятся к группе риска (свыше 70
млн человек), являются источником повышенной смертности.
Эту зависимость власть замалчивает. Однако известно, что,
например, в США три четверти заражённых коронавирусом –
это афроамериканцы и латиноамериканцы с низкими уровнем доходов. Так что задача по вымиранию людей, по требованию МВФ, вполне решаема.
В-пятых, оставляя на голодном пайке экономику и большинство трудящихся, власть никогда не забывает отправлять
по «бюджетному правилу» огромные суммы в Центр мирового
империализма, мотивируя это – на «чёрный день», а на деле
кормит чужую экономику.
Эта власть никак не может быть другой. Она представляет
собой часть «золотого миллиарда», которая гнобит свой
народ так же, как мировая олигархия – весь мир. Кроме того,
она сама управляется этой мировой олигархией, проводит её
интересы в ограблении нашей страны. Это – единый спрут
«либерального интернационала». Поэтому эта власть не поддаётся никаким исправлениям, в том числе и поправками к
Конституции. Она может быть только разрушена, а на её
место должна быть установлена власть в интересах трудящегося большинства – Советская власть.

ПРОГРАММА БОРЬБЫ
ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
Парламентский путь к власти оставим заклятым реформаторам, политическим жуликам, которые не мыслят себя без
парламентских кресел, надёжной обеспеченности, а тем, кто
ещё питает наивные иллюзии, что власть берётся бюллетенем,
ещё раз напомним издевательские слова Ленина о парламентаризме, который называл его слабоумием, надувательством
широких масс трудящихся, разлагающим образом действующем на рабочее движение (Ленин В.И. ПСС, т.40 стр.14).
В условиях буржуазной диктатуры для борьбы за Советскую власть необходимо организовать силу (назовём её –
единый фронт освобождения – (ЕФО), способную противостоять фашистским вылазкам правых, антинародной политике компрадорской власти, а в случае противоправных её
действий народ вправе мирно-принудительным путём применить насилие и взять власть в соответствии с Декларацией
ООН по правам человека. Эта сила по своей сознательности
и организованности её участников должна быть несоизмеримо выше их количества.
Учитывая, что в стране больше половины населения являются сторонниками социализма в той или иной форме, а
свыше 80% – левых взглядов, эта сила может объединять
главным образом работников наёмного труда – рабочий
класс, учителей, врачей, научных работники, инженеров, служащих и др. – как класса, антагонистически противостоящего
буржуазии и её государству. Авангардная роль здесь принадлежит рабочему классу, ядром которого является промышленный пролетариат,
ЕФО по направлениям действий включает «улицу» (активную, сознательную, организованную) и всеобщую политическую стачку. Кроме того, условием успешного выступления
является моральная, а то и материальная поддержка, по Ленину, значительной части населения.
Для организации такой силы необходимо:
1. Организовать обучение пролетариата и широких масс
трудящихся, прежде всего, основам марксизма, научного социализма с целью формирования целостного марксистского
мировоззрения как необходимого условия для выработки
убеждения в правоте коммунистических идей и активных действий по их реализации.
Наряду с обучением вести широкую пропаганду идей научного социализма и агитацию с использованием газет, листовок, интернета и т.п. При этом решительно бороться
против всякого рода ревизионизма и оппортунизма, раскалывающих рабочий класс, революционные силы.
2. Организовать работников наёмного труда на борьбу за
свои экономические и политические интересы Для этого необходимо:
– создавать и развивать на предприятиях и в организациях
(образовательных, медицинских, научных и др.) сеть рабочих
организаций (классовых профсоюзов, советов рабочих и т.п.);
– оказывать всемерную помощь рабочим в составлении
коллективных договоров с включением в них не только требований повышения заработной платы наёмных работников,
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ПРОГРАММА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
(Альтернатива правительственной программы)
улучшения условий труда и т.п., но и требований введения рабочего контроля, участия рабочих в управлении производством и распределением, а в случае банкротства предприятий
– передачу их в собственность работников или в государственную собственность при рабочем контроле и т.п.;
– оказывать помощь в проведении забастовок на предприятиях и в учреждениях (в том числе оказывать помощь в
программно-организационном, финансовом, юридическом и
т.п. обеспечении);
– добиваться объединения рабочих предприятий различных форм собственности и отраслевой принадлежности в их
общей классовой борьбе, а также установления тесных связей со служащими, инженерно-технической интеллигенцией,
добиваться содействия силовых и властных органов на местах и т.п.;
– бороться за единство пролетариата городского и сельского, привлечения на свою сторону все другие прогрессивные силы;
– всячески утверждать интернационализм и интернациональную солидарность через Всемирную федерацию профсоюзов (ВФП) – единственную классовоориентированную
профсоюзную организацию, насчитывающую 92 миллиона трудящихся в 120 странах мира; активно сотрудничать с рабочими
других стран на основе взаимопомощи и взаимоподдержки в
общей борьбе против мировой финансовой олигархии;
– добиваться единства экономической и политической
борьбы так, чтобы, как писал Ленин, отдельные ручейки классовой борьбы сливались в один всеобщий поток борьбы трудящихся за своё освобождение.
Главное в этой борьбе пролетариата и других левых сил
вырабатывать у них способность к борьбе, необходимой, в
частности, для проведения при необходимости всеобщей политической стачки.
2. Организавать на территориях советов общественного
самоуправления (советы депутатов, советы представителей
и т.п.), представляющих источник активной протестной силы
«улицы» и очаги будущей Советской власти.
3. Объединять все другие левые, прогрессивные силы
страны в ЕФО.
4. Важнейшим объединительным фактором входящих в
ЕФО сил является организация митингов, демонстраций по
наиболее актуальным вопросам, касающимся, в частности,
спасения и развития промышленного производства, ликвидации нищеты и бедности, спасения образования и здравоохранения, науки и культуры и др.. При этом добиваться,
чтобы в демонстрациях и митингах участвовали различные
отряды протестующих, независимо от того, касаются ли их
интересы вопросов данного митинга или нет, и таким образом наращивать общую силу.
5. Участвовать в выборах во все органы власти с целью использования парламентской трибуны для пропаганды коммунистических идей.
6. Стремиться к достижению моральной, психологической
поддержки значительных масс населения. Для этого коммунистам надо вести пропаганду своих идей со всеми, всегда и
везде.
Так как основную часть ЕФО составляет пролетариат, главной
задачей которого являются социалистические преобразования
в стране, то его авангардом могут быть только коммунисты,
стоящие на позициях революционного марксизма.
В настоящее время коммунистическое движение России
раздроблено на множество компартий, крупных и мелких,
часто мало чем отличающихся между собой по программах,
однако по практическим действиям нередко страдающих реформизмом, ревизионизмом и т.п. В результате – раздробленность и неэффективность действий в решении главных
задач коммунистов.
Поэтому первым делом необходимо создать коммунистическое революционное движение, ядром которого может
стать коммунистическая партия ленинского типа, то есть партия, стоящая на позициях революционного марксизма.
Необходимо коренным образом изменить точку зрения на
революционную ситуацию как наиболее удобный момент
для взятия власти. Как известно, по Ленину, революционная
ситуация возникает объективно, когда «низы» уже не хотят
жить по-старому, а «верхи» не могут управлять по-старому;
чаще всего при наступлении чрезвычайных обстоятельств,
например во время мировой войны. Такое представление
было вполне оправдано в тех условиях, когда население в подавляющем большинстве было неграмотным (как, например,
в России в 1917 г.), когда большинство населения оказывалось в положении жизни или смерти, а выступления носили
характер «народного бунта», который надо было использовать, чтобы взять власть. Так думает и сейчас большинство
коммунистов, ожидая «революционного взрыва» и полагая,
что власть будет «валяться под ногами» и её надо будет просто поднять. Глубочайшее заблуждение! Положение изменилось как «верхов», так и «низов».
Буржуазия теперь имеет огромные средства, силы, связи,
опыт, в том числе и международный, чтобы подкупать верхушку рабочего класса, его авангард различного рода привилегиями, доходными местами во власти, включением его
отдельных представителей во властную элиту и т.п. Она хорошо организовалась, чтобы координировать свои действия,
особенно во время кризисов, социального обострения ситуации, манипулировать сознанием трудящихся масс, прогнозировать развитие событий и таким образом сознательно
сглаживать накал социальных противоречий. Буржуазия чует
своим классовым чутьём приближение критической ситуации, вполне сознательно упреждает её наступление и никогда
не допустят, чтобы власть «валялась под ногами». Коммунисты же, находясь в плену прежних представлений, снижение
накала ситуации воспринимают как его отсутствие.
В то же время огромный образовательный и культурный,
профессиональный и интеллектуальный потенциал рабочего
класса, трудовой интеллигенции позволяет в полной мере
осознавать им своё положение угнетённых в буржуазном обществе и необходимость борьбы за освобождение. Кроме
того, народы России и других некогда стран социализма
имеют огромный опыт строительства социализма и хорошо
знают его преимущества, оставаясь в большинстве своём советскими людьми.
В новых условиях появляется возможность заранее прогнозировать, а то и сознательно создавать, формировать
благоприятную ситуацию для прихода к власти пролетариата. И чем выше уровень подготовленности масс, тем
менее острая революционная ситуации необходима для
взятия власти. Другими словами, острота революционной
ситуации, необходимая для взятия власти, обратно пропорциональна сознательности пролетариата. Кроме того, возникает целый диапазон ситуаций, которые могут быть
использованы для взятия власти, – от частых экономических кризисов, депрессий до ситуаций во время выборов,
когда победу социалистических сил незаконно попытается
перехватить буржуазия.

А.А. КОВАЛЁВ
ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИЗМА В РОССИИ
ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Советское прошлое нашей страны и компрадорский характер олигархо-бюрократической власти, которая совместно с мировым капиталом разграбили и разорили нашу
страну, позволяют рассматривать период после завоевания
власти пролетариатом как восстановительный период (аналогичный периоду после Великой Отечественной войны), исключающий всякого рода коалиционные правительства и
многоукладность экономики, характерные для классического
переходного периода от капитализма к социализму. Программа ставит задачу ликвидировать внешнюю зависимость России от мировой олигархии во главе с США и
внутренний паразитизм правящего класса для постоянного
роста благосостояния населения и развития экономики.
Представим её основные пункты.
Первоочередные задачи восстановления и развития
социально-экономической сферы с учётом имеющихся
средств.
1. Ликвидировать нищету и бедность в стране и на
этой основе поднять средний уровень благосостояния людей
уже в первый год пролетарской власти.
I. Для этого в первую очередь необходимо:
– увеличить МРОТ (прожиточный минимум) по меньшей
мере в 3 раза, то есть до 40 тыс. руб., и на этой базе поднять
«средний достаток» до 60-70 тыс. руб. Как уже отмечалось,
сейчас МРОТ – 12 130 руб. на чел. в месяц – это нищета с вымиранием. Всего в стране нищих и бедных 60 – 70 млн чел.,
то есть половина населения, из которых 25 млн чел. – нищих
с вымиранием. Их следует отнести к группе рыска с низкой
иммунной системой;
– обеспечить государственное регулирование цен на потребительские продукты и ежегодное их снижение в соответствии
с повышением общественной производительности труда;
– ввести всеобщую трудовую повинность, обеспечив при
этом всеобщую занятость трудоспособного населения.
2. Обеспечить население благами здравоохранения, образования (от дошкольного до высшего), культуры и искусства на принципах бесплатности (или по доступным ценам),
доступности для всех, высокого качества и с нацеленностью
на всестороннее развитие личности. Для этого провести полную национализацию материального имущества и финансовых средств в этих сферах, включая здания и сооружения,
оборудование, исследовательские и образовательные
центры и др. При этом:
– в сфере здравоохранения: 1) обеспечить все населённые пункты медучреждениями с доступной удалённостью
(низовых звеньев) 3-5 км, а всё население – качественными
средствами защиты и другим оборудованием от всякого
рода возможных эпидемий; 2) ввести государственную монополию на производство и реализацию лекарственных
препаратов, ликвидировав разгул мафии и спекулянтов в
этих сфера, достигнуть самодостаточности в производстве
лекарств и продавать их по ценам, доступным для широких
масс; 3) обеспечить подготовку медицинских кадров по
всем требуемым, в том числе инфекционным болезням,
специальностям и ввести научно-обоснованные нормы обслуживания для каждого пациента; 4) повысить ответственность врачей и медперсонала за результаты лечения и
повышенную оплату, а часть из них с особо высоким риском
для здоровья приравнять по оплате и социальному обеспечению к военнослужащим; 5) возобновить работу сети
домов отдыха, санаториев и др., доступных для широких
масс трудящихся (по примеру советского времени), всячески пропагандировать здоровый образ жизни. Медицина
должна работать не на прибыль, а реально на здоровье человека;
– в сфере образования: 1) вернуть в целом советскую систему образования с учётом требований новой НТР, обеспечивающую всестороннюю подготовку творчески мыслящих
школьников и специалистов широкого профиля в вузах с
практической подготовкой, социалистической идеологией и
советским патриотизмом; 2) обеспечить всех учеников
школьными принадлежностями и горячим питанием на бесплатной основе; 3) вернуть детям кружки творчества, а на каникулы – различного рода походы, путешествия и другие
виды активного отдыха;
– в сфере культуры и искусства обеспечить всем доступность всех очагов культуры – театров, картинных галерей,
библиотек, очагов детского и народного творчества (различного рода кружки творчества, ансамбли, спортивные секции
и т.п.); создать наиболее благоприятные условия для здорового, всестороннего развития всех членов общества.
3. На высочайший уровень поставить науку, обеспечив высокой оплатой и условиями жизни учёных, высокотехнологичной экспериментальной базой и т.п.; вернуть прежний статус
Академии наук.
Значительным источником решения этой задачи может
быть перераспределение доходов между «верхами» и «низами». Во-первых, на предприятиях и учреждениях всех
форм собственности между средней зарплатой работников
и зарплатой руководства установить соотношение 1:4. Вовторых, в обществе: соотношение между средним доходом
по стране и высшими доходами (например, министра)
может быть установлено на уровне 1:5. В-третьих, ввести
прогрессивную шкалу налогообложения сверхвысоких доходов (например, по региону) в 50-70%. В-четвёртых, высвобождение средств путём троекратного сокращения
чиновников в стране.
Далее, на эти задачи можно использовать часть резервного
фонда – сейчас он составляет 560 млрд долл. (свыше 40 трлн
руб.), а для резерва достаточно иметь 100 -150 млрд долл,;
часть средств из финансовой системы страны, где находится
125 трлн руб., которые не используются в реальной экономике;
за счёт офшоризации и дедолларизации можно увеличить госбюджет более чем на 100 трлн руб.; использовать Фонд национального благосостояния – свыше 10 трлн руб.
Однако неисчерпаемыми источниками средств для роста
благосостояния трудящихся и развития экономики являются
богатства нашей страны – природные, материальные и трудовые ресурсы, на которых сейчас паразитируют как мировая
олигархия, так и компрадорская власть. Освобождение от
внешней зависимости и от внутреннего паразитизма правящего класса станет первейшей задачей пролетарской власти.
Для её решения необходимо:
I. Национализировать:
а) сырьевые, топливно-энергетические ресурсы, предприятия стратегического назначения, высокотехнологичные,
наукоёмкие и другие крупные производства;
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б) вернуть в общенародную собственность землю, её
недра, воды, леса и т.п.(за исключением приусадебных участков и т.п.). При этом передать землю в вечное пользование
крестьянам, – объединённым в коллективные хозяйства (народные предприятия), работающим семьям , фермерам, живущим за счёт своего труда, и т.п.;
в) финансовую систему вместе с ЦБ России и перенаправить её на нужды экономического роста; произвести дедолларизацию экономики и создать независимую национальную
денежно-платёжную систему; ввести государственную монополию на валютные операции;
г) производство и сбыт спиртосодержащей продукции, табачных изделий и фармацевтической продукции (экономия –
несколько трлн. руб.).
д) крупные торговые сети (в том числе и иностранные –
возможно, с полным или частичным выкупом) с ликвидацией
торговых посредников-паразитов, и на этой основе в 2-3 раза
снизить цены на потребительские и промышленные товары.
Выйти из ВТО. Ввести государственную монополию на внешнюю торговлю.
4. Ликвидировать коррупцию и казнокрадство, применив
жесточайшие меры наказания (длительные сроки заключения
и конфискация имущества виновных и их семей). Сократить
количество охранных предприятий, силовых структур, заменив их частью народными дружинами.
Собранные таким образом средства – сотни триллионов
рублей – будут достаточны для восстановления и развития
производственной, социально-экономической, культурной и
др. сфер общества.
I. Восстановить и обеспечить развитие народного хозяйства страны.
1. В промышленности:
– восстановить на инновационной основе уцелевшие
предприятия, что позволит, прежде всего, существенным образом сократить безработицу;
– восстановить и обеспечить развитие инвестиционного
ядра промышленности – станкостроения, приборостроения,
электроники, тяжёлого машиностроения и т.п.;
– развивать организацию вертикальной интеграции
производства, когда движение продукта по всем отраслевым переделам и звеньям производства – от добычи сырья
до выпуска готового продукта – объединяется в единый технологический процесс;
– создать самодостаточную экономику на инновационной основе, охраняющую национальную экономику от мировых кризисов, неблагоприятной конъюктуры на мировом
рынке, а в конечном счёте, обеспечивающий суверенитет и
независимость страны;
– создать единый народнохозяйственный комплекс с
рациональным территориальным размещением производства для выравнивания условий проживания населения
страны.
2. В сельском хозяйстве, призванном полностью обеспечить потребности в продуктах всё население страны и сырьём
пищевую и лёгкую промышленность:
– всемерно развивать существующие и строить новые
крупные гспредприятия, призванные обеспечить основную
часть производства сельхозпродукции;
– оказывать всемерную государственную поддержку производственным, снабженческим, сбытовым и другим кооперативам, а также фермерам и семейным хозяйствам, не
использующим наёмный труд;
– развивать систему переработки сельхозпродукции на
местах. В частности, вместо экспорта зерна за рубеж развивать отечественное животноводство;
– ликвидировать всякого рода посредников-паразитов
между производителями и потребителями, в частности,
путём всемерного развития производственно-потребительской кооперации
– развивать систему агрогородков для соединения промышленного и сельского труда.
3. Развитие работника как главной производительной
силы включает:
– всестороннее образование учащихся (советского типа)
с обязательным средним а впоследствии и высшим образованием;
– соединение обучения и воспитания с производительным
трудом. Для этого ввести работу по 4-6 час. в неделю (2 дня
работы по 3 часа или 3 дня по 2 часа) в научно– производственных мастерских, на школьном поле и на производстве –
для учащихся средних школ и по 8-10 час. в неделю – для учащихся ВУЗов. При таком соединении образования, воспитания и труда возможно превращение учебных заведений в
школы– коммуны (по методу Макаренко);
– обогащение содержания труда творческими функциями;
– развитие системы перемены труда;
– постепенное сокращение рабочего дня до 6-5 часов с обязательным прохождением после работы обучением 2 часа по
профессиональным и общеобразовательным дисциплинам.
– развитие участия трудящихся в управлении производством и распределением.
V. Восстановление и развитие производственно-экономических, организационных связей народного хозяйства.
Главными из них являются планирование народного хозяйства и товарно-денежные отношения (ТДО).
Планирование в свою очередь выступает в трёх основных
формах – директивное, индикативное и прогнозирование при
ведущей роли директивного планирования.
Товарно-денежные отношения с их законом стоимости
существуют в разных формах в зависимости от уровня обобществления производства и возможности их планомерного регулирования. В наибольшей мере они планомерно
регулируются в государственном секторе, меньше – на
уровне коллективных предприятий и в наименьшей мере – в
частном секторе.
VI. Развитие распределительных отношений на основе:
– распределения по труду с дифференциацией по научнообоснованным нормам, позволяющим в достаточной мере
стимулировать труд каждого работника
– опережающего развития общественных фондов потребления, создающих равные условия для развития способностей всех членов общества.
VIII. Организация общественно-политической жизни.
1. Установление и функционирование Советской власти
включает:
– создание советов народных депутатов на местах;
– выборы вышестоящих, центральных органов власти по
принципу «снизу-вверх»;
– совмещение в советах законодательной, исполнительной и судебной власти;
– организация прямых и обратных связей в системе органов власти;
– отзыв избирателями любого депутата и в любое время;
– участие трудящихся в работе комиссий, созданных при
органах власти всех уровней и контроль «снизу» за их деятельностью.
2. Обеспечение граждан демократическими свободами
– голоса, печати, объединений, собраний, уличных шествий и т.п.
3. Защита отечества и развитие социалистических преобразований с использованием различных методов диктатуры пролетариата – воспитательных, насилия и т.п..
IX. Крепить союз России и Белоруссии и развивать
интеграционные связи с другими государствами,
прежде всего, на постсоветском пространстве как основы воссоздания Союза Советских Социалистических
Республик.
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎÉÍÛ
(Начало в №№1-2,6,7,12,13,16,17,19-27)

АВИАЦИЯ

Ещё 3 июня 1941 г. вышел приказ наркома обороны о проведении в ПрибОВО двусторонних авиационных учений на тему
“Авиационная дивизия в борьбе с авиацией противника на аэродромах”. (ЦАМО, ф.35, оп. 11285, д.299, л.304) Учения в соответствии с планом начались 16 июня и должны были проводиться до
23 июня. Но через три дня из режима учений мирного времени
вместе с другими родами войск авиация перешла на военное положение: 19 июня штаб ВВС ПрибОВО отдал приказ о переходе
в боевую готовность. (Сборник боевых документов Великой Отечественной Войны. Выпуск 34 – М.: Воениздат,1953, с.185.) В
полках объявили боевую тревогу и начали рассредоточивать эскадрильи с основных аэродромов на оперативные.
Ниже приводится донесение комиссара 118-го батальона
аэродромного обслуживания военному комиссару 6-й смешанной авиадивизии (сад) Рытову, в котором проводится раздел
между учениями и моментом объявления боевой тревоги с перебазированием авиации:
ВОЕННОМУ КОМИССАРУ 6 АД
полковому комиссару т. Рытову
Политдонесение
Содержание: о партийно-политической работе
118 БАО в период перебазирования.
В момент объявления боевой тревоги 19 июня 1941г.
личный состав 118 БАО базировался на трёх площадках:
Кейданы, Макштава и Разгонис.
Основной задачей личного состава батальона было обеспечить
лётную работу 61 ШАП на основном аэродроме и оперативных площадках. Личный состав 118 БАО в период проходивших учений и в
последующих боевых действиях сумел полностью обеспечить лётную работу 61 ШАП. За период учений и после объявления боевой тревоги с личным составом проведена большая
партийно-политическая работа. На каждой оперативной площадке и основном аэродроме были созданы партийные и комсомольские организации, которые проводили свою работу с личным
составом, организуя его на выполнение задач, стоящих перед батальоном. За это время на всех площадках были проведены партийные и комсомольские собрания с вопросом задачи
парторганизации в обеспечении полка на окружных учениях ВВС…
19.7.41г. Военный комиссар 118 БАО
батальонный комиссар Шихарев
(ЦАМО РФ, ф.20037, оп.1, д.24, л.665)
С этого момента штабы перешли на ведение оперативной документации по правилам военного времени. 20 июня штаб ВВС
начал выпуск оперативных сводок состояния боеготовности
авиации с номера один:
Серия «Г»
Исх. №02
20.06.41г.
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА №01 к 17.00 20.6.41г.
ШТАБА ВВС ПРИБОВО
ПАНЕВЕЖИС КАРТА
1:500000
1. Части ВВС в течение 20.6.41г. производили перебазирование на оперативные аэродромы, рассредоточение и маскировку
матчасти на аэродромах...
2. Боевых действий в течение 20.6.41г. части ВВС не производили.
В каждом полку в готовности №2 находится по одной эскадрилье.
Остальные занимаются боевой подготовкой.
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВВС ПРИБОВО
Комбриг КРУПИН
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА
Подполковник КОРЕПАНОВ
(ЦАМО РФ, ф. 221, оп. 1374, д. 11, лл. 8-9.)
Серия «Г»
Исх. №04
21.06.41г.
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА №02 К 5.00 21.6.41
ШТАБА ВВС ПРИБОВО
ПАНАВЕЖИС КАРТА
1:500000
1. Части ВВС в течение ночи 21.6.41 боевых действий не производили, в каждом полку по одной эскадрилье находится в боевой готовности №2. Остальные занимаются боевой подготовкой.
Дислокация частей без изменений (см. сводку №01).
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВВС ПРИБОВО
Комбриг КРУПИН
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА
Подполковник КОРЕПАНОВ
(ЦАМО РФ, ф.221, оп.1374, д.11, л.12)
Начатая с №01 20 июня сквозная нумерация оперсводок сохранилась и после начала войны. Указанная в них боевая готовность №2 – высшая оперативная готовность авиационных частей
и соединений во фронтовых условиях. В оперативной сводке
№04 на 19 часов 22 июня (т.е. к концу первого дня войны) штаб
ВВС указал, что на утро второго дня войны авиации фронта следует быть в готовности №2 – такой же, как и 20 июня:
«Части ВВС ПрибОВО [находятся в] положении отдыха. Готовность №2 3.00 23.6». (ЦАМО РФ, ф.20041, оп.1, д.8, л.14.)
Авиационные соединения, которые с 19 июня приводились в
боевую готовность, рассредоточивали и маскировали свои самолёты, оперсводки также начинали с номера один:
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА №2 ШТАБ 57 САД
ВИЛЬНО К 20.00 20.6.41
КАРТА 500000
1. 57 САД в течение 20.6 продолжала маскировку самолётов,
подвозку боеприпасов и горючего на оперативные аэродромы,
уточнение вопросов управления и поверку дежурных эскадрилий.
2. Дивизия рассредоточена: 42 ИАП 3 АЭ – ОРАНЫ,
1 АЭ – ПЕРЛОЯ.
237 ИАП 1 АЭ – ОРАНЫ.
49 КИАП 1 АЭ ДВИНСК, 2 АЭ – ЛИКСНА.
54 КСБП 3 АЭ – КИВИШКИ, 2 АЭ – ПОРУБАНОК.
Готовятся к перелёту на аэродром КРЫЖАКИ.
3. Боевой состав САД: 42 ИАП 1 АЭ 6 боевых экипажей
2 АЭ 7 боевых экипажей
3 АЭ 9 боевых экипажей
4 АЭ 6 боевых экипажей
Управление 2 боевых экипажа
54 КСБП 1 АЭ 00 боевых экипажей
2 АЭ 00 боевых экипажей
3 АЭ 9 боевых экипажей
4 АЭ 9 боевых экипажей
5. Неисправных самолётов следующее количество: 42 ИАП нет
49 КИАП 5
54 КСБП 10
4. На аэродромах ОРАНЫ, КРЫЖАКИ, ДВИНСК по одной [АЭ]
находится в состоянии боевой готовности.
6. Состояние боеприпасов и ГСМ на аэродромах:
ПОРУБАНОК 13 боекомплектов, 4 заправки
КИВИШКИ 1 – – 1 – КРЫЖАКИ 1 – ДВИНСК 18 – – 2 – ЛИКСНА 12 – – 3,5 – ОРАНЫ 2 – ПОРУБАНОК для 42 самолётов 8 б/к 6 заправок.
7. КП дивизии оборудуется.
8. К исходу дня в дивизии в состоянии боевой готовности: 57
истребителей, 28 бомбардировщиков.
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 57 САД
подполковник ЛИХАЧЕВ
НО I майор ПРОСТОСЕРДОВ
(ЦАМО РФ, ф.20120, оп.1, д.5, л.1)
РИГА НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ВВС ПРИБОВО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА №3 ШТАБ 57 САД ВИЛЬНО
К 12.00 21.6.41.
КАРТА 500000

1. 57 САД 21.6 в период 4.00-12.00 продолжала работу по
обеспечению боевой готовности и продолжала нормальную
учёбу.
2. За период 4.00-12.00 в боевом составе и обеспеченности
САД боеприпасами и ГСМ [изменений] нет.
3. С аэродрома ПОРУБАНОК 2 эскадрильи 54 КСБП перебазировались на аэродром КРЫЖАКИ. С аэродрома ОРАНЫ 2 авиаэскадрильи 42 ИАП перебазировались на аэродром ПЕРЛОЯ.
4. Связи с ПОНЕВЕЖИС нет.
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 57 САД
п/полковник ЛИХАЧЕВ
НО-I майор ПРОСТОСЕРДОВ
(ЦАМО РФ, ф.20120, оп.1, д.5, л.2)
Таким образом, получив вместе с другими родами войск соответствующий приказ, авиация ПрибОВО в течение 19-20 июня
была приведена в боевую готовность.

Г.Н. СПАСЬКОВ

и ставший штабом фронта бывший штаб ПрибОВО. На военном
языке это означало, что за два дня до войны была создана оперативная организация для руководства боевыми действиями. (Курочкин П.М. Позывные фронта. – М.: Воениздат, 1969, с.117) При
переезде в Паневежис управление войсками временно осуществляла оставшаяся в Риге группа генералов и офицеров штаба
округа. Они же с некоторыми второстепенными отделами в целях
маскировки до 22 июня обозначали наличие в Риге штаба ПрибОВО. С началом войны они уже официально стали штабом Прибалтийского (обычного) военного округа и руководили
мобилизацией. Так же как, например, в Киеве из КОВО кроме ЮЗФ
выделился Киевский военный округ, занимающийся учётом военнообязанных и их мобилизацией.
Сразу же 20 июня штаб СЗФ перешёл на делопроизводство
ПВО И ДРУГИЕ РОДА ВОЙСК
военного времени. С этого дня, как и во время войны, оперативВойска округа включали в себя не только приграничные диви- ные и разведывательные сводки было приказано составлять три
зии, механизированные корпуса и авиацию. Поэтому 18 июня раза в сутки:
командующий войсками ПрибОВО издал приказ №00229 «О проСообщается под расписку
ведении мероприятий с целью быстрейшего приведения в боеНАЧАЛЬНИКАМ ОТДЕЛОВ ШТАБА
вую готовность театра военных действий округа». Этим приказом
И ОКРУЖНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
командующий приводил в боеготовность практически все
Сообщаю для сведения, что штабам армий даны указания о
остальные рода войск и службы, не затронутые вышеназванными представлении срочных донесений по следующим срокам:
директивами и устными приказами. От начальника Северо-заа). Оперативные сводки к 7.00 по состоянию на 5.00
падной зоны ПВО приказ требовал:
то же к
14.00 по состоянию на 12.00
“1. Начальнику зоны противовоздушной обороны к исходу 19
то же к
19.00 по состоянию на 17.00.
июня 1941 г. привести в полную боевую готовность всю противоКроме того, штармам знать положение частей на 1.00.
воздушную оборону округа, для чего:
б). Штаб ВВС представляет начальнику оперативного отдела
а) организовать круглосуточное дежурство на всех постах к тем же срокам, что и оперсводки от штабов армий.
воздушного наблюдения, оповещения и связи и обеспечить их
в). Разведсводки штармы представляют:
непрерывной связью;
к 6.00 по состоянию на 4.00
б) изготовить всю зенитную артиллерию и прожекторные бак 13.00 по состоянию на 11.00
тареи, назначив круглосуточное дежурство на батареях, органик 18.00 по состоянию на 16.00.
зовав бесперебойную связь их с постами, тщательно подготовив
Кроме того, штармы знать должны обстановку на 24.00.
в инженерном отношении и обеспечив огнеприпасами;
г). Тыловую и связь сводку штармы представляют ежедневно
в) организовать взаимодействие истребительной авиации с к 23.00 нарочными.
зенитными частями;
Обеспеченность по огнеприпасам и горючим даются в опег) организовать бесперебойную связь постов воздушного на- ративных сводках...
блюдения, оповещения и связи с аэродромами истребительной
20 июня 1941г. №01
авиации;
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА
д) к 1 июля 1941 г. закончить строительство командных пункГЕНЕРАЛ– МАЙОР ТРУХИН
тов, начиная от командира батареи до командира бригадного
(ЦАМО РФ, ф.221, оп.1351, д.42, л.1)
района.
Правда, эти указания систематически нарушались, поскольку
19.6.41 г. доложить порядок прикрытия от пикирующих бом- штабам почему-то не хватало сил на три сводки за день даже в побардировщиков крупных железнодорожных и грунтовых мостов, следние мирные дни. Но нумерация сводок, боевых приказов и доартиллерийских складов и важнейших объектов.
несений с этого дня пошла с №1. Выдвигающиеся на свои участки
До 21.6.41 г. совместно с местной противовоздушной оборо- обороны соединения в основном перешли на такую же нумерацию
ной организовать: затемнение городов: Рига, Каунас, Вильнюс, оперативных документов ещё 18-19 июня. Это была именно та
Двинск, Митава, Либава, Шауляй, противопожарную борьбу в оплошность в режиме скрытности, которая позволила создать масних, медицинскую помощь пострадавшим и определить помеще- сив документов, худо-бедно, но отражающий ход приведения
ния, которые могут быть использованы в качестве бомбоубе- войск округа в боевую готовность. (В других округах переход в боежищ”. (Сборник боевых документов Великой Отечественной готовое состояние отражать в оперсводках, донесениях и приказах
Войны. Выпуск 34 – М.: Воениздат,1953, с.21-24)
запрещалось, хотя и там были отдельные исключения.).
В развитие приказа №00229 штаб ПрибОВО в тот же день
При этом штабные офицеры увлеклись и в документах вместо
отдал приказание уже собственно системе ПВО:
ПрибОВО стали употреблять аббревиатуру «СЗФ», чего до начала
“КОМАНДУЮЩИЙ ПРИКАЗАЛ:
войны категорически следовало избегать даже в секретной пере1. Частям ПВО зоны, батальонам ВНОС и средствам ПВО вой- писке. Поэтому начальник штаба фронта вскоре их поправил, прикасковых соединений и частей принять готовность №2 (повышен- зав исключить из документов и разговоров слова «фронт» и «СЗФ»:
ная боевая готовность)…
Объявить под расписку
3. Части ПВО, находящиеся в лагерях, в том числе и войскоНАЧАЛЬНИКАМ ОТДЕЛОВ ШТАБА
вые, немедленно вернуть в пункты постоянной дислокации…
И ОКРУЖНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ПРИБОВО
6. Срок готовности 19.00 19 июня 1941-го. Исполнение доНекоторые штабы частей и отделы окружного управления в
нести 20.00 19 июня 1941-го.
документах и в разговорах употребляют слова – «фронт», СЗФ и
Начальник штаба ПрибОВО генерал-лейтенант КЛЕНОВ”. пр., чем разглашают место и наличие фронтового управления.
(Военно-исторический журнал – 1989 №5, с.29)
Немедленно прекратить это явление и впредь штаб и управПроцесс введения боевой готовности в войсках ПВО округа с ления именовать ПрибОВО.
18 по 22 июня зафиксирован в журнале боевых действий 10-й
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ОКРУГА
бригады ПВО, прикрывающей район Риги:
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР П.
КЛЕНОВ
Журнал боевых действий 10 бригады ПВО
21 июня 1941г.
(ЦАМО РФ, ф.221, оп. 1351,
д.42, л.2)
Этот момент объясняет, почему
в документах тех дней названия
ПрибОВО и СЗФ используются
практически одновременно.
Начальнику связи округа следовало к утру 20 июня оборудовать
узел связи на основном фронтовом командном пункте возле города Паневежис. Ещё с 19 июня на
СЗФ начался переход на систему
радиосвязи военного времени.
Для фронта, каждой армии и соединения существовала своя радиосеть. Каждая радиосеть имела
свои собственные радиоданные:
рабочую и запасную частоты, позывные и парольные сигналы для
любой радиостанции этой сети.
Документы с радиоданными военного времени для всех сетей хранились только при штабе округа. И
хотя по правилам рассылать их в
войска можно было только с началом войны, но отделом связи эти
документы разослал в штабы
армий и соединений уже 19
июня! (На Северо-Западном
фронте – М.: Наука, 1969, с.192)
Правда, зам. командующего округом по связи успел перейти на радиосвязь военного времени только
с Генштабом и соседними округами. Но это уже другой вопрос.
Фактом является то, что приказ о
подготовке перехода на связь военного времени начальник связи
дал за три дня до войны.
Итак, подведём итог по
ПрибОВО.
18 июня по приказу Генштаба
войска округа были приведены в
боеготовность. При этом План
прикрытия был введён в действие
практически в полном объёме.
Но сами планы и приказы лежали в штабных сейфах частей и
соединений в опечатанных “красных пакетах” и до 4 часов утра 22
июня оставались нетронутыми.
Вскрывались они только с началом войны. Причём участники событий в ПрибОВО почти не
(ЦАМО, ф.13815, оп.20225, д.22, л.1-2)
упоминают о вскрытии “красных пакетов” утром 22 июня (одно
интересное исключение рассмотрим позже). Не упоминают поИЗ ПРИБОВО – В СЗФ
тому, что с 14 по19 июня командиры получили устный (для чаВ числе прочих приказ №00229 указывал провести мероприя- стей на границе) или письменный (части в глубине округа, как
тие, которое надо выделить особо.
3-й и 12-й мехкорпуса) приказ из вышестоящего штаба, требую19 июня 1941 г. ПрибОВО фактически был преобразован в Се- щий выполнить те же мероприятия, что и “красный пакет”. Поверо-Западный фронт (СЗФ), а из его состава выделены управ- этому приказы из красных пакетов практически потеряли своё
ления Северо-Западного фронта и Прибалтийского военного значение (разве что кроме некоторых вспомогательных частей
округа – не Особого, а уже обычного.
и организаций), и вскрытие их утром 22-го июня стало уже про20 июня управление СЗФ перешло на основной фронтовой ко- стой формальностью.
мандный пункт в Паневежисе. Туда перебросили основные отделы
(Продолжение следует)
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ТАК БЫЛО

НА ОСНОВЕ ПРАВА
В конце января 1918 г. Совнарком
принял Декрет «О Революционном трибунале печати», который ознаменовал
начало нового этапа борьбы с оппозиционными изданиями. Ведению нового
трибунала подлежали «преступления и
проступки против народа, совершённые
путём использования печати». К таковым
относились «всякие сообщения ложных
или извращённых сведений о явлениях
общественной жизни, ...а также нарушения узаконений о печати, изданных Советской властью». Впервые после
Октябрьской революции проводилось
открытое судебное разбирательство
деятельности газет и журналов при участии обвинения и защиты, с широким
освещением в прессе: давались объявления о предстоящих заседаниях, публиковались отчёты о них, печатались
постановления и опровержения, выражались общественные порицания виновным и т.д. И хотя процесс осуществляла
назначаемая Советом рабочих и крестьянских депутатов тройка судей, а решения Революционного трибунала печати
обжалованию не подлежали, сама судебная процедура представляла собой демократические формы решения споров
между прессой и властью. Советская
власть в борьбе с оппозиционной прессой стремилась привлечь общественное
мнение на свою сторону. Революционные трибуналы печати были организованы в ряде крупных городов России и
просуществовали до мая 1918 г. Евгений
Кандзюба, заместитель председателя общественной организации
«Московские суворовцы» по информационным технологиям
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЦК Коммунистической партии Китая
и Албанской партии труда
День рождения Сталина – революционный праздник всех истинных коммунистов и патриотов… Хрущёвская клика,
вступив в сговор с империализмом и его
марионеткой – кликой Тито, решила дискредитировать товарища Сталина, используя фальшивки, давно заготовленные
империалистическими разведками и направленные в своё время ихагенту –
Берии. Решив расколоть КПСС, подорвать
её изнутри, расколоть мировое коммунистическое движение, решив способствовать постепенному коммунистическому
перерождению экономики и общественно-политической системы СССР,
хрущёвцы на ХХ съезде огласили антисталинские фальшивки в форме доклада «О
преодолении последствий культа личности Сталина». Доклад же этот до сих пор
не опубликован в СССР и странах-саттелитах Кремля. Однако текст этого доклада
был своевременно – до оглашения на
съезде – передан сподручными Хрущёва
на Запад и клике Тито...
Хрущевцы изъяли из архивов многие
важные документы, свидетельствующие
об их активном участии в террористической деятельности скрытых и явных врагов народа. Хрущёвцы были главными
вдохновителями и организаторами повсеместных арестов и доносительств, но
свою вину за эти преступления они
сперва свалили на своего “компаньона”
Берию, а затем – на товарища Сталина,
устранённого ими из-за боязни, что Сталин арестует и уничтожит их, подлых двурушников и предателей…
Коммунисты Китая и Албании, все истинные коммунисты мира клеймят позором хрущёвскую клику, надругавшуюся
над именем и делом Сталина, над его
телом, тайком от народа и коммунистов
вынесенным из Мавзолея Ленина– Сталина. Преступные действия Хрущёва и его
сподручных будут иметь долговременные
последствия, они приведут к перерождению, а затем разрушению СССР и КПСС.
Либо Советский Союз под руководством
хрущёвцев превратится в бюрократическое социал-империалистическое государство, а КПСС станет номенклатурной
надстройкой такого государства, либо ревизионистская, провокационная политика
хрущёвцев приведёт к распаду КПСС и
СССР, к превращению его республик в колонии и протектораты западного империализма. Товарищ Сталин неоднократно
предупреждал об опасности стране и партии, исходящей от скрытых, внутренних
врагов, действующих по заданию империалистических разведок. Сегодня эта
опасность стала реальной.
…”Дворцовые перевороты” в Кремле.
организуемые ревизионистами из нынешнего ЦК КПСС, означают обострение
борьбы за власть в партии и государстве.
“Без Хрущёва, но по пути Хрущёва” –
таков сегодня лозунг ревизионистов-предателей, намеренно оболгавших имя,
дело и заветы товарища Сталина.
Восстановление подлинно социалистического Советского Союза, предотвращение
его
распада
или
превращения родины Ленина-Сталина
в социал-империалистическую державу
возможны только путём пролетарской,
социалистической революции, руководимой подлинно коммунистической
партией – партией сталинцев. Мао
Цзэдун, Энвер Ходжа, 21.12.1964 г.

àëäìëëíÇé, èéÑÖãäà, çêÄÇõ

‹28 (177), 14 ÈÞËß 2020
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

К

артина «Конец» – вершина в живописи Кукрыниксов. Это плод художественного вымысла, и вместе с тем – это правда, правда
искусства, основанная на глубоком знании жизни.
Международный трибунал в Нюрнберге провозгласил: «Развязывание агрессивной войны
является не просто преступлением международного характера. Оно является тягчайшим
международным преступлением, которое отличается от других военных преступлений только
тем, что оно содержит в себе в сконцентрированном виде зло, содержащееся в каждом из
остальных». Кукрыниксы задумали показать это
зло «в сконцентрированном виде» и обрушить на
него громы негодования.
Кукрыниксы рассказывают, что мысль написать картину о крахе фашизма родилась у них в
день Победы. Нет сомнения, что победоносное
завершение войны было сильным толчком, определившим тему произведения, которое отразило
разгром злобной социальной силы, залившей
кровью полмира и понёсшей заслуженную кару.
И всё же истоки картины «Конец» коренятся в тех
трудных и славных годах борьбы с фашизмом,
когда так много было пережито и передумано
каждым советским патриотом. Картина стала
итогом многих наблюдений, раздумий и предварительных поисков Кукрыниксов в области карикатуры и живописи. Сколько раз Гитлер в
карикатурах Кукрыниксов командовал скелетами
и сам превращался в скелет! Сколько раз предрекали советские карикатуристы конец кровавой
авантюре, сколько раз отмечали «разваливание»
рейха! Фюрер с тупостью маньяка вёл страну и её
сателлитов к пропасти, карикатуристы с великолепнейшим мастерством и прозорливостью фиксировали каждый шаг этого позорного пути. И всё
же от карикатур до большого, монументального
полотна дистанция огромного размера.
Исключительно важную роль в истории этой
картины сыграли поездки художников в Берлин и
на Нюрнбергский процесс. Для Кукрыниксов всегда чрезвычайно важна натура, те сильные и острые
жизненные
впечатления,
которые
вдохновляют их. И вот они спускаются в подземелье рейхсканцелярии, идут её мрачными коридорами, видят своими глазами воронки от
снарядов, выбивавших зверя из логова. Они зарисовывают живых гитлеровцев, делают этюды,
размышляют, обмениваются мыслями друг с другом, с бойцами и офицерами – героями боёв,
пишут портреты советских генералов, присутствовавших на церемонии капитуляции. Всё это
питало воображение художников, а мысль работала в определённом направлении.
Вернувшись в Москву, по живым следам своих
наблюдений Кукрыниксы воссоздают в своей мастерской подобие гитлеровской приёмной, которая должна была стать местом действия будущей
картины. Появлявшиеся в печати статьи, дневники, воспоминания участников боёв за Берлин
направляли мысль, будоражили воображение художников. Новые материалы углубляли собственные наблюдения, рождались первые наброски,
черновые эскизы картины. Место действия – подземная приёмная Гитлера – определилось в сущности сразу, как и главное действующее лицо. Им
должен был быть сам фюрер, в котором фашизм
нашёл наиболее отвратительное и комическое
выражение. Проблема комизма, сатирического
разоблачения имела для Кукрыниксов очень существенное значение. Явная или скрытая, сатира
должна была присутствовать в произведении, в
котором подводились итоги последним дням Гитлера и гитлеризма.

КОНЕЦ

партийное понимание классовой борьбы сказаПервые эскизы носили бытовой характер, как
лись и в выборе ими сюжета. Художники нашли
будто картина посвящалась определённому эпитакую сюжетную ситуацию, которая позволила
зоду, происшедшему в бомбоубежище. Художим показать фашистскую клику в каменном
ники повторяли одну и ту же ошибку: выдвигали
мешке изолированной от немецкого народа. ФаГитлера в центр и на первый план, приковывали
шизм рушится на глазах – таково основное ощувнимание к нему, похожему то на помешанного,
щение зрителя. Всё в этой картине находится в
то на призрак с того света. Гитлер с блуждаюсостоянии неустойчивости. Еле держится на
щим, диким взором «вызывал на себя» взгляды
ногах фюрер, качаются на стене сдвинутые с
других персонажей картины.
места картины, болтается бездействующая теЗатем произошло существенное изменение
лефонная трубка, вверх ножками торчит опрокив композиции, которое и решило судьбу карнутый стул. Генерал на первом плане
тины. Гитлер убирается с авансцены, отодвигается несколько влево, во мрак, на порог так же внезапно «на пороге двери показалось парализован страхом. Около него чемодан, приприёмной. Появление фюрера не производит нечто ещё более страшное... сочетание страш- готовленный загодя, когда ещё можно было дутеперь ни малейшего впечатления на его едино- ного и выдуманного было в этой фигуре, оказав- мать о бегстве. Час возмездия близок, бои идут
мышленников. Никому из них на этот раз не при- шейся Гессом». Надо полагать, что эта на улицах Берлина, бежать некуда. Кукрыниксы
шло в голову вскочить и, выбросив привычным внезапность появления военных преступников обрисовали каждое действующее лицо, так или
жестом руку, выкрикнуть: «Хайль Гитлер».
одного за другим на пороге зала суда отложи- иначе помрачённое животным страхом. ВысВ окончательном варианте Гитлер изображён лась в сознании художников и подсказала най- пренние речи гитлеровских заправил о чести, о
в тот момент, когда, гонимый страхом, он по- денное в «Конце» внезапное появление Гитлера. великой Германии развеяны в прах, их никто теявляется, как привидение, на пороге убежища.
В Нюрнберге на суде демонстрировались перь не вспоминает.
Тупо и бессмысленно уставился генерал в
Даже в карикатурах он не был столь страшен и фильмы, в которых действовал Гитлер и его поджалок. В картине это фигура трагикомическая, ручные. Кукрыниксы запомнили, как «фюрер, за- пространство, уцепившись руками за стол и за
Гитлер судорожно хватается за стену, чтобы не дыхаясь в бесконечных речах, рвётся к власти, спинку кресла. В выпученных глазах старика отчаяние преступника пеупасть, за ворот мундира,
ред неминуемой гибелью.
чтобы не задохнуться. Он
Молодой питомец Гитпри последнем издыхании.
лера опустошил бутылку и
За ним маячит чуть видно
погрузился в спасительголова Геббельса. Главари
ный сон. Голова его зафашизма сцеплены друг с
прокинута, мундир расдругом, как хоровод мертстёгнут, рука повисла в
вецов в пляске смерти, хотя
бездействии – этот тоже
никто из действующих лиц
отвоевался. Перед третьне смотрит друг на друга.
им фашистом – фигурой
Где-то вверху, куда обращён
зловещей и готовой к ребезумный взгляд Гитлера
ваншу – недопитый бокал
(важный мимический и сювина; он что-то замышжетный штрих!), громыхает
ляет и машинально барасоветская артиллерия. Набанит по столу отврадвигается
заслуженное
тительными,
хищными
возмездие – полное торжепальцами. Никто не встал,
ство победителей, осводаже не обернулся, когда
бождающих мир от фашизГитлер появился в дверях.
ма. Кукрыниксы рассказыВсё идёт прахом. Позы,
вают: «Нам хотелось дать
жесты, мимика, кисти рук
почувствовать, что в нашей
характеризуют состояние
картине незримо сущеперсонажей. Однако не
ствует положительное напсихологические портчало, хотя оно и не изобрареты сами по себе интежено».
ресуют художников. ХараВырвавшись из тьмы,
ктеристики действующих
Гитлер попадает в резкую
лиц, чрезвычайно яркие и
полосу зеленоватого, мертисчерпывающие, подчивенного света. Его страшная фигура отбрасывает
Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. нены основной идее картень на толстую дверь бом- Михаил Васильевич Куприянов (1903-1991), Порфирий Никитич Крылов (1902-1990), тины.
Кукрыниксы
нашли
боубежища; Гитлер и тень,
Николай Александрович Соколов (1903-2000)
очень точный прицел,
повторяющая его судорожный жест, привносят в картину резкую ноту беспо- как, захватив её, неистово торжествует, лихора- чтобы показать не сатирические портреты глакойства и призрачности. Смесь комического и дочно строит планы разгрома мира... потирает варей и не один из заключительных эпизодов
зловещего-в этой внезапности появления, в рез- руки и притопывает ногами». Затем появлялся войны, а позорный крах преступного режима.
кой светотени, в зеленовато-фиолетовом холод- Гитлер после разгрома его армий в Белоруссии. Ужас, охвативший всю компанию, находит в
ном колорите, в беспорядке, который царит в «...Перед зрителем на фоне бронепоезда – фюрере самое откровенное и комичное вырабомбоубежище и выдаёт полную растерянность окружённая усиленной охраной, согбенная фи- жение. Характеристика маньяка подчёркнуто
его обитателей.
гура Гитлера в длинном чёрном плаще, из-под экспрессивна и окрашена острым комизмом.
Кукрыниксы рассказывали, как они впервые которого робко высовывается левая рука для ру- Комизм положения фюрера, как, впрочем, и
столкнулись с главарями фашистов в Нюрн- копожатий, правая после покушения не дей- всех остальных фашистов, заключается прежде
берге: «Мы рассматриваем пока ещё пустой зал ствует». Эти фильмы помогли художникам так всего в том, что все эти «сверхчеловеки» с их
суда, как вдруг из выдвижной двери боковой убедительно изобразить Гитлера с его резкой бредовыми планами господства над миром
стены внезапно появляется знакомая фигура. И жестикуляцией, с его искажённой страхом фи- трусливо забрались в толстостенное убежище
зачёсанные назад с залысинами волосы, и зиономией. Множество впечатлений сгустились и умирают от страха, в то время как там, наверху, идёт последнее, решающее сражение.
бабьё, с кусками румянца обрюзгшее лицо, и в один крайне выразительный образ.
Типичные представители военной гитлеровтонкий, широкий лягушечий рот, без нижней
Удачно найти сюжет – половина дела для магубы. Даже бегающие оловянные глазки – всё до стера жанровой или исторической картины. По- ской машины во главе с фюрером поставлены
мелочей знакомо нам. Это он – Геринг». Затем литическая зрелость мышления Кукрыниксов, художниками в обстоятельства, при которых
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В июньские дни – памятные о начале войны
– нам показали новый «полицейский» сериал
«Алекс Лютый».
Сериал оставляет неоднозначное впечатление. Несколько странная история перехода
столь юного создания на сторону врага. Молодой Алекс – Александр Лехновский – показан существом впечатлительным, восприимчивым к
чужим идеям, управляемым (на первом этапе).
Нацистский каратель Отто Кёрнер легко увлекает школьника историями о расе господ, великой Германии, сверхчеловеках и унтерменшах.
За несколько дней. Уж слишком легко. При этом
десятилетняя до того учёба Алекса в советской
школе, товарищи и соседи, первая любовь –
мгновенно испарились из памяти. Алекс с энтузиазмом взялся за работу на благо «великой Германии» – расстреливать, за что и получил от
своих коллег по палаческому делу кличку
«Лютый».
Реальный прототип Лютого – Александр Юхновский, уроженец Украинской ССР. Его отец –
активный украинский националист, петлюровский каратель. После революции скрывался под
личиной совслужащего. Дед Юхновского тоже
активный украинский националист, после революции священник обновленческой церкви.
Именно они втянули Алекса в борьбу со своим
народом. Что важнее для парня авторитета
отца? Тем более, что сам Юхновский был воспитан на идеях украинского нацизма ещё с детства. Примечательно, что биография Лютого во
многом совпадает с биографией «старших товарищей» по коллаборационистскому движению –
Степана Бандеры и его заместителя-подельника
Ярослава Стецько. Они тоже сыновья священников униатской секты (кстати, потомком очередного «доброго пастыря» был и Роман Шухевич),
с детства проявляли садистские наклонности и
сексуальные отклонения. В фильме на это есть
намёк. Девушка Ася, жертва Лютого, говорит
ему, что он не может никого любить.
Здесь всё было бы логично. Украинский фашизм – из подобных явлений самый беспомощный идеологически, примитивный морально и
эстетически и одновременно самый кровавый.
Вспоминаем Одессу и Мариуполь, Луганск и Донецк.
Но тогда авторам пришлось бы несколько
подняться – от элементарной стрелялки до политического детектива. Новочеркасск, полицаи,
партизаны – это всё нужно было подробно объяснить молодым зрителям в сериале. К сожалению, им это нужно узнать, понять, осознать, а
сделано всё было пунктирно. А вот украинский
нацизм всем нам знаком, он до сих пор современен и опасен. Молодёжи было бы понятно, кто
враг, за что он борется и против кого.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Константин ЕРОФЕЕВ

В фильме эсэсовец-офицер старательно выращивает из Алекса зверя, нового сверхчеловека
для «великой Германии». Да вот только зачем ему
это нужно? Алекс для них – всего лишь русиш
швайн, что ему и говорят в конце-концов (обидчивый Алекс сразу же убегает из карательного
отряда навсегда, что тоже весьма странно выглядит). Алекс, повторяю, слишком примитивен,
чтобы воспринять эстетику Лени Рифеншталь и
заумный бред Гиммлера. Такие идеологические
эксперименты гитлеровцы могли бы ещё поставить во Франции. Помните, как юный Шарль Тибо
в блестящем исполнении Михаила Козакова в
фильме «Убийство на улице Данте» – изворотливый и распущенный, жестокий и трусливый –
проникается нацистской идеологией. Но там
Франция, там нужно было хоть для приличия сохранять лицо. А здесь-то в российской глубинке
– только грабить и убивать…
В сериале получилось как раз наоборот.
Актёр Дмитрий Муляр, исполняющий роль повзрослевшего Лютого, сам по себе не лишён
обаяния. Он вольно или невольно переносит её
на своего героя. Здесь тоже есть непопадание.
Молодой Алекс – прост до безобразия, образчик
безнаказанности, садизма и мстительности. Его,
кстати, очень неплохо сыграл молодой актёр
Владислав Коноплёв. Но вот взрослый Вернигор
– главный редактор военного издательства –
представлен интеллектуалом, душой компании,
опытным литаппаратчиком. Фигура для советского времени архисложная, по-своему знаковая. Как примитивный Алекс смог сделать такую
карьеру? Где учился? Как с поддельными документами многократно проходил сита отделов
кадров и первых отделов (это в военном-то издательстве)? Словно два разных человека – молодой Алекс и Алекс зрелый. Отдадим должное
актёру Муляру. Он, скрывая своего героя под
маской добряка и книгочея, невольно утверждает нас в мысли, что это и есть реальный
Алекс. И даже тогда, когда Алекс опять становится злым, мы не можем полностью уйти от его
обаятельной маски добряка.
Вообще оба актёра сделали себе имя в этом
сериале и не сомневаюсь, что мы увидим их
новые талантливые работы.
Ну, со стороной зла мы так до конца и не разобрались. А вот что со стороной добра? Её
представляет следователь особого отдела МВД
Егор Сухарев – профессиональный охотник за
нацистами. Его роль исполняет популярный
актёр Сергей Пускепалис. К сожалению, милицейский полковник не столь убедителен как его

антагонист. Лютый – чрезвычайно активный,
дерзкий, бесстрашный, принимает решения на
ходу. Он идёт на любой риск, проносится по
лезвию ножа. И в этом он вызывает зрительскую симпатию. Такое бывает в детективах.
Преступник может быть и привлекателен, но
только нужно каждый раз напоминать зрителю,
что это преступник. Иначе это просто экшн,
стрелялка. Лютый оставляет после себя горы
трупов. Нас возвращают к событиям 42 года,
где лютует юный Алекс. Но всё равно не улавливается связь – того, молодого, и этого, постаревшего. Сериал про Лютого это вам не
«Семнадцать мгновений весны», где умные и
обаятельные герои Табакова и Броневого
должны были бы стяжать восхищение зрителей,
да только игра их такова, что зрители распознают в их героях образцы зла и жестокости. А
ленивый и недалёкий сыщик – убийственная
нотка для детектива…
Почти весь фильм полковник плетётся в хвосте у преступника. Лютый успешно работает на
опережение. Грузный полковник явно «не тянет».
Его интеллектуальная работа не видна, он подбирает случайно сваливающиеся ему под ноги
улики и доказательства. Да и работа советской
милиции показана несколько шаржированно.
Известно, что в 70-е на криминальное убийство
приезжал генерал милиции. Два десятка людей,
убитых ножом и из пистолета, – веская причина
для разбора полётов в кабинете Щёлокова, а то
и Брежнева. После первых трупов полковник был
бы отстранён от следствия.
К тому же полковник Сухарев какой-то странный офицер. У него в подчинении, похоже,
только водитель и какой-то лейтенант-стажёр.
Работа полицейского это вам не труд сыщикаодиночки из романов Конан Дойла. У полковника
в подчинении десятки и сотни людей, только вот
где они в фильме.
Ещё одно неприятное впечатление от
фильма. Лютый умудряется выкарабкаться из
любой опасной ситуации одним и тем же нехитрым приёмом – он раздаёт взятки. Пятёрки и
червонцы летят направо и налево, словно Лютый
их печатает. Мы не дети и знаем кое-что и о милиции, и о полиции. Но чтобы брали так откровенно, бездумно, повсеместно и открыто!
В фильме детально воссоздаётся советский
быт пятидесятилетней давности. Везде развешены плакаты с Лениным и про очередной партсъезд. Но такого понятного и само-собой
напрашивающегося разъяснения, что подобная
охота за престарелыми нацистами могла вестись только в коммунистическом СССР, идеология которого стала главной преградой на пути
коричневой чумы, в фильме нет. Для молодого
зрителя всё это, опять рискну предположить, непонятно. Тем более, что Лютый излагает популярную в наше время идеологию – каждый
борется за себя и при необходимости пойдёт по
головам и костям других. Но это как раз то самое
отсутствие государственной идеологии. За что
боролись, на то и напоролись.
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банкротство фашизма выступает в убийственно
комическом виде. В этом скрытом комизме – существенная особенность картины.
Момент вынужденного ухода с исторической
арены немецких фашистов раскрыт Кукрыниксами в полном соответствии с исторической
правдой – трагикомически. Известно, что главари
фашизма, приговорённые к смертной казни международным трибуналом, не сумели встретить
приговор с достоинством. Они кричали, плакали,
упирались, симулировали сумасшествие. Даже
Геринг просил о помиловании.
Картина «Конец» – свод жизненных наблюдений её авторов, в котором отлились характерные
черты их творчества, определился высокий уровень достигнутого ими мастерства. Картина сохраняет непосредственность живых ощущений
художников, свежесть и красоту живописи. Вместе с тем она так удачно оркестрована, что зритель сразу схватывает самое существенное.
Красноречивые детали соподчинены друг другу
и главной теме. Живопись пастозна, материальна, красива. Её мрачный колорит богат. Резкость светотени, нарочитая мертвенность
общего тона соответствуют мрачности темы, содержанию характеристик.
Прекрасно взаимодействуют и поддерживают
друг друга чуть приглушённые краски вишнёвого
ковра, блестящая фактура полированного коричневого стола, старое золото рам, коричневато-зелёный, прорезанный тенями фон.
Световые удары (лица, руки) дают возможность зрителю быстро схватить существенное в
психологическом рисунке образов, не упуская
при этом основного узла композиции.
Театральная «жилка», уменье придумать и
развить литературный сценарий произведения
и его подтекст (что так характерно для Кукрыниксов-иллюстраторов) в полной мере проявились
в работе над картиной «Конец». Куприянов, Крылов и Соколов с увлечением рассказывают, как
они входили в роль действующих лиц, как одевались в мундиры и сообща искали выразительные
позы и жесты. Художники прибегали даже к
гриму, чтобы лучше войти в роль; они вылепили
фигурки из пластилина и пользовались ими в поисках наиболее выразительного решения светотени в композиции.
Глубокий историзм, вскрывающий классовую
сущность явлений, острая социальная коллизия,
яркие психологические характеристики персонажей, острый драматизм ситуации и притом
ярко выраженное партийное, народное отношение художников к изображаемым явлениям – вот
что вводит «Конец» в ряд магистральных произведений живописи социалистического реализма.
Явившись итогом пережитого, картина
«Конец» знаменовала собой новый этап в искусстве Кукрыниксов, вершину их живописного мастерства. И вместе с тем она характеризует
новый этап в советской исторической живописи,
которая вышла на международную арену борьбы
за мир. Такого рода произведения – яркие свидетельства мирового значения советского искусства. И не случайно, конечно, что на всех
международных выставках, где бы эта картина
ни появлялась, она приковывает к себе внимание антифашистов, борцов Сопротивления и
просто мирных людей, жаждущих спокойной
трудовой жизни. Друзья нашей страны видят в
ней эстафету мира, грозное предупреждение
поджигателям войны.

rodon.org

ПРАВДА, ЧТО «УСТРАНЯЛИ» СВОИХ?

Спрашивает: Anna Lashova
Отвечает: Михаил Трепашкин, адвокат, экс-сотрудник КГБ, ФСБ

Да, это обычная практика. За время работы в ФСБ на меня было совершено не
менее девяти покушений, и за всеми стояли
сотрудники органов госбезопасности. Я сейчас сижу в кабинете, из окон которого виден
зал суда, где меня судили по сфальсифицированному делу. Ситуация объясняется тем,
что сотрудники органов госбезопасности
обладают очень ценной информацией. Я работал в спецподразделении, которое занималось
обеспечением
безопасности
сотрудников, их семей, защитой свидетелей
и судей, которые проходили как раз по делам
с заказными убийствами. У этого отдела был
мощнейший аналитический отдел – нужно
иметь много проверенной информации,
чтобы предотвращать преступления ещё на
стадии организации. Часто люди, которые
там работали, обладали очень ценными сведениями и начинали их использовать не по назначению – превышали свои полномочия,
занимались внесудебной расправой. Собственно, найти сведения о сотрудниках и использовать эту информацию против них –
тоже не проблема. Сотрудники могут собирать друг на друга компромат, провоцировать.
Были откровенные подставы. Например, ты
приезжаешь на вызов на какие-то разборки, а
твои коллеги доложили руководству, что ты
«крышуешь» одну из организаций и приехал
её защищать. Тебя подставляют и ловят с поличным. В лучшем случае тебя отстраняют от
работы, в худшем – заказывают.
Так было и со мной. У меня была большая
база данных по многим криминалитетам в
Москве, а ещё по самим сотрудникам ФСБ.
За этой базой сотрудники и охотились. Они
боялись, что я многое на них «накопал». База
была зашифрована, и даже когда через
много лет её у меня изъяли, расшифровать
так и не смогли.
На то, чтобы тебя захотели убрать, может
быть много причин. Одна из самых распространённых – конфликты с начальством. В
1994 году я работал в Баку над делом по локализации диверсантов, действующих на юге
России. И ко мне приходят бумаги за подписью Патрушева (в то время министр безопасности Республики Карелия, позже
директор ФСБ. – yandex.ru) о том, что в интересах некоего предпринимателя Погодина
(это был друг одного из руководителей министерства безопасности) выбить деньги с
некой госпожи Кислициной, проживающей в
Москве. То есть я ловлю террористов, а меня
просят выбивать деньги в чьих-то частных

интересах. Эта Кислицина вообще оказалась
многодетной матерью и жила очень бедно. Я
от этого дела отказался. Вот с этого момента
начальство в лице Патрушева и команды на
меня, так сказать, взъелось. Далее я начал
поднимать многие вопросы о коррупции в
наших структурах и даже писал письмо Ельцину об этом. А таких случаев было немало,
например, один из генералов проиграл за
вечер 250 тысяч долларов в казино.
В апреле 1998 г. в ходе пресс-конференции Александр Литвиненко рассказал, что
руководство ФСБ поручило ему убрать меня,
а кроме того, Бориса Березовского и Умара
Джабраилова. Предлогом для того чтобы
меня убрать, стала информация, что я, уже
работая в Налоговой полиции, не сдал удостоверение сотрудника ФСБ, занимаюсь незаконной деятельностью – «бомблю»
палатки. Литвиненко этому не поверил –
странно, что заместитель начальника управления Налоговой полиции, имея определённую власть и полномочия, «бомбит палатки».
Кроме того, он посмотрел моё дело и не поверил компромату, так как к тому времени я
уже выиграл суд против Патрушева и руководства.
В такой ситуации, когда тебя заказывает
начальство, может спасти только одно –
если исполнитель будет тебя знать лично и
откажется. До Литвиненко заказ на моё
устранение приходил одному моему товарищу-спецназовцу. Тот меня увидел уже в
прицеле, узнал и не стал завершать начатое. Поэтому заказ в итоге и перешёл в 7-ое
отделение УРПО (Управление по разработке и пресечению деятельности организованных преступных формирований –
yandex.ru) – Литвиненко, Понькину и Гусаку,
так как мы никогда не пересекались. Меня
спасло не столько безупречное дело,
сколько то, что заказ пришёл ещё и на Березовского, близкого друга Литвиненко. Конечно, на такое Литвиненко бы не пошёл.
О том, что на меня готовилось покушение,
я узнал только в сентябре 1998 года. Тогда у
здания военной прокуратуры я впервые познакомился с Литвиненко, Гусаком и Понькиным. Один из них тогда протянул мне руку и
сказал: «Здравствуй, Миша. Я твой киллер».
Логично, что и Литвиненко после этого
ждали преследования. Я был против того,
чтобы Саша уезжал из страны, я наделся, что
мы сможем получить оправдательное решение по его делу. Он тогда находился в Костроме и получил информацию, что по
дороге из Костромы в Москву его должны
будут убрать. Потому и уехал из страны.

yandex.ru
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(Окончание. Начало в №№25-27)

О ЖЕЛАЕМОЙ
ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ
В начале «нулевых» годов идея сильной
президентской власти и единоличная
форма правления (политическое единоначалие) поддерживались основной массой населения, что находило своё
выражение в «заоблачном» рейтинге Путина. Сегодня люди устали от такого единоначалия, поскольку оно не привело к
обещанным результатам, и от политического единомыслия, насаждаемого государственной
пропагандой.
Лишь
меньшинство опрошенных высказали мнение, что стране необходим национальный
лидер, и крайне незначительное меньшинство (5 человек) заявило, что власть должна
находиться в одних руках. Основная масса
респондентов (примерно три четверти
опрошенных) человек заявили о необходимости сдержек и противовесов власти и
около двух третей сообщили, что предпочли

массовых протестов эти люди не встанут на
поддержку Путина.
Значительная часть респондентов считает, что сложившаяся ситуация может
привести к серьёзным социально-политическим потрясениям в стране. Под этим
люди понимают массовые протесты, которые могут сопровождаться жертвами как
со стороны протестующих, так и со стороны сотрудников силовых структур. Аргументами в пользу такого сценария
опрошенные называют озлобление населения, которого не было в 1991 г., и цинизм власти. Вместе с тем, часть
респондентов считает, что протесты будут
относительно мирными.
В связи с разочарованием в построенной Путиным «вертикали власти» всё большее число респондентов склоняется к
необходимости перехода к парламентской
форме демократии или, как минимум, к открытому и гласному обсуждению всех принимаемых решений.
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время его разделяют практически все респонденты. Более того, отдельные респонденты выражали страх, что Россия сама
способна развязать большую войну. Респонденты категорически возражают против
такой стратегии.
Милитаристская политика привела к
возникновению санкций. Был период, когда
власти говорили, что санкции – это хорошо,
потому начнётся внутреннее развитие, разовьётся производство и прочее. Люди в
это поверили. Но сейчас они уже протрезвели, ведь ничего позитивного не начинается. Среди респондентов были люди,
знакомые с производством, они говорили,
что основную часть комплектации мы всё
равно закупаем за рубежом.
Иллюстрацией снижения значимости
милитаризма может служить тот факт, что
на протяжении 90-х, «нулевых» и «десятых»
годов среди литературных персонажей, которых респонденты выбрали бы президентом РФ, на первом месте с большим

mnb{i qoejŠp onkhŠh)eqjhu m`qŠpnemhi
b pnqqhiqjnl nayeqŠbe b 2020 ã.
Независимая
исследовательская группа
«Группа Белановского»

бы парламентскую форму правления. Эти
выводы совпадают с выводами исследования, проведённого нами в марте 2019 г.
А. Национальный лидер не нужен.
• Наш национальный лидер, по-моему,
показал, что необходимо в корне менять не
только его, но сам подход к политической
форме правления. (м, 35, В. Новгород)
• Я бы не хотела выбирать между Путиным и Навальным. Навальный – это второй
Путин. Популист и диктатор. Ещё один диктатор доведёт Россию до распада. Хотя,
может быть, распад – это спасение. (ж, 50,
Петропавловск-Камчатский)
Б. Желательна парламентская форма
правления.
• Нельзя допустить единоначалия.
Должна быть система сдержек и противовесов. Реальный федерализм, полномочия
у регионов. А в идеале надо, чтобы каждая
социальная группа имела своё представительство в парламенте. И пусть они там договариваются. (м, 39, Воронежская обл.)
• Хорошо бы попробовать парламентскую республику. Хотя многие в моём окружении говорят, что мы к этому не готовы.
Но, с другой стороны, ни одно общество не
рождается готовым к парламентаризму. Да,
понадобится пара электоральных циклов,
чтобы освоиться. Но в конечном итоге это
будет на благо. м, 55, Томск)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В российском обществе происходят
серьёзные идеологические изменения.
Развитие негативного отношения в федеральной власти, начавшееся ещё в 2011 г. и
вновь возникший после «крымского перерыва» в 2018 г., в 2020 г. был резко усилен
пандемией коронавируса. Хотя власти не
были виноваты в возникновении пандемии,
а многие приятые ими меры, вероятно, соответствовали сложившейся обстановке,
имидж властей в массовом сознании резко
ухудшился. Преобладающими эмоциями у
людей стали раздражение, тревога и гнев.
Государственная провластная пропаганда
перестала действовать. Во всех сегментах
общества она вызывает всё большее неприятие.
Основным объектом негативных высказываний стал лично президент Путин, а основной претензией к нему то, что он не
оправдал возлагавшихся на него надежд и
выстроил государственную систему, которая не работает.
В разрезе электоральных сегментов
анализ общественных настроений позволяет сделать три основных вывода.
1. Наиболее массовым электоральным
сегментом являются люди, прежде не интересовавшиеся политикой, «аполитичные».
В настоящее время они политизируются, и
в силу своей массовости смогут определять
идеологическую обстановку в стране. В период с 2014 по 2018 гг. под влиянием пропаганды в их сознании возобладала
идеология «Крымнаш», однако затем идеологический маятник качнулся в противоположную сторону, а именно в сторону
демократической идеологии. Демократическая оппозиция, ранее бывшая маргинальным сегментом, в настоящее время может
получить массовую поддержку со стороны
бывших «аполитичных».
2. Чрезвычайно важным электоральным событием является уход от Путина его
идейных сторонников, «правых державников». Этот сегмент слабо изучен российской политологией. Тем не менее
несомненно, что ныне входящие в него
люди, как и большинство российского населения, критикуют Путина за его слабость и недееспособность. Трудно
сказать, поддержит ли этот сегмент современных российских «демократов». Но
с уходом в оппозицию этого сегмента
Путин потерял последнюю идеологическую опору в обществе.
3. Ныне сегмент сторонников Путина состоит из нескольких практически не связанных друг с другом субсегментов, лишённых
общей идеологии. В случае возникновения
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
О ЖЕЛАЕМОЙ ФОРМЕ ДЕМОКРАТИИ
Исследование было проведено в марте
2019 года, включало в себя три фокусгруппы: в Москве, Владимире, депрессивном Гусь-Хрустальном. Состав групп везде
одинаков: по 10 человек, мужчины и женщины поровну, без высшего образования
(мотивировка: “глубинный народ”), возраст
от 35 до 50 лет.
Исследование показало, что скорость
изменений в сознании россиян по сравнению с апрелем 2018 г. нарастает. Наиболее
очевидным признаком является преобладающее мнение, что твёрдая президентская власть за прошедшие почти 20 лет
себя не оправдала. В стране кризис, пенсионная реформа, рост налогов и различных платежей, цены растут, проблемы
медицины, на работу устроиться всё труднее, зарплаты унизительно низкие. В
стране реальная безработица, а официальное число безработных занижено во много
раз. На работу устроиться почти невозможно.
По сравнению с фокус-группами, проводившимися в апреле и октябре 2018 г., усилилось негативное отношение к власти и
персонально к Путину. Это подтверждают
также данные других организаций (ВЦИОМ,
Левада-центр). Вместе с тем очень значимо
вырос запрос на демократию, под которой
в первую очередь понималось прозрачное
и публичное обсуждение важных вопросов.
Сегодняшнюю власть упрекали в непрозрачности и принятии важных вопросов без
широкого обсуждения.
По мнению респондентов, в стране сложилось абсолютно неприемлемое социальное расслоение, которое становится
наследственным, поскольку родители,
имеющие власть и деньги, дают своим
детям хорошее образование (часто за рубежом) и устраивают их в различные «тёплые» места. Без так называемого «блата» на
хорошую (и даже не очень хорошую) работу
устроиться трудно. Общество расслоилось
на наследственную «номенклатуру» и обнищавший народ. Люди, не имеющие денег,
не имеют шансов дать свои детям хорошее
образование.
Среди мотивов критики Путина люди говорили, что в последние месяцы он стал
редко появляться на людях, ездить в регионы и напрямую общаться с людьми. Сюжеты по ТВ в основном касаются участия
Путина в различных заседаниях, общении с
чиновниками и единоличных выступлениях,
которым уже никто не верит. Некоторые говорили, что Путин стал бояться общения с
людьми. Звучало также мнение, что президент не должен замыкаться в кабинете и читать бумаги, а реально знать, как живёт
страна. Начальству даже небольших бюджетных учреждений даны слишком большие права, что позволяет этим чиновникам
бесконтрольно повышать зарплату себе, а
недовольных увольнять.
Все эти негативные моменты не воспринимались бы столь серьёзно, если бы обществу был дан ответ на вопрос «Куда мы
идём и ради чего терпим все эти неудобства?» Ответа на этот вопрос нет ни у самих
респондентов, ни, по их мнению, у власти.
В этом заключается главная проблема и
главный источник кризиса.
Внешняя милитаристская политика, которая ещё год назад вызывала одобрение у
значительной чести респондентов, ныне не
одобряется практически никем. Основные
аргументы, высказываемые респондентами: Сирия и Венесуэла нам не нужны, это
не наши проблемы и не наши войны, мы
вкладываем туда огромные деньги, а сами
сидим в нищете, причём нищета усугубляется. Про Донбасс говорили, что нам
надо оттуда уходить, возможно, выдав
части населения российские паспорта.
Массово звучала фраза «Раньше кормили
Кубу, теперь будем кормить Сирию, Венесуэлу и Донбасс» (про Крым речи не было).
И если в 2018 году такое мнение звучало
лишь у части респондентов, то в настоящее

отрывом фигурировал Штирлиц, тогда как в
исследованиях 2018 – 2019 гг. – профессор
Преображенский. Что же касается Штирлица, то он опустился на уровень ниже середины списка.
Респонденты практически единогласно
настаивают на том, что России нужна миролюбивая внешняя политика. С одной стороны, это речь о ценности мира, которая
очень высока. С другой стороны, это ценность развития, от которого нас отрезали.
Нам надо со всеми дружить, не надо конфронтации. Снятие санкций важно, потому
что нам нужно развиваться. Респонденты
ЗА снятие санкций.
Говорилось также, что внешних военных
угроз для нашей страны с её ядерным оружием нет, а вот изнутри угроза дестабилизации очень реальна. Телевизионная
пропаганда перестаёт действовать. К примеру, спорт, который раньше был одной из
наиболее популярных телепередач, ныне
уже «надоел». Особенно возмущает респондентов тот факт, что во время значимых
спортивных передач принимаются наиболее «антинародные» законы (например, повышение налогов), т.е. спорт становится
ширмой, прикрывающей такие решения.
Основную причину такого развития событий респонденты видят в единоличном
принятии решений, закрытости процедуры
их принятия, единодушной поддержке их
парламентами всех уровней (как говорил
Г.Хазанов, «одобрям»). Вспоминалась известная фраза Грызлова «парламент не
место для дискуссий». В противоположность этому некоторые респонденты вспоминали Терезу Мей, которую безжалостно
«треплют» её коллеги по парламенту. Отсюда требование открытости власти, дискуссий, гласной процедуры принятия
решений и контроля за их исполнением.
В Москве наиболее значимым результатом фокус-групп стало преобладающее
мнение, что политическая система России
должна быть радикально перестроена в
сторону демократизации. На вопрос, что
было бы лучше – президентская или парламентская республика, в московской группе
(респонденты без высшего образования)
большинство высказались за парламентскую республику, поскольку она более открыта и в ней идут реальные дискуссии.
Практически дословно звучало, что в 2000
году нам предложили президентскую республику и пообещали, что президент «твёрдой рукой» наведёт порядок в стране.
Поскольку это обещание не было выполнено, следует попробовать парламентскую
республику.
Во Владимире и Гусь-Хрустальном мнения распределились несколько иначе. Образовались три приблизительно равных по
численности сегмента: часть респондентов
затруднилась ответить или не поняла вопроса, мнения остальных разделились поровну:
некоторые
высказались
за
парламентскую республику, некоторые за
президентскую. Аргументы за парламентскую совпадали с теми, которые были изложены выше. Что же касается сторонников
президентской, то их мнение можно выразить фразой: «При ТАКОМ парламенте
будет ещё хуже».
В целом можно сказать, что российский
народ ищет выход из положения, и эти поиски напоминают синусоиду: требование
демократии при позднем СССР, затем требование «твёрдой руки» после разгула демократии в 90-е годы. Теперь, в начале 20-х
годов, вновь нарастает требование радикальной демократии.
К сожалению, ни одна форма правления, даже если предположить, что на первый план выйдут её позитивные стороны, не
сможет быстро преодолеть накопившиеся
кризисные явления. Тем не менее, поскольку прежняя форма правления исчерпала себя не только с управленческой, но и
с идеологической точки зрения, требование
кардинальных реформ со стороны населения усиливаются.
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Продажный батюшка Георгий Максимов снял несколько видеороликов, в которых систематически борется против пророческого голоса схиигумена Сергия,
который в это время сильного давления со стороны отступнического Запада защищает православную веру.
Максимов, прикрываясь церковными ризами, продвигает дух глобализации закулисных элит с целью вакцинации, чипирования и, в конечном итоге, редукции
русского народа. Проще говоря, он не служит ни
Церкви Христовой, ни русскому народу, но принял беса
апостола Иуды. Его задача отслеживать, кто отклонится
от линии, продвигаемой всемирными элитами, и немедленно реагировать. В качестве примера можно
привести атаку на известную личность России – Никиту
Михалкова, которого он также ложно и примитивно
очерняет в своих видеороликах.
Теперь он сосредоточил своё внимание, прежде
всего, на схиигумене Сергии Романове. Выпускает видеоролики, в которых критический зритель с первого
взгляда видит грубую манипуляцию и попытку запугать
публику. Цель состоит в том, чтобы изолировать людей
от личности, которая выступила за возрождение
Церкви и спасение русского народа от глобальной программы уничтожения.
Максимов представляет себя профессиональным
богословом в области апологии и миссиологии. Но на
видео заявляет, что сегодня он должен посвящать свои
силы тому, чтобы раскрывать и объяснять, в чём заключаются нынешние ложные учения в православии. Он
абсурдно приписывает их схиигумену Сергию. Прежде
всего, Максимов соблазняется и презирает экзорцизм.
Этим выказывает, что не верит в существование сил
тьмы. Указывая на их реальное влияние, схиигумен
Сергий оберегает людей от массовой духовной инфекции и одержимости. В противоположность этому, Максимов является либеральным богословом, который
борется против Бога и Божьих интересов, маскируясь
православной терминологией.
Он заявляет, что верит в спасение только в Православной Церкви. Если говорит правду, то должен покаяться и присоединиться к отцу Сергию, который
верно представляет православную веру и защищает её
от ересей Запада. А также, будучи апологетом, Максимов должен был бы снимать видео против Патриарха
Кирилла и обличать его в коварном предательстве православия. Кирилл пропагандирует так называемый экуменизм с отступническим Ватиканом. В Гаване (2016 г.)
он подписал с папой-отступником резолюцию о сотрудничестве, включая межрелигиозный диалог. В то
время Кирилл также разрабатывал документы для
«волчьего собора» на Крите, хотя стратегически и не
принимал в нём участия. Он наметил в них конкретное
сотрудничество в богословской области с апостатическим Ватиканом, который сегодня вместо Спасителя
уже поклоняется демону Пачамаме.
В 2012 году Кирилл принял участие в шабаше в
Астане вместе с язычниками и еретическими латынни-

ками. Этим жестом публично показал, с кем имеет
единство духа. Он подтвердил это, введя в храм Христа
Спасителя в Москве настоятеля буддийского монастыря от Шаолиня. Он также поддержал строительство
буддийского центра в Москве. Мультикультурализм Кирилла был программой и II Ватиканского Собора, и мировых элит.
В 2014 году Патриарх Кирилл направил своего делегата Иллариона на закрытое заседание, где был подписан Страсбургский Меморандум. В нём речь идёт о
систематической ликвидации православия и о программе перехода в единственную глобализационную
антицерковь Нью Эйдж.
Недавно патриарх Кирилл запустил глобализационный театр с карантином, таким образом повлияв на
российское правительство и общественность. По
собственной инициативе он закрыл храмы и не позволил открыть их даже в праздники славного Христова
Воскресения! В этом он образует духовное единство с
апостатическим папой Франциском Бергольо. Этой
церковной глобализацией оба создали условия для коронапсихоза, а затем – для вакцинации и чипирования.
Это преступление не только против Церкви, но и против
человечества. Корона-бес, выпущенный Кириллом на
Москву, до сих пор не изгнан. Кирилл угрожает церковными судами всем священникам, которые не соблюдают установленные им меры предосторожности.
Среди прочего, он приказал грубо осквернять Тело и
Кровь Христа при Литургии. Этим он вызвал негодование у верующих Православной Церкви и показал, что
является циничным отступником и предателем Христа.
Как случилось, что так называемый апологет Максимов проспал момент и не выступил в защиту православной веры от ликвидационной деятельности
патриарха Кирилла?
Как папа Франциск, так и патриарх Кирилл своей
апостасией навлекли на себя Божью анафему – проклятие согласно Гал. 1,8-9.
Схиигумен Сергий в духе Священного Писания
изрёк проклятие на предателей Христа, которые в критический момент закрыли храмы и сплотились с духом
глобализационного геноцида. Их руководителем является патриарх-отступник Кирилл. Отец Сергий призвал Кирилла и объединённую с ним иерархию уйти в
отставку. Они не ведут души к спасению, но к вечной
погибели.
Проклятие, изречённое отцом Сергием, соответствует Писанию и Священному Преданию. В это критическое время Божия воля – это возрождение
Православной Церкви и спасение русского народа! К
этому действительно стремится схиигумен Сергий.
+ Илия
Патриарх Византийского Вселенского
(Католического) Патриархата
+ Мефодий, ЧСВВр + Тимофей, ЧСВВр
епископы-секретари ВКП
23.06.2020

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
Актриса и телеведущая Мария
Шукшина обратилась к россиянам
с речью о вакцинации и «чипировании».
Она назвала эти проблемы
«острейшими».
«Все верующие русские люди
видят в современных событиях
исполнение апокалиптического
пророчества святого Иоанна Богослова. Мы читали Библию и мы
не можем этого не видеть. На
наших глазах всё это совершается, мы бьём тревогу, у нас
сердце кровью обливается за то,
где будут жить наши дети. Мы не
хотим, чтобы они жили в цифровом концлагере, мы не хотим,
чтобы они были рабами», — заявила Шукшина, во время записи
находившаяся на территории
Среднеуральского женского монастыря, ранее «захваченного»
схиигуменом Сергием. Самому
священнослужителю она высказала свою поддержку.
Ранее о «чипировании» высказывался режиссер Никита Михалков,
обвинивший
в
якобы
имеющемся желании чипировать
население Земли предпринимателя Билла Гейтса. Газета.Ру

***
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских. Волнения начались после
усиления мер из-за СOVID-19.
В ходе ночных беспорядков в
Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов. Люди
вышли на улицу после того, как
президент Сербии Александр
Вучич объявил о введении комендантского часа в связи с ростом
числа новых случаев заражения
коронавирусом.
Полиция применила против
демонстрантов
слезоточивый

газ, чтобы справиться с беспорядками.
По последним данным, в медучреждениях Сербии с коронавирусом находятся около 4 тысяч
человек, а в Белграде все больницы почти заполнены из-за больных с COVID-19. bfm.ru

***
…Вы, наверное, не знаете, что
я газеты раздаю бесплатно, а у вас
получаю за деньги. У нас живёт
такой народ, что они газеты покупать не хотят и не будут. Приходится за свой счёт их раздавать. И
я плачу за все газеты, которые ко
мне приходят из девяти редакций,
это получается 2000-2400 руб.
каждый месяц. Или всё бросай и
ничего не делай… Так какой я тогда
коммунист?! Поэтому я не считаюсь с деньгами. Я очень доволен, что у меня берёт газеты
население. Б.Л. Хохлович, Калининская обл

***
Если дальше будем
пресмыкаться,
Всей страною попадём
в концлагерь.
Кто готов за Родину
сражаться?
Алые взметните выше флаги!
Б.Ю. Лозов

***
В феврале 2020 года Московский метрополитен закупил 549
тысяч масок по цене 1,64 рубля за
штуку и 1,4 млн пар нитриловых
перчаток по цене 4,37 рубля за
пару. Сегодня маски и перчатки в
метро продают по 30 и 20 рублей.
Если это те же самые маски и перчатки, торговая наценка составляет
1800% и 450% соответственно.
Прислано по WhatsApp

***
Объявлен всеобщий «масочный режим» — на фоне 20-кратного подорожания масок.
И не убеждайте меня, что заработанные на этом подорожании
сотни миллиардов рублей утекли
мимо карманов людей, близких к
Кремлю и Белому дому: кому
война — а кому мать родна.
И, конечно, в Москве первым
делом начал работать строительный комплекс.
А открытие парков и скверов —
это в прекрасном далёко.
Где больше вероятность заразиться — в парке или на стройке?
Впрочем, переформулирую
вопрос: откуда чиновники получают больше взяток — от строителей или от садово-паркового
хозяйства? Борис Вишневский

***
Во время пандемии коронавируса COVID-19 защитные маски и
перчатки стали ежедневной реальностью для людей во всём
мире, что привело к проблеме
утилизации этих средств защиты.
Выброшенные маски и перчатки несут двойную угрозу, говорят специалисты. Во-первых, они
какое-то время могут хранить на
поверхности вирус, что опасно для
работников коммунальных служб.
Во-вторых, они изготовлены, как
правило, не из биоразлагаемого
материала. Выброшенные на улице,
эти товары накапливаются и загрязняют природу так же, как и пластик.
В конечном итоге смытые дождями
маски и перчатки попадут в реки, а
затем океаны. Новости Mail.ru

***
Предлагаю внести поправку в
Библию и упомянуть в ней Путина.
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