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Наше народное здравоохранение поставлено на
такую высоту, какой не достигла ни одна европейская, ни одна внеевропейская страна.
М.И. КАЛИНИН
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СЕРЬЁЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Катастрофа накрыла ещё одну важную сферу
жизни страны и общества – систему здравоохранения. В нынешний период медицину в России просто
дооптимизировали до ручки. То есть провели тотальное закрытие больниц, включая инфекционные
отделения. Резко сократили коечный фонд и персонал. Да так, что в эпидемию вдруг полевые мобильные госпитали понадобились.
КТО УНИЧТОЖАЕТ ХРАНИТЕЛЕЙ ЖИЗНИ?

В сущности, более-менее нормальное здравоохранение уничтожено. Как и традиционная классическая школа.
Коронавирус просто-напросто обнародовал то, что и
так было почти завершено. По сути, он обрушил остатки
устойчивости медсистемы. Это мог сделать, конечно,
любой другой вирус. Мощная эпидемия гриппа, например.
Либо война, когда раненных просто некому стало бы лечить. Что бы там ни говорили, а коронавирус только продемонстрировал свершившийся факт полного разгрома
отечественной медицины.
И сейчас уже никакие срочные или даже чрезвычайные
меры (с выделением больших средств) не могут сразу изменить и исправить сложившуюся ситуацию. Разрушать ведь
не строить. Понятно, что для восстановления нормальной системы (как в СССР, например) здравоохранения понадобятся
время, ресурсы, кадры, комплекс подготовки и обучения,
отечественная медицинская промышленность и т.д.
Кроме прочего, надо воссоздать и российскую фармацевтику. К примеру, в 2018 году в Россию ввезли лекарств
и медоборудования на 11,5 млрд долларов. А экспорт за
тот же период составил всего $700 млн (то есть был в 16
раз меньше). При этом многие препараты хоть и изготавливаются у нас в РФ, но до сих пор с использованием китайского и индийского сырья. И тут до импортозамещения
явно ещё далеко.
Схожая ситуация ранее наблюдалась и в армии. Сердюков примерно так же когда-то заоптимизировал Вооруженные силы. Под соусом, что в мирное время якобы с
экономической точки зрения невыгодно содержать мотострелковые, танковые и авиационные дивизии. А также ни к
чему оказались и многочисленные (якобы дублирующие друг
друга) военные училища и академии. Куда эффективнее, как
оказалось, было их попросту сократить или же псевдоукрупнить. От универсальных образовательных центров до баз и
бригад. Ну всё как в нашем образовании. Или как в медицине. Укрупняли/разукрупняли прямо как под копирку…
Затем, когда на планете вдруг запахло жареным (а
сравняться с глобальной элитой как-то не вышло), Москва
стала спешно пытаться вдруг восстанавливать порушенное. Однако строить – это вам не ломать. Дело пошло, увы,
не так быстро, как хотелось бы. Верхи ощутили, что созидать оказалось куда сложнее, чем лихо что-то пооптимизировать (разрушая лучшее или распродавая лакомые
земельные участки и особняки больниц в центрах городов).

ПЕРЕОПТИМИЗАЦИЯ ИНФЕКЦИОНИСТОВ
Итак, ситуация с коронавирусом показала, что здравоохранение в России разгромлено. Как система, как часовой
слаженный механизм с множеством винтиков и пружин.
И что любопытно. Конечно, с одной стороны, было бы
как-то нелепо заподозрить организованный извне демарш
против наших российских врачей и тем более медкоек.
Если бы не одно «но». Напомню, что весь долгий период накануне злосчастной эпидемии медиа нам все уши прожужжали о том, что, мол, обложили Россию со всех сторон
западные биолаборатории и заокеанские ученые колдуют
там над неведомыми доселе инфекциями. Не вдаваясь в
конспирологию, обратим лишь внимание на то, что только

ленивый противник не попытается хоть в чём-то подсобить
нам в собственной депопуляции изнутри. Так сказать, ослабить наш иммунитет и сопротивляемость. Действуя через
амбиции наших элит и сделав попросту модным и выгодным пресловутую оптимизацию отечественного здравоохранения.
И вот тут как раз и выясняется, что почему-то главной
под топор местных и федеральных оптимизаторов пошла
как раз-таки наша инфекционистика или (как её ещё называют) инфектология. Случайно? Возможно. Но, согласитесь, уж очень странное совпадение.
Именно борьба с инфекционными заболеваниями (как
одно из наиболее важных стратегических направлений
оборонной медицины) пострадала от разорительных реформ более других. Выяснилось вдруг, что инфекционное
направление чиновники пооптимизировали чрезвычайно
рьяно. Сократили коечный фонд, врачей-инфекционистов,
средний и младший медперсонал. Это делалось всё последнее время, особенно после майских указов 2018 года
о повышении средних зарплат в медицине.
Как говорил Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
То есть формально хотели повысить уровень жизни медиков. А на деле всё вылилось в сокращение медперсонала. Причём на оставшихся в профессии взвалили всё
население страны махом.
Посмотрите внимательно на цифры.
По данным Росстата, с начала 2013 года по конец 2019
года количество младших медработников было сокращено
до 265 тыс. человек (в 2,6 раза). А среднего медперсонала
– до 1,314 млн человек (на 9,3%). Ну и врачей тоже урезали
до 704 тыс. человек (на 2%).
А теперь следите за руками. Врачей-инфекционистов
сокращали, по всей видимости (или за ненадобностью, или
на заказ, или по глупости), куда как активнее, чем всех других. Их разжаловали аж на 10% (по сравнению с 2011
годом). И довели численность наших передовых борцов с
вирусами и прочими бактериями-паразитами до скромных
6 884 специалистов. На всю Россию-матушку? На всех нас,
любых возрастов? На все города и веси?
Хороша случайность. Накануне ковид-атаки. Прямотаки диверсия.
Но и это было ещё не всё.

ВОЗВРАТ НА СТОЛЕТИЕ
Почти в 2,4 раза вдруг сократилось и число коек инфекционного профиля. В 1990 году их на всех нас, россиян,
было всего 140 тысяч. А аккурат к ковид-интервенции чиновники уменьшили их более чем наполовину. И на момент
пандемии нас ожидало лишь 59 тысяч профильных больничных мест.
Спрашивается, зачем было ликвидировать в одной
только Москве 2200 койко-мест для носителей опасных инфекций? А именно столько их было устранено в столице,
планово и намеренно, с 2011-го. Кстати, на тот момент их
было-то не так уж и много – всего 4823.
Кромсали, конечно, и обычный коечный фонд. По данным Минздрава, в 2013 году сократили 35 тысяч больничных коек. В 2014 году ещё 50 тысяч коек. В 2015 году чуть
притормозили, но не сильно – удалили ещё 41 тысячу коек.
Ну а в 2016 году напряглись и опять ликвидировали 31 тысячу больничных мест. Раз уж пошла такая оптимизация…
То есть были ликвидированы резервные мощности, необходимые на случай инфекционных вспышек, эпидемий или
военных действий. При этом, заметьте, болеть-то люди
меньше не стали. То есть в результате этих чиновничьих кульбитов с койками в мирное время в доковидную эпоху нагрузка на профильных врачей выросла более чем в два раза.

Да чего уж там говорить про больничные койки. Ликвидаторы-оптимизаторы не мелочились и выкашивали целые
больницы. В 2000–2015 гг. количество больниц в России
сокращено в два раза (!) - с 10,7 до 5,4 тыс. При сохранении
таких темпов уничтожения больниц (около 350 в год) к
2021–2022 гг. количество всех медучреждений в стране достигнет рекордного уровня: у нас на всю Россию останется
лишь 3 тысяч больниц. Для понимания: это уровень России
столетней давности — 1913 года!
Вслед за больницами за 15 лет сократилось втрое и количество больничных коек (в среднем на 27,5%, до 1,2
млн). В сельской местности сокращение мест в больницах
ещё заметнее — почти на 40%.
Чиновники не беспокоятся. Они ведь знают, что те, у
кого есть средства, будут лечиться в платных учреждениях
и за границей. А все прочие будут выздоравливать и выживать, как могут, по остаточному принципу.

УБИЙСТВЕННЫЙ ДЕПОПУЛИЗМ
Размах реформ, убивающих отечественную медицину и
здоровье населения, впечатляет. Начиная с ельцинской
эпохи и до сегодняшнего дня систему здравоохранения дооптимизировали (как и школу) кардинально. А всё потому,
что нормальная система, которая существовала в СССР, не
вписывалась в новые рыночные реалии. Ковид-интервенция просто-напросто обнажила всю степень разрухи.
Народ увидел, что натворила элита. И ахнул.
А ведь сразу восстановить медицину (так, как раньше
было, или даже лучше) быстро уже не получится. Можно довольно опертивно построить ангары (новые временные больницы) и полевые инфекционные отделения, но нельзя просто
так вмиг найти тысячи и тысячи опытных врачей, а также весь
требуемый обученный медперсонал. Их даже не выпишешь
сегодня из-за границы: увы, там такая же проблема.
А ведь народ мечтает, чтобы восстановили всё базово и
кардинально: систему специального медицинского образования, рабочие места, своё производство. Специализированные клиники и отделения. Чтобы вернули медучреждения
и врачей в малые города, сёла и деревни. Но маховик истории запущен. И качественная медицина для народа уже както не вписывается в либеральную программу и в картину дня
по «оптимизации всей России до 3000 больниц и точка».
Вот и неудивительно, что нынешняя власть, кроме имитации, в сущности, и не собирается ничего восстанавливать. Нормальную систему здравоохранения народу не
вернут скорее всего уже никогда. Напротив, убийственный
маховик койколиквидаций никто наверху останавливать,
похоже, даже не собирается.
Оказывается, на ближайшие годы по-прежнему намечается значительное сокращение расходов на социальную
сферу, включая, кстати, и медицину. С продолжением перевода оставшихся крох от медсистемы на платную основу.
Вот почему власти ничего не намереваются предложить,
кроме политики запретов, продолжения имитации бурной
деятельности, масочного, перчаточного режима, информационного психоза, запугивания граждан, что ещё больше
подрывает нервы и здоровье людей.

УСКОРЕННОЕ ВЫМИРАНИЕ СТРАНЫ
К чему это всё ведёт? В принципе ответ уже и так ясен.
К ускорению темпов депопуляции России. К вымиранию
россиян. Схожая картина и в других странах мирах – на
носу уже так называемая «сверхсмертность».
Глобальный проект по оптимизации медицины (читай: лишение народа медпомощи) реализуется не только у нас, но
и в развитых странах Запада. Там тоже сокращался коечный
фонд, инфекционные отделения, опытный персонал, «избыточные» и «неэффективные» мощности, то есть всё, что не

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.

Александр САМСОНОВ

вписывалось в людоедскую рыночную экономику. В большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки нормальной системы здравоохранения и не было вовсе.
Нынешняя ситуация с ковидом показала, что оптимизированная на Западе и в России медицина не может справиться
не то что с пандемией, но при таком уровне оптимизации
даже с инфекционной вспышкой. Недаром же для ковидбольных приходится перепрофилировать под инфекционные
клиники многопрофильные и специализированные стационары, включая роддома, онкоцентры и кардиохирургические
отделения. В результате отменяется плановое лечение и
даже операции. Тотально не хватает врачей, средств защиты,
специального оборудования и лекарств.
Имеющиеся врачи страшно перегружены, их личный иммунитет подорван. Что ведёт к росту смертей медперсонала. Отсюда и текучка кадров. Многие просто боятся и увольняются.
Под особым ударом все остальные категории больных с
хроническими заболеваниями. Они просто не могут получить
медицинскую помощь, так как коронавирус переключил все
оставшиеся мощности и резервы на себя. Печальным итогом
становится сверхсмертность населения, и в первую очередь,
пожилого. Так, исследования показывают, что среди погибших от коронавируса 70–80% составляют пожилые люди,
старики (60+). У них же обычно уже есть серьёзные нарушения здоровья, хронические болезни. Ещё около 18% - это
граждане среднего возраста (45–59 лет).
Плюс ошибочные либо откровенно деструктивные действия властей. Население развитой части мирового сообщества (глубинная Африка в целом жила своей жизнью)
уже почти год истощали и изматывали различными локдаунами и запретами. Власти различных стран с подачи ВОЗ
разрушали коллективный иммунитет. Порушили экономики. На народы свалилась потеря миллионов рабочих
мест, а ещё бедность, местами уже недоедание и голод.

КАК ЭКОЛОГАМ ПОМОГАЕТ КОВИД
Атака на иммунную систему граждан сделала людей
более уязвимыми перед болезнями и смертью. Отсюда и
более масштабная «вторая волна», которая была спровоцирована ошибками во время первой. К примеру, масочный и
перчаточный режим, усиленная дезинфекция и принятие антибиотиков, противовирусных препаратов на любой чих – всё
это только подорвало коллективный иммунитет населения.
На выходе человечество получает сверхсмертность и ускорение вымирания стран (и белой расы в целом).
По сути, мы видим уже не просто ошибки на уровне международных организаций (ООН, ВОЗ, МВФ, ВБ), а проектную
программу по ликвидации «избыточного» населения, которое не вписывается в «новый мировой порядок», что строят
стремительно превращающиеся в фашистов либералы.
Вот почему в первую очередь ликвидации подлежит пожилая часть населения планеты, которая не сможет принять реалии нового «цифрового бухенвальда».
На Западе уже с 1960–1970-х годов на уровне элит говорят о необходимости остановить рост народонаселения
планеты и даже сократить его.
Якобы для того, чтобы решить проблему надвигающейся нехватки ресурсов. И предотвратить экологическую
катастрофу.

16+
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Вашему здоровью!
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20 декабря 2020 года состоялось первое очное совещание Советов родителей московских школ, выступающих против дистанционной
формы образования и цифровых образовательных технологий, калечащих здоровье детей. Совещание собрано по инициативе общественного
движения «Родители Москвы против дистанционного образования» во
главе с Илоной Меньковой.
В совещании Советов также участвовали активисты и неравнодушные
родители, президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский,
представитель движения «Школа – наше дело» Руфь Браверман, депутаты
Государственной думы и Московской городской думы от КПРФ.
Совещание вёл депутат Государственной думы РФ Денис Парфёнов.
На собрании был разработан план действий общественного движения
по возвращению учеников 6 11-х классов общеобразовательных школ за
парты, Советам и родителям от юристов даны чёткие и понятные инструкции, как действовать, если у ребёнка ухудшилось здоровье во время использования дистанционных цифровых образовательных технологий.
Со вступительной речью выступила лидер движения «Родители
Москвы против дистанционного образования» Илона Менькова. Она заострила внимание на основных проблемах «дистанционки» – данные
технологии лишают детей здоровья, образования и детства. Она признала, что силы сопротивления родителей не равны силам, внедряющим дистанционные форматы обучения в школе, но призвала
родителей не сдаваться, так как только они несут полную ответственность перед своими детьми и перед страной за её будущее. Илона
Менькова заявила, что родителям пришла пора избавиться от синдрома
выученной беспомощности и перестать бояться испортить отношения
с директорами школ, а отстаивать права своих детей на очное, недистанционное образование в юридическом поле.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Представитель Совета родителей музыкальной школы Наталья Астахова сообщила о том, что музыкальное образование в результате перевода на «дистант» оказалось на гране разрушения – дети не занимаются
полноценно уже три с половиной месяца, что привело к полной потере
навыков. Она выразила опасение, что через полгода музыкальное образование в Москве просто перестанет существовать.
Представитель движения «Школа – наше дело» Руфь Браверман выразила мнение, что сегодня школа отвернулась от детей и их родителей,
и привела доказательства того, что юридически в Москве не существует
никаких ограничений на очное образование, а приказы мэра Москвы,
касающиеся перевода учеников 6 11-х классов на цифровые дистанционные формы обучения, идут вразрез с федеральными правовыми
нормами.
Она также определила возможности Советов школы, которые заключаются в проведении опросов среди родителей детей, обучающихся в
школе, по тому или иному вопросу, формулировке их мнения и доведении его до администрации школы, созыве конфликтной комиссии и участии в её работе.
Доцент кафедры нейро– и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат психологических наук Марина Бардышевская высказала
своё профессиональное мнение о дистанционных цифровых технологиях. В течение тридцати лет она занимается изучением развития психики детей, их эмоциями и поведением и считает, что введение
цифровых технологий является чудовищным экспериментом над
детьми.
Она предложила законодательно установить возрастной ценз для
реализации цифрового дистанционного обучения, аналогичный
ограничениям на употребление алкоголя и табака, так как использова-

ÐÎÄÈÒÅËÈ ÃÎÒÎÂßÒÑß Ê ÁÎÐÜÁÅ
Участники движения «Родители Москвы против дистанционного образования» считают, что родители должны объединяться в сеть Советов
родителей Москвы во имя счастливого детства своих детей.
Александр Саверский в своём выступлении высказал мнение о том,
что современная российская школа, особенно после внедрения ЕГЭ, не
направлена на развитие ребёнка, обеспечивает ему возможность не
полного, а фрагментарного восприятия мира. Кроме того, ЕГЭ стал причиной суицидов среди подростков, однако статистика по этим случаям
в настоящее время скрыта от широкой общественности. Александр Саверский привёл цифры, показывающие высокую нагрузку на ученика
российской школы, которая включает в себя и время на выполнение домашнего задания: для учеников второго класса – 24 часа в неделю, для
старшеклассников – 48 часов в неделю. Таким образом, у детей, особенно у старшеклассников, не остаётся времени для саморазвития.
Александр Саверский считает, что ситуацию со школьным образованием ухудшил перевод школьников города Москвы и ряда других регионов
на дистанционную форму обучения, и такая форма привела к потере
детьми здоровья. В качестве доказательства он привёл результаты исследования <https://www.nakanune.ru/news/2020/09/15/22583735/>, проведённого экспертом НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и подростков
ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России Владиславом Кучмой. В частности, в исследовании говорится о том, что, «по данным опроса, из более 30 тыс.
школьников с 5-го по 11-й класс из 79 регионов России (проводился с
конца апреля по конец мая 2020 г.) примерно у 80% проявились неблагополучные психические реакции на фоне самоизоляции и дистанционного
обучения, депрессивные состояния фиксируются, предположительно, у
42,2%, астенические состояния – у 41,6%. Помимо депрессивных и астенических проявлений, авторы исследования предполагают более чем у
трети (37,2%) обсессивно-фобические состояния, у 26,8% – синдром головных болей, у каждого второго учащегося (55,8%) – нарушения сна. 30%
детей имеют классический компьютерный зрительный синдром, у некоторых детей появляется туннельно-карпальный синдром – патология, характерная для работников цифровой индустрии».
Александр Саверский считает, что внедрение образования с применением цифровых дистанционных технологий является умышленным
причинением вреда здоровью ребёнка, что попадает под определённые
статьи Уголовного кодекса РФ (111, 112, 293, 238). Поэтому он предложил родителям обращаться с заявлениями в следственный комитет и
прокуратуру – это позволит получить представление или протест органов прокуратуры для остановки нарушения прав и, таким образом, будет
являться предупреждением директорам школ об умышленном нанесении вреда детям. Также родителям детей, которые уже пострадали от
дистанционки, он рекомендовал обращаться в гражданский суд с иском
к школе о причинении морального и материального вреда.
Адвокат по уголовному праву Ольга Поликашина предложила родителям свою помощь по составлению соответствующих документов.
Депутат Московской городской думы Павел Тарасов уверен, что дистанционное цифровое образование нельзя считать полноценным образованием, в том числе и из-за отсутствия механизмов получения
обратной связи учеником от учителя: детей приучают к тому, чтобы они
не задавали вопросов, а слушали и делали, что им говорят. Он считает,
что исполнительная власть сегодня прикрывается пандемией, как условиями, необходимыми для срочного внедрения цифровых и образовательных технологий, в то время как эти технологии уже постепенно
внедрялись в течение предыдущих нескольких лет, несмотря на то, что
они не соответствуют требованиям безопасности. Причину внедрения
цифровых дистанционных технологий в среднее образование он видит
в желании государственной власти сократить бюджетные расходы на
образование и снизить общий уровень знаний населения.

УСЛЫШАЛА ОГЛУШИТЕЛЬНОЕ МОЛЧАНИЕ
Закончилась прямая линия президента Путина. Свои вопросы я высылала президенту…
Ну что сказать?
Мои вопросы про маски, Роспотребнадзор, Собянина и
всё прочее, что волнует миллионы простых людей и что обсуждают на каждой кухне, в эфире не прозвучали. Странно,
да? Очень удивлена (подмигивающий смайлик).
Не заданы они были потому, что, как оказалось, наш
народ волнует совершенно другое:
– Повышение цен на сахар. Что? Кто-то в своём уме ещё
покупает сахар? А что, того, что вся приготовленная еда уже
и так нашпигована сахаром под самую макушку, ещё не
всем достаточно? Надо дополнительно ещё в чаёк кидать?
– Судьба отравленного “известного блогера”. Здесь без
комментариев.
– Судьба бедного Дзюбы, чьё личное видео попало в
сеть и разрушило карьеру. Серьёзно?? При всём моём сочувствии Дзюбе, но это что – самая важная проблема сейчас, что вас волнует?
– «Молодой журналист» Сергей Шнуров спросил: “Почему мы не вмешались в выборы США и не выбрали снова
Дональда Трампа? Русские хакеры разучились выбирать
американского президента? Возьмём ли мы теперь Дональда Фредовича к себе на работу?”.
Ну и пенсии, зарплаты, рубль, экономика. Всё это, конечно, суперважно, ведь эти вопросы ещё ни разу нигде не
обсуждались. Ну и вакцинация, само собой, которая
должна быть добровольной, но “надо сделать всё, чтоб вакцинировать всех”.
Что хочется на это сказать:
1. Я живу в параллельной реальности с большинством
людей. Это не новость, это ещё одно подтверждение факта.
В каком-то смысле это хоть и тяжело, но прекрасно. В ту реальность – нет, я больше не хочу, спасибо.
2. Людям была предоставлена блестящая возможность:
напрямую задать вопрос президенту, и люди используют
эту возможность на вот это. Без комментариев.

ние цифровых гаджетов приводит к появлению определённой формы
зависимости от них, которая ведёт к пограничному личностному расстройству.
Она сравнила нахождение детей на «дистанте» с предложением алкоголику жить и работать в баре: у людей навык самоорганизации, планирования, контроля за своей деятельностью развит только к 21 22
годам, в 12 18 лет только коллектив может структурировать ребёнка,
найти ему место в своей иерархии.
Она предложила родителям самостоятельно определить, на каком
уровне нарушений находятся их дети. Ситуация с дистанционным обучением – это не острая травма, не землетрясение, не катастрофа, она
квалифицируется специалистами как подострая психическая травма, то
есть нарушения развиваются в течение нескольких недель и месяцев.
Она описала признаки различных уровней психической травмы: невротический уровень – это страхи, тики, лишние движения, когда ребёнок
перевозбуждён от многочасового бдения, но его моторная активность
крайне ограничена; пограничный уровень – это депрессия, апатия, отказ
от форм активности, которые ранее были интересны, при этом попытки
«вытянуть» ребёнка из виртуальной жизни в реальную сталкиваются с
агрессией со стороны ребёнка.
Марина Бардышевская предложила родителям тщательно наблюдать за детьми, вести дневник их поведения – это и будет доказательством вреда, наносимого дистанционными образовательными
технологиями.
«Речь идёт о сохранении идентичности каждого нашего ребёнка и в
конечном итоге – идентичности нашего общества, нашей нации», – заявила она.
Напомним, что, согласно приказам Министерства просвещения РФ
и постановлениям главного государственного санитарного врача РФ, а
также многочисленным изменениям в указе мэра Москвы от 8 июня 2020
г. №68-УМ, ученики государственных образовательных учреждений
6 11-х классов города Москвы лишены возможности очного посещения
уроков, а образовательная деятельность осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий, в частности электронных платформ МЭШ, РЭШ, «Яндекс. Школа» и некоторых других с
21 марта 2020 года с небольшим перерывом в период с 1 сентября по 5
октября 2020 года.
В связи с опасениями за физическое и психическое здоровье детей,
а также осознав низкое качество предоставляемых дистанционных образовательных услуг и отсутствие правовой основы для их предоставления, родители школьников города Москвы объединились в несколько
общественных движений, целью которых является отстаивание интересов и прав учащихся государственных общеобразовательных заведений. У родителей есть все основания полагать, что так называемое
дистанционное обучение продлится неопределённой срок и является
целенаправленной политикой государства по уничтожению традиционного образования и традиционной школы и по замене такого обучения
на цифровой суррогат с целью увеличить социальную напряжённость в
обществе и снизить общий уровень образования в стране.
Общественное движение «Родители Москвы против дистанционного
образования» было организовано 19 октября 2020 года по инициативе
мамы семиклассницы одной из московских школ – Илоны Меньковой,
которая столкнулась с негативными последствиями онлайн-обучения
ещё весной. Сейчас движение насчитывает около 40 тысяч человек.
Движение требует, чтобы дистанционная форма обучения была чётко
прописана в законодательстве как вспомогательная, а родители имели
право самостоятельно решать, как будут учиться их дети.

Ангелина ПОТЕРЯЙКО

qŠp`Šech“ anp|a{ q o`mdelhei:
то ли никакой стратегии нет, то ли пандемии
Пандемийные реалии лично у меня уже стоят
поперёк горла.
Вводные данные перед началом изложения
мыслей по теме:
– автор уверен, что вирус есть;
– автор носит маски (и даже меняет их каждые
два часа!), соблюдает дистанцию, постоянно издевается над кожей рук санитайзером.
А теперь к основному.
Когда человек или группа людей хотят получить
какой-то результат, достичь какой-то цели, они намечают определённую стратегию своих действий.
Кто-нибудь может внятно объяснить, какова
стратегия действий нашего государства в борьбе
с коронавирусом?
Весной нас заперли по домам и объяснили это
желанием снизить нагрузку на медицинские учреждения. И дать соответствующим ведомствам
как следует подготовиться. Логично? Допустим.
Летом вирус стал почти ручным, ограничения
сняли везде. Даже маски позабылись. Самое, казалось бы, время, чтобы готовиться. Прямо основательно так. Но...
Сейчас что? Давайте смотреть. Если я в чём-то
ошибаюсь, обязательно поправьте.

1. ТЕСТЫ
Тесты делают только тем, кому “показано”.
Если вы обращаетесь к доктору с температурой,
кашлем, слабостью, вам напишут ОРВИ и заявят,
что тесты вам не положены. То ли тестов не хватает, то ли не хотят пугать статистикой (а
зачем тогда в СМИ такой шум подняли?)

2. ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Цены выросли очень существенно, многие препараты исчезли вовсе. Говорят, что виноваты люди, которые кинулись в аптеки и всё скупили. Но позвольте,
разве антибиотики отпускают без рецепта? Вроде
уже несколько лет как нет. А откуда дефицит? Да просто закон об обязательной маркировке лекарств подоспел, вот и образовался затор на складах. Но
неужели нельзя было всё это предвидеть летом? Отложить введение закона? Где “подготовка”? То ли
мозгов не хватило, то ли просто пофиг?

3. РАЗВОРАЧИВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЙКО-МЕСТ
У нас многоэтажные свечки строят в городе за
год. Почему не построили с весны здания, необходимые для ковидной инфраструктуры, неясно.
Зато закрыли под ковид роддома, кардиологический центр... Погодите, не рожайте, у нас тут пандемия? Инфаркты тоже попросим подождать?
Почему не изыскали резервы? Подходящие здания и сооружения? Почему не использовать профилактории и санатории? Нет, мы лучше в
коридорах будем больных штабелями укладывать.
То ли и правда всё не так страшно? То ли просто наплевать на выживаемость граждан?

4. ВРАЧИ И КТ
Персонала не хватает. А летом что делали? Почему не предположили, что врачи – люди, и они тоже
будут болеть и попросту уставать? Нужно было ещё
летом формировать бригады для лечения именно
ОРВИ. В поликлиниках делать строгую дифференциацию пациентов с ковидными симптомами и
всеми остальными болезнями. А у нас так и не отменили великую бредятину о том, что к специалисту
можно попасть только с направлением от участкового терапевта! В результате очередь к терапевту
превращается в рассадник заразы, а сам терапевт
получает грандиозные дозы вирусной нагрузки.
Огромное количество врачей, “ушедших в бизнес”. Частный сектор медицины сейчас процветает. Те центры, что купили ранее аппараты КТ,
гребут деньги лопатой. Почему бы сейчас государству не принять соответствующие меры? Не
театральные буфеты закрывать (у нас в городе
такую ограничительную меру применили: театры
открыты, а в буфеты – ни-ни!), а договориться с
частными центрами о бесплатном режиме КТ-исследований по полису ОМС. Оплатить за исследования частникам вполне может страховая. Если уж
совсем всё плохо, то можно мобилизовать врачей,

И ЭТО ВСЁ О НАС
Да, я понимаю, что все вопросы заранее согласованы и
никакой самодеятельности там нет. Чего стоит совершенно
случайным образом выбранный последний вопрос, также
совершенно случайно оказавшийся про новогодние тосты
и пожелания стране.
Но что здесь важно, в этом фарсе. Отобранные самой
властью вопросы для эфира весьма показательны. Ведь
можно проанализировать не только заданные вопросы, но
и те, которые заданы НЕ БЫЛИ. Настоящий аналитик анализирует и извлекает информацию из всего.
Перед прямой линией мы поспорили, будут ли в прямом
эфире произнесены такие слова как Роспотребнадзор,
штрафы за маски, Собянин, Попова, взявшие на себя руководство страной? Мне говорили, что это обязательно будет,
ведь это обсуждают ВСЕ!
Я говорила, что эти слова и вопросы про это произнесены НЕ БУДУТ. Вообще.
Я оказалась права. Ни слова за 4,5 часа. Как будто этих
вопросов/людей/организаций вообще не существует в инфополе страны никто это не обсуждает.
Какой вывод можно сделать из этого?
ЭТИХ ВОПРОСОВ ВЛАСТЬ БОИТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО.
Вопросов про отравленного блогера не боится и охотно
обсуждает. А этих вопросов боится/не хочет/отвергает. А
что это значит? Это значит, что
В ЭТИХ ВОПРОСАХ ЕСТЬ ПРАВДА.
И очень серьёзная, глубокая, сложная правда. Освещать/называть/объяснять которую президент на широкую
публику не может.
Благодарю президента за эти незаданные и неотвеченные вопросы. Мне лично такое ОГЛУШИТЕЛЬНОЕ молчание на эти темы сказало очень многое, в
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частности то, что я всё правильно понимаю по текущей
ситуации.
Всё остальное сказанное бла-бла можно спокойно пропускать мимо ушей – правды в этом нет. Тишина услышана.
Я играю на неверояле

От редакции. Сказать, «думающая Россия возмущена этим срежиссированным фарсом», значит погрешить против истины. Подавляющее большинство
нимало не интересовалось разрекламированным шоу,
давно уже зная ему цену.
КОНЕЦ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

Поскольку наше начальство, оторвавшись от строительства очередных вилл и выбора очередных яхт, последние
несколько дней делает вид, что озаботилось тем, что подведомственному населению становится нечего жрать, подкину ему несколько интересных циферок. Так что если кто
встретит днями представителей этого сословия в метро
или автобусе, передайте им: каждый третий россиянин считает себя бедняком и живёт в пересчёте на 9 долларов в
день (может позволить себе покупку еды, а одежды уже не
может), каждый второй – на 12 долларов в день, каждый
пятый – на 6. Более 13% россиян не получают даже смехотворного прожиточного минимума. А прожить на наш МРОТ,
как вы знаете, решительно невозможно. Ну про доходы
людей в развитых странах даже не заикаюсь… В общем,
времени на раскачку нет!
Тем временем в Европе, исторически являющейся главным рынком сбыта для российских нефти и газа, продолжают избавляться от этой зависимости. Планы впечатляют:
потребление нефти через 10 лет решено снизить на 30%, а
газа – на 25%, а через 30 – и вовсе отказаться. Дело это,

они военнообязанные. Их в частном секторе медицины сейчас тысячи. То ли всё не так страшно,
то ли мозгов нет?

5. ПРОТОКОЛЫ “ЛЕЧЕНИЯ”
Сколько уже раз их меняли? Каждый врач назначает своё лечение. Лечат в каждом регионе, да
что там в регионе! – в каждой поликлинике по-разному. Один врач умоляет не пить антибиотики,
другой назначает сразу два с первых дней болезни. У нас что – врачи вообще никаких знаний не
имеют? Создаётся впечатление, что врачи отличаются от слесарей только формой одежды. Одни
говорят – имуномодуляторы нельзя, они могут
стимулировать бурную реакцию иммунитета и вызвать цитокиновый шторм, другие напротив, с
ажиотажем назначают их. Определитесь! Симпозиум проведите какой-нибудь, ещё какое-нибудь
мероприятие специалистов... Ведь есть же время
писать всякий бред то про имбирь, то про черноплодную рябину! То ли специалисты перевелись, то ли это всё масштабные эксперименты
над населением. Глядишь, опытным путём и
найдётся действенная схема лечения.

6. ИЗОЛЯЦИЯ БОЛЬНЫХ
Вы там шутите? – так и хочется спросить...
Одни селфи делают, что вот, мол, мы из дома не
выходим, карантин не нарушаем. Другие – те, что
с ОРВИ (им тесты по каким-то странным причинам
не показаны!), едут на общественном транспорте
в поликлиники, идут в аптеки, выписываются с
больничного через неделю и отправляются на работу...
Дети с отрицательным тестом идут в школу, их
родители с положительным тестом – сидят на изоляции. Какой смысл? Что за абсурд?
То ли это массовый бюрократический
идиотизм, призванный обеспечить красивую
отчётность, то ли в основе этого бреда есть
тайная логика, которую нам не понять, т.к. не
знаем многих условий?
Так есть или нет у нас стратегия по выходу из
создавшейся ситуации? Зачем эта имитация бурной деятельности посреди броуновского хаотичного движения?
Так и будем все пандемийные проблемы симптоматически “лечить”? А не захлебнёмся ли проблемами?
И последнее, но самое главное: в нас усиленно
культивировали и культивируют панический страх
ковида. В СМИ постоянно рассказывают истории
о страшных случаях. Все форумы и комментарии
забиты обращениями типа: “Просто это вас ещё не
коснулось...” И в таких комментариях – вовсе не
подставные агитаторы. Эти люди действительно
переживают трагедии, но нужно понимать –
именно люди с травматическим опытом, связанным с коронавирусом, и комментируют подобные
статьи. Бессимптомнику или человеку, легко перенёсшему болезнь, в голову не придёт читать подобные статьи и высказываться под ними. Это их
уже не интересует.
Давайте помнить: 80% заболевших проходят
встречу с вирусом легко или бессимптомно, в том
числе и многие с хроническими заболеваниями.
Только 20% переносят ковид с разной степенью тяжести. И лишь несколько процентов болеют крайне
тяжело. Это почти так же, как выиграть в лотерею.
Сравнение, конечно, не то... но суть вы поняли. Когда
говорят: “Ах, вы легко перенесли? Это вам повезло!
А вот я...” На самом деле, это как раз авторам таких
слов не повезло, очень не повезло. А лёгкие больные
– тут не везение, тут как раз закономерность.

Одна минутка
От редакции. Слепая вера в человечество
не позволяет автору увидеть стратегию в спорадических телодвижениях власти. А она есть,
и к сегодняшнему дню очевидна даже многим
школьникам: нанести максимальный вред соотечественникам (возможно, бывшим соотечественникам), в том числе их здоровью и самой
жизни, и при этом принести максимальную
пользу собственному благополучию.

как видите, небыстрое, но европейцы упорно им занимаются уже лет 15, многого достигли и в итоге, думаю, похоронят нашу сырьевую экономику. А началось всё, кто
забыл, с того, что в нулевых, охренев от пролившегося нефтедолларового дождя, наши великие геостратеги придумали концепцию великой нефтегазовой державы, которая
благодаря своим сырьевым поставкам сможет крепко держать за… кх-м… за бороду и старушку Меркель, и остальных европейских начальников. Импортным начальникам эта
идея остро не понравилась, поэтому наша страна-бензоколонка сидит теперь там, где сидит. И будет погружаться
туда всё глубже, потому что нормальную сложную экономику наше начальство выстроить не умеет.
А это – продолжение истории с электронным рублём.
Банкиры от перспективы его появления не в восторге. Что
и понятно: быть под микроскопом у начальства не очень хочется, а если ещё и накладные расходы на них возложат, то
им совсем кисло станет. Но решение о недорубле, похоже,
принято на такой высоте, что даже банкирские стоны в расчёт приниматься не будут.
А вот и про поражение в правах для непослушных узников электронного концлагеря Похорошелла забубнила. Ведь что такое «преференции» для уколотых? Это
загоняние за можай неуколотых. Тренд этот, напомним,
общемировой, ради его воплощения и вирусная паника
поддерживается. А передовики в этом деле китайские
братья. Вот на них Сергей Бордюрыч Похорошелла и
равняется – великая штука разрез глаз! Ждём подробностей.
А вот потешное – про нашу высокотехнологичную импортозаместительную сверхдержавку. За три года олигарх
Чемезов так и не смог наладить производство аккумуляторов для армейских экзоскелетов. Видимо, подразумевается, что батарейки бойцы будут выменивать у противника
на тушёнку. Три года, братцы! Германии, превращённой во
время войны в пустырь, пяти лет хватило, чтоб восстать из
пепла и выйти на довоенные темпы промышленного производства, а тут… Алексей Сокофф
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ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ

Все мы уже понимаем, что в этом
году реальная инфляция по широкой
продуктовой корзине, скорее всего,
будет вновь, как и в 2014-2015 годах, отличаться от реальной инфляции более
чем в 2-2,5 раза. Но говорят все почемуто исключительно про подсолнечное
масло и сахар.
Давайте посмотрим на цифры. В год
среднестатистический россиянин потребляет около 40 кг сахара и 15 кг подсолнечного масла. Это обходится ему
примерно в (40х50 рублей + 15х100 рублей) 3.500 рублей. То есть в 290 рублей
в месяц. Социально незащищённым
группам населения это обходится в ещё
меньшую сумму, пенсионеры же и того
меньше потребляют данного вида продуктов. Поэтому на фоне роста цен на
товары, в которых заложена значительная «импортная» составляющая (например, лекарства), сложно сказать, что
рост цен даже на 50% на масло и сахар
вызывает «кассовый разрыв» у россиян
и даже и прежде всего у социально незащищённых слоёв населения (даже
для пенсионера такой рост цен на сахар
и масло будет вызывать увеличение
расходов всего на 1% от пенсии в год).
Да, есть влияние роста отпускных
цен на обсуждаемые товары – на другие
товары, в производстве которых используется сахар и масло, но это не
столь значительно – и прежде всего в
сравнении с теми факторами, на которые правительство может влиять, если
уж так заботится о кошельке гражданина, например:
– девальвация, которая является
прямым следствием политики правительства – через инструменты ЦБ и
Минфина;
– рост налогов в последние годы;
– рост квазиналогов («Платон», маркировка, обслуживание онлайн-касс,
платные мосты, дороги и т.д.), которые
производители и розничные сети не
могут не закладывать в цены товаров.
Суть происходящего понятна. Теперь разберёмся с двумя вопросами:
1. Почему цены на сахар и масло выросли?
2. Почему говорят исключительно о
сахаре и масле?
Если мы чуть откатимся назад – буквально к прошлому агросезону – и откроем публикации 6-месячной давности
даже в прогосударственных СМИ, то
увидим следующее:
«По данным «Центра Агроаналитики» (подведомственного Минсель-

хозу), объёмы поставок сахара на экспорт за последний агросезон по состоянию на 19 апреля составили 901,2
тыс. т, что превышает уровень прошлого сезона в семь раз. Это рекордные для России показатели.
«Начиная с декабря, Россия вышла
на уровень экспорта более 150 тыс. т в
месяц, и это фантастические темпы», –
оценивает ведущий эксперт Института
конъюнктуры аграрного рынка Евгений
Иванов.
По мнению Евгения Иванова, если
такие темпы сохранятся, то за полтора
года нам удастся избавиться от излишков сахара, накопившихся за последние
пять лет. Вместе с объёмами Белоруссии
они составляли на конец января 2,45 млн
т. Россияне потребляют в год около 6 млн
т сахара, а в текущем сезоне в стране
будет произведено 7,75 млн т.
Увеличить темпы экспорта может последнее постановление российского правительства, по которому российским
производителям разрешается совместный
экспорт белого сахара или свекловичного
сахара-сырца. Это позволит экспортировать излишки сахара с внутреннего рынка
с минимальными логистическими затратами, говорила ранее вице-премьер Виктория Абрамченко». (rg.ru)
Но в новом агросезоне в Россию
пришла «беда»:
«Россия с 1 августа (начало сельхозгода по сахару) по 22 ноября экспортировала 121,7 тыс. тонн сахара, что
почти на 50% меньше, чем годом ранее,
следует из мониторинга Центра агроаналитики при Минсельхозе. В то же
время экспорт сахара-сырца вырос в
2,8 раза, до 35,3 тыс. тонн». (interfax.ru)
Ну а дальше, как вы понимаете, – по
стандартной схеме: растут мировые
цены на нефть – в России растёт цена на
бензин, падают мировые цены на нефть
– в России всё равно растёт цена на
бензин.
Здесь нет ничего нового. Всё то же
самое мы наблюдали по другим агропозициям и в предыдущие годы. Наверное,
все помнят и быстрый рост цен на пшеницу (и такие же крики «цены на хлеб вырастут, правительство, спаси») и так
называемый дефицит пшеницы на внутреннем рынке, так как она в максимально
возможном объёме вывозилась за рубеж.
И причин здесь две:
– личный финансовый интерес производителей (коммерческая деятельность подразумевает максимизацию
прибыли);

– финансовый интерес государственной бюджетной системы в получении валютной выручки.
Основные сельхозпроизводители в
России прямо или косвенно связаны с
крупнейшими российскими политическими персонами (Ткачёвы, Медведевы
и т.д.) – тут, если даже сильно кто-то захочет на уровне ФАС или иных правительственных (и тем более региональных
уровней) что-то предпринять, просто не
сможет этого сделать.
Если кто-то и попадает под жернова
системы, то только частные компании /
хозяйства, максимально удалённые от
государства – обычно они собирают все
«шишки» и потом расстаются со своими
активами, которые примыкают к разрастающемуся сельскохозяйственному окологосударственному «конгломерату».
Таким образом (как и в случае с ценами на нефть / бензин), если доходы от
продаж на внешних рынках (экспорт)
падают, производители / оптовики начинают компенсировать потери на внутреннем рынке (ростом цен), просто
сговариваясь.
Если же доходы на внешних рынках
растут (в том числе из-за роста цен или
девальвации), то выгоднее становится
продавать большие объёмы именно на
внешних рынках. Если же попытаться
ограничить законодательно экспорт, то
внутренние участники будут просто повышать цены внутри России – для компенсации упущенной (на внешних
рынках) прибыли.
По данным ФТС, Россия в этом
году по сравнению с прошлым годом
«недополучила» за 10 месяцев почти
77 млрд долларов валютной выручки –
из-за падения и спроса, и цен на основные минеральные ресурсы и их
производные.
Как вы помните, валютная ликвидность – это ключевой показатель банковско-бюджетной системы: именно он
(вместе с показателем дефицита / профицита бюджета) определяет курс валюты (доллар, евро … к рублю).
В начале 2020 года, когда упали
цены на нефть, мы прогнозировали, что
после закрытия границ с другими странами для широкой массы населения они
до конца года полностью так и не откроются, а если и откроются, то в части
«дорогих стран» и самых дешёвых стран
максимально близко к окончанию. Так и
получилось. Таким образом был на порядок ограничен отток валюты из
страны – через туризм.

Процесс управления валютной
ликвидностью затрагивает все отрасли и сферы экономической жизни
россиян. Не хватает у правительства
валюты в «системе» по одним статьям
/ отраслям, правительство начинает
«закрывать глаза» на то, что происходит в других статьях / отраслях. Есть
спрос на пшеницу и подсолнечное
масло – значит максимально гоним на
экспорт, чтобы в страну хотя бы по
этим статьям пришла валюта (тут
чуть-чуть, там чуть-чуть).
Экспортные потоки (притоки / доходы) по статье «Растительное масло»
выросли на 27%. Пусть это всего 0,5
млрд долларов, но это 0,5 млрд долларов
для системы (которая «должна» обслуживать и внешние долги, и через своих бенефициаров выводить в виде валюты
бюджетные средства, которые были распилены). Окологосударственным производителям хорошо, системе хорошо.
Таким образом, россиянам то же масло
будет доставаться либо дороже (из-за
девальвации, которая сделала более выгодной продажу масла за рубеж), либо в
меньшем количестве (а меньше предложение – значит, выше цены).
Вот и вся логика происходящего.
Почему это произошло сейчас и почему именно о масле и сахаре говорят?
Конец года. Канун (на момент начала
публичных «указаний» В. Путина и М.
Мишустина) пресс-конференции В. Путина. Началась война компроматов в
рамках транзита власти. Нужно:
– как-то отвлечь население на что-то
менее «безвредное» для элиты;
– показать видимость работы в
целом и борьбы с инфляцией, которая в
этом году совершила заметный скачок
(ну не налоги же снижать или лишать
Ротенбергов и Ко части доходов, снижая
стоимость проезда по трассам и другим
платным инфраструктурным объектам в
сложное экономическое время),
– и одновременно пожурить, видимо, чем-то (политически) отличившихся
ответственных
и
/
или
бенефициаров со стороны сельского
хозяйства.
Интересно также, что всё это «журение» со стороны В. Путина и М. Мишустина происходит тогда, когда всё уже
произошло. Цены давно выросли, население «страдает» от роста цен уже не
первый квартал. То есть ошкурили немного, теперь можно и «притормозить»
(хотя бы на словах – а там по ситуации /
в зависимости от дальнейшей динамики
цен на нефть / показателей валютной
ликвидности).
Так и живём. Никакой нам эластичности спроса и предложения.
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РОССТАТ НАКОНЕЦ СХВАТИЛИ ЗА РУКУ!
вершилось чудо! Росстат практически признал, что
покупательная способность населения оказалась
минимальной, начиная с 2011 года, и опубликовал
данные, которые позволяют сделать такой вывод.
Эксперты Высшей школы экономики, взяв за основу
его данные, провели своё независимое исследование и
пришли к очень неутешительному выводу.
Вообще, рассматривая данные этого статистического учреждения, результаты деятельности которого
напрямую влияют на уровень обеспечения населения
нашей страны, возникает удивление, как же они считают
те цифры, от которых зависит и индексация пенсий, и
МРОТ, да и много чего ещё.
Самые необходимые для более-менее нормального
существования продукты, услуги, товары длительного
пользования по результатам исследования во втором
квартале этого года были оценены Росстатом в сумму,
равную 32 854 рубля. Этот показатель имеет довольно
важное значение, так как показывает, как живут наши сограждане по сравнению с другими странами, ну и, конечно, по сравнению с прошедшими годами. Это
значение ниже такого же показателя за 2019 год почти
на 1700 рублей.
Россияне реально утратили возможность покупать
самое необходимое в том количестве, которое элементарно необходимо для нормальной жизни. Простому человеку приходится экономить буквально на всём.
Среднедушевые доходы упали во втором квартале
на 8,8%. Много это или мало? Если взять за основу
цифры инфляции в размере 4 с небольшим процента, к
которым за уши притягивают установившиеся в розничных сетях цены работнички Росстата, то всё равно очевидно, что доходы простого народа просто рухнули.
На самом деле и я, и вы, все мы прекрасно осознаём
и чувствуем на себе, что ситуация в России намного хуже,
несмотря на частичное признание Росстатом падения
покупательной способности. И если манипулировать с
ценами у статистики пока получается, так как данные на
сегодняшний день собираются вручную, и здесь можно
вместо сложившейся цены на тот или иной продукт взять
цену “товара по акции”, то увеличить на бумаге доходы
населения уже удаётся с большим трудом.
Как проверить достоверность данных по доходам
Росстата? Наверное, стоит сравнить не только их рапорты, но и результаты, которые предоставляют в свободном доступе другие ведомства.
Возьмём утверждение этой конторы, что реальная
зарплата в этом году во втором квартале увеличилась
на 3,3%, если сравнивать с первым кварталом, и даже
стала больше на 1,6% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Для выведения этих цифр Росстат использует только “белую” зарплату. Следовательно, эти
цифры можно проверить, проанализировав данные налоговых служб. А ФНС России предоставляет сведения
по налогам на доходы физ.лиц, которые снизились во
втором квартале на 10,3%. Забавно? Получается, что
либо в России уменьшили ставку подоходного налога, о
чём населению просто не сообщили, либо кого-то просто избавили от необходимости платить НДФЛ. Но мыто с вами прекрасно знаем, что ни того, ни другого не
произошло! Наоборот, подняли до 15% ставку на большие доходы. Это, конечно, далеко не прогрессивная
шкала налогообложения, но хоть маленький шажок к
более справедливому наполнению бюджета.
При всём этом НДС был собран только в одном
апреле меньше на 36%. То есть предприятия, которые
изготавливали продукцию с высокой добавленной стои-
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мостью, однозначно сократили свои объёмы. А именно
на таких производствах работники имели более высокие зарплаты, а теперь пострадали из-за введения временной изоляции, удаленки и тому подобных мер.
Мне непонятно, как может вырасти среднестатистическая зарплата, если предприятиям пришлось отправлять работников в неоплачиваемые отпуска, чтобы не
сократить численность работающих и получить субсидии от государства, если зарплата людей снизилась на
20-30%, если у большинства предприятий нет элементарной возможности платить премии и бонусы своим
работникам, если, в конце концов, просто выросла безработица, и выросла не слабо?!
Теперь посмотрим на информацию ЦБ РФ и Минэкономразвития. Центробанк вывел цифру уменьшения
ВВП страны в размере 10%, а развивающее нашу экономику министерство оценило это же падение уже в
9,6%. После таких цифр Росстату не осталось ничего
кроме как подтвердить это же падение, но почему-то
только на 8,5%. Ну вот никак не могу понять, почему они
так упираются рогом и боятся посмотреть правде в
глаза? Ведь если экономика падает, то как у них на бумаге растёт зарплата? Я очень надеюсь, что в следующем году цифры этой конторы будут более-менее
отражать реальную картину, так как теперь им придётся
брать цены у ФНС, где сейчас онлайн фиксируются все
покупки с ценами всей нашей огромной страны. Соответственно, волей-неволей придётся усреднять акционные цены с теми, которые есть в реальности.
Большое недоумение вызывает также тот факт, что
Росстат стороной обходит предприятия малого и среднего бизнеса. А ведь цифры говорят сами за себя. Общее
падение доходов по России составило более 700 миллиардов рублей. Из них почти половина, а именно 360 миллиардов, пришлось именно на МСП. Результатом стало
падение доходов от предпринимательской деятельности
практически на 41%. А если учесть, что в непростых реалиях нашей жизни индивидуальные предприниматели и
предприятия МСП стараются максимально занизить “на
бумаге” заработную плату наёмных работников, то ситуация ещё более катастрофическая. А если вспомнить, что
те преференции, которые им якобы предоставлены в
этом году, являются не освобождением от уплаты налогов и неналоговых платежей, а просто небольшой отсрочкой, то уже совсем скоро малый бизнес просто
рухнет. Потому что, когда деятельность ограничивается,
когда выносятся предписания о временном закрытии
предприятий той или иной направленности, зарабатывать-то не на чём. А обязательные платежи остаются и
копятся в виде долгов перед бюджетом. А из чего их выплачивать? Думаю, что в следующем году страну накроет
просто цунами банкротств. И это будет не намного хуже
пандемии. А если учесть закредитованность населения и
предприятий, то будет совсем “швах”.
И я совсем не верю заявлениям бывшего министра
экономразвития, что Россия находится в пятёрке стран
(уж не африканские ли страны он имеет в виду?), у которых самые большие возможности в быстром восстановлении экономики после пандемии. То есть г-н
Орешкин всерьёз считает, что мы живём лучше, чем в
Германии, несмотря на то, рубль в очередной раз становится всё более деревянным. А утверждения экономистов, что при слабой национальной валюте не может
быть высокой покупательной способности, это так, это
не для нас.
Хотелось бы поднять такую тему – аренда коммерческой недвижимости и её влияние на ведение бизнеса

в России. Так сказать, кому на Руси жить хорошо?
Практически одной из самых больших статей расходов предпринимателей и МСП являются арендные платежи. Причём владельцев недвижимости совсем не
волнует, что из-за ограничительных мер арендаторы не
могут полностью или частично вести свой бизнес. А нет
возможности продавать свои товары и услуги, нет возможности и платить. То есть в выигрыше у нас в стране
сегодня только владельцы коммерческой недвижимости да банки, которые давят на заёмщиков, несмотря на
кризис. Поэтому у меня всё время возникает вопрос:
почему государство совсем не хочет регулировать
арендные отношения? Лично я вижу прекрасный способ
наполнения бюджета именно из этих отношений. Ведь
стоимость любой аренды складывается из коммунальных платежей, налога на недвижимость и непосредственно прибыли её владельца. Почему у нас до сих пор
не ограничили получаемую сверхприбыль от арендной
платы нормальной, экономически обоснованной величиной?
Я бы просто стала изымать эту сверхприбыль в
доход государства. Если бы владельцы недвижимости
понимали, что как бы они ни задирали арендную плату,
им никто не позволит зарабатывать более величины,
установленной на уровне государства, смысл увеличения стоимости аренды просто бы канул в лету. Да, я понимаю, что у нас рыночные отношения. Да,
арендодатель называет цену, а арендатор может согласиться, а может отказаться и не арендовать присмотренное помещение. Но на мой взгляд именно такой
подход является одним из факторов, подрывающих экономическую устойчивость бизнеса, и в результате экономику всей страны. Дело в том, что отказаться от
больших денег этим господам очень трудно. Как они
“заработали” на приобретение своих площадей, домов
и центров, это отдельный разговор. На мой взгляд,
честно этого сделать можно не более, чем в 10-15%.
Ведь что придётся сделать предпринимателям,
чтобы в следующем году рассчитаться по долгам? Правильно, поднять цены. А мы будем покупать по высоким
ценам так, как покупали до 2020 года? Правильно, не
будем, так как у нас покупалка стала совсем маленькой.
Что придётся сделать предпринимателям? Распродать
всё, если получится, и закрыться или обанкротиться!
Результат: ещё большая безработица, ещё меньше
средств от поступлений в бюджете. Короче, замкнутый
круг. И будет нам всем счастье?
Какой выход вижу я?
Честное отношение к гражданам своей страны
должно подтолкнуть правительство к очередной амнистии не только по налогам, но и по кредитным обязательствам населения. Поскольку банки всегда получают
поддержку от государства, то я не думаю. что они очень
уж обеднеют от того, что простят гражданам хотя бы
часть выплачиваемых ими кредитов. Предположим, половину. А налоги, которые должны были быть уплачены
в этом году, вообще обнулить, как президентские сроки.
Ну и как говорила, ограничить предельное значение
арендной платы для каждого конкретного региона в зависимости от экономически обоснованных значений содержания и рентабельности недвижимости. А
сверхприбыль – в бюджет. Чуть позже эту меру, конечно,
можно отменить. Но сегодня это – более, чем актуально.
Думаю, со мной согласится подавляющее большинство
и предпринимателей, и просто граждан нашей страны.

Хозяюшка МарТа
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Российский агросектор за 11 месяцев этого года показал отрицательную
динамику, но падение замедлилось, утверждает Минэкономразвития. Хуже
всего дела обстоят со сбором сахарной свёклы, картофеля, подсолнечника.
Сократилось производство куриных яиц – на 2,7%. Эксперты считают, что на
этом фоне власти не смогут стабилизировать цены на продукты питания.
Сдержать рост цен хотя бы частично могло бы введение продовольственных
карточек для малоимущих, но власти не могут на это решиться.
Российский ВВП остаётся в отрицательной зоне, но его падение замедлилось, отметило Минэкономразвития в обнародованном на этой неделе исследовании «Картина деловой активности за ноябрь 2020 года».
В ноябре падение ВВП замедлилось до -3,7% к ноябрю прошлого года, сообщается в исследовании. А снижение ВВП по итогам 11 месяцев оценивается на уровне -3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основной вклад в некоторое улучшение динамики ВВП внёс агросектор
(сельхозорганизации, фермеры, личные хозяйства).
«В сельском хозяйстве падение в ноябре замедлилось до снижения на
2,1% после падения на 6,6% в октябре. Показатели сбора зерновых и производства мяса и молока превышают уровни прошлого года», – говорится в
исследовании Минэкономразвития.

МИНУС ЯЙЦА, СВЁКЛА И КАРТОШКА

Вместе с тем отрицательный вклад в динамику отрасли по-прежнему
вносит сокращение сбора сахарной свёклы, картофеля и других овощей,
что также стало одним из факторов снижения выпуска продукции в пищевом
комплексе.
Например, после рекордных уровней прошлого года сбор сахарной свёклы
и подсолнечника снизился на 40,4% (до 32,4 млн. тонн) и на 13,6% (до 13,3
млн. тонн) соответственно.
«Кроме того, в ноябре сократилось производство куриных яиц – меньше
на 2,7% после околонулевой динамики месяцем ранее», – указывается в документе.
Снижение производства яиц в ноябре произошло из-за сокращения поголовья птицы. Всего производство яиц составило 3,4 млрд штук.
Ранее Росстат подвёл предварительные итоги уборочной кампании. Положительная динамика была отмечена по зерновым и зернобобовым культурам. Урожай составил 132,9 млн тонн, что выше почти на 10% показателя
прошлого года. Исторический максимум по этим сельхозкультурам был достигнут в 2017 году. Тогда было собрано 135,5 млн тонн зерновых и зернобобовых.
В секторе животноводства в ноябре также наблюдалось улучшение динамики. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчётам, составляло 18,4 млн голов (на 0,5% больше по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года), в том числе 8 млн
коров (на 0,1% больше).
Численность свиней выросла на 4% до 26,4 млн голов, но овец и коз стало
меньше на 0,7% – 23 млн голов.
Молочная отрасль произвела 2,3 млн тонн молока (на 2,2% больше, чем
годом ранее). Но по сравнению с октябрём этого года показатель снизился
сразу на 9,8%.
По ряду других позиций также наблюдается сокращение показателей, отмечается в исследовании Минэкономразвития.
Негативная динамика в производстве сельхозкультур уже нанесла удар по
рынку продовольствия. В последние месяцы резко пошли в рост цены на базовые продукты питания россиян. Ситуация стала поводом для критики правительства со стороны Кремля. Стабилизировать ситуацию с ценами
потребовал 9 декабря президент Владимир Путин. Он рекомендовал профильным ведомствам – Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу
– «не экспериментировать с ценами». В итоге власти ввели квоты и повышенные пошлины на экспорт пшеницы.
Кроме того, как стало известно 19 декабря, Россия планирует ввести экспортную пошлину на сою в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Такое
решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному
регулированию.
Ранее в рамках мер по стабилизации цен на продовольственном рынке
было принято решение о повышении экспортной пошлины и на другие масличные культуры – на подсолнечник и рапс.
Эксперты, опрошенные «Газетой.ру», скептически оценивают регуляторные меры, которые вводятся правительством для стабилизации цен.

«МАЛЫШЕЙ» НЕ ПУСКАЮТ В СЕТИ

В конечной цене, которую потребитель видит на полке магазина, есть не
только стоимость от производителя или торговая наценка, но и многое другое.
Это расходы на транспорт, на складские помещения, выплаты по банковским
кредитам, расходы на безопасность, на зарплаты и медстраховки сотрудникам, IT сопровождение бизнеса, на рекламу… «И когда падает спрос на все
эти услуги, производители этих услуг (транспортные компании, ЖКХ, владельцы коммерческой недвижимости, банки и страховые компании и т.д.) пытаются отыграться именно на тех сегментах бизнеса, который завязан на еду,
на продовольствие.
Считается, что в продуктовом секторе ситуация всегда лучше даже в период экономического кризиса и по этой причине именно с продуктового сектора все пытаются получить недополученную прибыль”, – говорит член
экспертного совета по эффективности управления при комитете Госдумы по
экономической политике Николай Калмыков.
Если к этому добавляется ещё и жёсткое регулирование рынка со стороны
властей, то долговременной стабилизации цен всё равно не получится, резюмирует эксперт.
Ограничения экспорта ударят не только по производителям продукции
АПК и перекупщикам, но и, например, по переработчикам, считает гендиректор российского подразделения Agrozan Commodities Сабина Содикова.
«Переработчики уже закупили дорогое сырьё в размере двух месячных запасов. Имея дорогое сырьё и ограничение внутренней цены готовой продукции, переработчики столкнутся с проблемой рентабельности своего
производства. Производство снизится, предложение товара на полке сократится. А это почва для роста цен», – говорит Содикова.
В планируемый правительством ценовой мониторинг неплохо было включить и расходы бизнеса за право встать на полку и продавать продукцию. «В
первую очередь от этого страдают малые предприятия, фермеры, которые
зачастую отсечены от торговых сетей. А ведь именно “малыши” могли бы стимулировать конкуренцию по качеству и цене на благо покупателей», – добавляет Калмыков.

ЖИЗНЬ ПО КАРТОЧКАМ

Эксперты полагают, что в таких условиях, которые сложились сейчас на
рынке сельхозпродукции, целесообразнее ввести адресную финансовую помощь малоимущим гражданам.
«Да, речь идёт о талонах или карточках на бесплатный хлеб, масло и сахар.
Эта мера позволила бы простимулировать дополнительный спрос и обошлась
бы бюджету гораздо дешевле, чем стимулировать неэффективное производство, субсидировать банкам процентные ставки для МСП, поддерживать безработных и так далее», – говорит Содикова.
Вводить или не вводить продовольственные карточки – эта тема обсуждается с 1992 года и власти возвращаются к ней всякий раз, когда экономика
стагнирует или входит в период спада.
Сейчас нужны талоны, которые, с одной стороны, расширяют спрос, с другой стороны – помогают неимущим.
В апреле этого года Минпромторг по просьбе представителей торговых
сетей обсуждал тему введения продуктовых карточек как временную меру. Назывался размер господдержки – 10 тысяч рублей на человека ежемесячно. В
льготную категорию, как предполагалось, могли быть зачислены порядка 10
млн россиян. Но и эта инициатива сошла на нет.
Эксперты единодушны во мнении, что власти не решатся на стимулирование
агрорынка через поддержку потребителей. Между тем, по мнению директор
Центра исследований постиндустриального общества доктора экономических
наук Владислава Иноземцева, программа субсидирования примерно 20 млн малоимущих россиян хотя бы на 1 1,5 тыс. рублей в месяц могла бы простимулировать и производителей и переработчиков аграрной продукции.
«Но лично мне сложно себе такое представить: главная проблема России
в последние годы состоит в том, что власти уверенно ставят поддержку “отечественных производителей” выше интересов отечественных потребителей.
Дотируется производство, а не потребление», – говорит Иноземцев.
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КАРАБАС МЕНЯЕТ АКТЁРОВ
КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА,
ИЛИ КАК КРЕМЛЁВСКИЕ
СИДЕЛЬЦЫ САМИ СЕБЯ ВЫСЕКЛИ
Внешнее управление страной и хорошие
собственные спецслужбы – две вещи несовместимые.
Илья Яшин написал по поводу расследования
Навального, что всему виной коррупция: «...не
бывает эффективных спецслужб у государства,
насквозь изъеденного коррупцией».
Отчасти Илья прав, но не до конца – коррупция «для аборигенов» – это и есть главный контрольный
механизм
системы
внешнего
управления. Страна РФия управляется при помощи коррупции. Спецслужбы этой коммерческой управляйки, находящейся под внешним
управлением, эффективными быть не могут по
определению. Глупо обвинять в произошедшем
иностранные разведки, Bellingcat или ФБК Навального. На зеркало неча пенять, коли рожа
крива.
Фабула дела такова, что сотрудники ФСБ,
список имён есть в ролике Алексея, не просто
следили за политиком Навальным, они готовили
его убийство по политическим мотивам. Если
оставить за скобками моральную составляющую
неудавшегося покушения на «главного оппозиционера» (убийство всегда аморально и исполнители прекрасно понимали, какие статьи УК РФ
они нарушают), то, работая на спецслужбу субъекта, изначально сформированного как римский
траст и находящегося под безусловным внешним управлением Рима, проявлять такую «самостийность» было глупо вдвойне.
Разоблачение Навального обращает наше
внимание, прежде всего, не на какую-то особую
кровожадность режима, которая не больше и не
меньше, чем у спецслужб «наших вероятных
партнёров», а на полное отсутствие адекватного
понимания ситуации именно нашим российским
руководством.
Навальный разоблачил не ФСБ, он выдал
самую главную тайну режима – полный идиотизм на всех уровнях принятия решений. Вероятно, что нынешней РФией (Российской
Демократической Федеративной Республикой
1920 г.) руководят идиоты, и ничего хорошего
нам всем такое руководство не сулит.
Ведь операция по отравлению Навального –
не первая подобная акция, у всех на слуху как
минимум пара «более-менее удачных операций»
– убийство Литвиненко, начальника ГРУ и почти
убийство Скрипаля. Мало им было разоблачения
секретных агентов «Петрова и Васечкина» и позорной «турпоездки в Солсбери»? Из скандалов
с отравлениями Литвиненко и Скрипалей никаких выводов их непосредственные начальники
не сделали?
Логически хоть как-то можно попробовать
объяснить выбор в качестве целей собственных
бывших коллег, которые перешли в стан врага и
могли выдать секреты, «завалить сирийский вопрос» и доставить другие серьёзные неприятности, но выбор в качестве мишени для
политического убийства так называемого лидера «нового поколения» говорит о полном отсутствии понимания того, как весь этот институт
«мирового лидерства» работает и каково место
«новых лидеров» и их реальный статус. Из
«условно незаменимых» «политиков нового поколения», есть только один – Михаил Саакашвили, и только потому, что у него дядя работает
в ЦРУ. И даже его прекрасно заменили, спасибо,
хоть не убили, а уж про взаимозаменяемость
остальных его коллег и говорить нечего.
Глобальное управление выдвигает на роли
политических руководителей фигуры, не имеющие ни собственной команды, ни собственного
плана действий, ни даже собственных политических убеждений, все эти так называемые «лидеры» похожи друг на друга, как оловянные
солдатики из одной коробки. Зачем травить одного из них, если у хозяина этих солдатиков в чулане целая коробка пылится? Хозяин будет
удивлён, пожмёт плечами и достанет из коробки
его точную копию.
Вот свежий пример – заменили в Белоруссии
Тихановского на Тихановскую и что, кто-то это
заметил? Что изменилось? Тихановский – сидит,
Тихановская – путешествует по европейским
странам, обличает «преступный режим» и зачитывает по бумажке разные громкие заявления, а
тем временем протесты в Белоруссии продолжаются, белорусские силовики каждый день совершают всё новые и новые преступления
против граждан своей страны, чем портят себе
карму и навешивают на себя всё новые и новые
уголовные статьи.
Тем не менее – хотя простой здравый смысл
говорит о том, что этого быть не могло, – расследование ФБК приходит к противоположным выводам: они готовили убийство Навального и
даже предприняли несколько неудачных попыток ввиду грядущего «мухожука» и новых выборов президента. По их расчётам, у Навального
очень высок шанс если не на избрание, то на
роль Гуайдо/Тихановской точно, а там и до Майдана, сносящего под корень кремлёвских сидельцев, рукой подать – так они видят текущий
момент и ситуацию с Алексеем.
Конечно, именно лица из фактических бенефициаров проекта нынешней РФии, замыслив
смену кукол и декораций, зная сущность «нашей
элитки», отпустили поводок своим подопечным,
чем подтолкнули «гениев плаща и кинжала» и самого «тактика» к беспрецедентному цинизму и
преступным действиям, зная о полном неадеквате в восприятии реальности нашими «небожителями», потерявшими всякую связь и
понимание момента, утративших вертикали и горизонтали управления подведомственными территориями и субъектами. Куклы утратили всякое
понимание, где они и кто они на самом деле. Как
говорится: «Вот уж воистину ты сам себе враг,
Буратино!».
Естественно, что расследование Навального
стало триггером для цепи событий, которые теперь отменить никто не в силах, ибо таков план
бенефициаров, текущего закрывающегося проекта РФ/РДФР(1920).
Хочу напомнить моим читателям, что, во-первых, РФ и её граждане – резиденты США, зарегистрированы в штате Делавер, на ФИО каждого
гражданина РФ зарегистрирована и работает
компания в США, накапливающая активы и аннуи-
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теты. Эти компании по умолчанию переданы под
управление коммерческого Траста РФ и его исполнительных органов во главе с Гарантом Конституции как управляющего. ФСБ в этом
контексте играет роль акцептующей и регулирующей структуры, фильтра и органа безопасности
фактических транзакций и фактически брокерских операций по управлению этими компаниями
и их активами в пользу третьих лиц. К РФ/РДФР,
как к коммерческому объединению, ведущему
операции с активами и ценными бумагами, резиденту США, применяются правила и формуляры
UCC прямого действия, как и к любым иным
участникам финансового рынка США...
Соответственно, публичное расследование,
а по сути, оферта от Алексея об его отравителях
и интервью с признанием одного из них в соучастии в совершении преднамеренного действия,
ведущего к причинению неприемлемого
ущерба, не покрываемого активом стороны,
подпадает под действие не только уголовного
права, но и правил и формуляров UCC, которые
есть наднациональный свод правил и формуляров прямого действия без права на апелляцию и
протест! Так как имеет место действие, ведущее
к непоправимому ущербу (смерти) Алексея, что
нарушает договор по умолчанию между ним и
РФ как субъектами коммерческого права, резидентами США. Это как если бы брокер (ФСБ) от
имени корпорации (РФ) превысил свой лимит и
доверенные средства и купил/потратил гораздо
большую сумму, а товар/услуга после получения
не могут быть возвращены или компенсированы,
чем нанёс тому, с кем заключена сделка, непоправимый урон. Что делать, таковы юридические нюансы и правовая ситуация. Увы! Такова
реальность и звериный оскал рынка, дорогие
россияки, вы на этом рынке
товар и продавец!
Расследование Алексея и
интервью с химиком, как
членом команды ФСБ (брокер), требует от «рыцарей
без страха и упрёка» точно
такого ответного действа,
укладывающегося в формат
Универсального Торгового
Кодекса (UCC), а именно
устного личного опровержения «химиком» (называть
ФИО действующего сотрудника ФСБ может считаться
преступлением) на камеру и
другим голосом, чтоб было
легко сверить голоса кому
угодно. Срок на опровержение обвинений от Навального, согласно UCC, для них
либо сутки, либо до конца
текущих суток, либо одни
сутки с момента выдвижения
обвинения Навальным (тут
есть нюансы в трактовании
правил UCC), то есть с момента выхода в эфир записи
разговора с условным Кудрявцевым.
Поэтому Михаил Ходорковский спешно выпустил
короткое видео, в котором
заявил: «Пусть опровергают»:
Могу только предполагать, что Любовь Соболь оказалась возле квартиры
Кудрявцева не случайно, это
сделано по согласованию с
Алексеем и организаторами
операции,
чтобы
сразу
после выхода материала в
эфир «химика» не успели
тайно вывезти из квартиры и
сделать операцию на голосовых связках либо что-то в
этом роде, и он не успел бы
опровергнуть в прямом
эфире в указанные сроки
всё сказанное в разговоре с
Навальным. Счёт у гопников шёл на часы. И, видимо, Алексей и организаторы «расследования»
добились-таки своего!
Ну а Любовь Соболь, естественно, задержали
возле квартиры Кудрявцева и продержали несколько часов в ОВД «Новокосино», однако ночью
её отпустили без предъявления обвинения.
Во-вторых, для закрепления прецедента,
Госдеп заметил и сказал пару слов в адрес расследования Навальным собственного убийства:
«Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что
Россия входит в список врагов Америки, так как
подрывает американский образ жизни и основные демократические принципы, а российское
руководство является реальной угрозой для тех,
кто любит свободу [и безнаказанность]». (СВАРЩИКИ).
Это заявление Помпео, скорее всего тоже
является юридически значимым действием по
UCC. Процедура называется «заявление старшего регулятора о неприемлемом ущербе регулятору брокерского счёта/корпорации (РФ о
косяке их брокера в лице ФСБ-шников отравителей) как регулятора резидента (РФ зарегистрирована в штате Делавер), и нуждается в
опровержении корпорацией до конца суток регулятора брокерского счёта (то есть московского времени) его официальным лицом, то есть
МИД РФ»!
Это заявление Помпео запустило отсчёт процессуального срока в 30 дней+5 банковских
дней на решение и протест. Внешнее управление планирует до 1.02.21 подать документы,
подтверждающие неадекватность корпорации
РФ, её руководства и её брокеров для применения формуляра и правил UCC для вынесения
нужного решения и последующей внесудебной
расправы (как это происходит с нарушителями,
уличёнными комиссией по ценным бумагам и
финансовым рынкам США). Мультфильм «Волк
и семеро козлят» помните? Так вот, представьте,
что Помпео голосом мультяшного волка говорит
козляткам: «Баста карапузики, кончилися
танцы»... И что-то мне подсказывает, что у этой
сказки будет совсем не счастливый конец...
А так всё хорошо для наших козлят начиналось: чуть более 3-х недель назад к кремлёвским
приезжали представители так называемой ми-
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ровой закулисы проверить как они тут «справляются в кризис». Результатом «расширенного
совещания с участием самого великого и мудрого Пу» стала некая «дорожная карта», отражающая тайные планы наших гопников на
будущее... Планы эти они собрались реализовывать, и одной из вершин и ориентиров этой реализации
должна
была
стать
большая
пресс-конференция Путина. Должна была стать,
но не стала – вышел Госакт, накрылся проект
«Великая Армения» и, что самое печальное, козлятки даже не поняли, что «иностранные гости»
на самом деле приезжали не упрашивать «великого Пу и его рыцарей силовой башни» «не губить весь мир и не отзывать и не изымать
советские активы и аннуитеты», как им показалось из бесед... Скорее наоборот, представители закулисья приехали убедиться лично, что
гопники, брошенные Карабасом на произвол
судьбы ещё в начале 2020 года, потеряли чувство меры, реальности, что они полные психи,
неспособные адекватно воспринимать ситуацию. Закулиса-то точно знает, что никаких полномочий и правомочий по советским правам и
аннуитетам у них не было никогда и не будет, РФии конец, а руководители просто безумны и
опасны для всего мира и нуждаются в срочной
утилизации/госпитализации...
По результатам той встречи представителями мировой закулисы было принято решение

представить на суд широкой общественности
расследование по отравлению Навального, позволяющее признать по правилам формуляров
UCC прямого действия режим РФ в Москве аж с
1991 г. «опасными международными военными
преступниками, чьё имущество подлежит конфискации, и даёт право международным органам назначать членов семей и их подельников
-выплачивающими лицами».
Надо отдать должное Навальному, он ответственно и творчески подошёл к выполнению поставленной задачи и привнёс в это
расследование необходимые драйв и юмор.
Звонок Алексея «химику» – это вишенка на
торте, которая юридически окончательно определит их «признавшимися и, соответственно, в
дальнейшем безусловно признанными преступниками». А угрозы МИДа и МО РФ «сарматамиарматами-калибрами-авангардами–
буревестниками– посейдонами» переводят их в
статус «ядерных террористов, подлежащих внесудебному преследованию и ликвидации». То
есть подлежащих точечной и тайной ликвидации
где и как угодно и любым доступным способом!
Например, «ангелами чарли/джамшутами» и
прочими «бейтаро/цюцюнами» за премию в виде
их квартиры и/или машины... Или вообще «бесконтактным способом» с беспилотников и с применением
барражирующих
боеприпасов.
Израиль уже демонстрировал минибарражируюший боеприпас размером 40,6х406 мм с точностью наведения 10 см на дальности 4 км... Вот
что-то такое им в форточку и залетит.
Неспроста 30 ноября турецкий борт с шпионским спецконтейнером, заходя на посадку во
Внуково, сделал «случайный круг» над всеми
спецобъектами/дачами и раскрыл состояние их
ПВО, включая дачу самого Пу. Они, конечно,
сразу провели совещание Совбеза и постановили немедленно построить себе «Купол» по
примеру всё того же Израиля, но готовых технологий у них нет, а есть все шансы не дожить до
окончания строительства «Купола»... Всё, доигрались в великодержавие и шпионов!
Теперь наших гопников спасёт только запись
в советский штрафбат в/ч 95013. Спешите записаться, первый список на ликвидацию будет
готов видимо к 1-3 февраля и, видимо, в точности совпадёт со списком участников недавнего

«совещания». И так до полного исчерпания виновных, коих многие тысячи...
Даже если разговор Навального с химиком –
это фейк и/или монтаж – не важно. В устах Алексея Навального это оферта и официальное обвинение с подтверждением в соответствии с
формуляром и правилами UCC, а незнание или
отсутствие нужного действа или ответа со стороны
брокеров
(химик/ФСБ)
или
их
регулятора/корпорации РФ именно то, что и
нужно, так и было задумано организаторами
акции... Как говорится, «учите матчасть!».
Интересно, а чем занимается в АП правовое
управление? Они вообще знают про UCC? И что
там таких правил, имеющих приоритет над
любым законодательством любой страны, кроме
СССР, аж более 400 томов? Не правил, а томов
под 600-700 страниц каждый! ДББЛ...
Так что запасаемся попкорном и ждём мухожук, скорее всего после 20.01.21, а может, и ранее
(хотя преемнику переходящие долги Гаранта не
нужны, а значит не ранее 15.01). После мухожука
– гонки на катафалках гарантированы…
События в России могут внезапно ускориться
в случае, если Трамп «нагнёт» Дипстейт 6 января.
Нас в любом случае ждёт впереди горячая зима –
январь и февраль, а возможно, ещё и март.
Что они будут делать после 15.01, когда формально должен последовать отзыв и запрет всех
эмиссий, всех видов российского рубля и запрет
его оборота? Не представляю. Видимо, мы все будем
жить бартером, ведь рубли
станут незаконной расчётной
единицей ввиду ликвидации
ЦБ, и что будет вместо них –
непонятно, видимо, опять у.е
или купоны или вообще карточки на еду, как и планируют
сатанисты... Хотя злые языки
болтают, что весь бюджет
будет сгенерирован (уже!) на
субсчёте ...гражданина Чубайса! Да-да! Вы не ослышались! Чубайс опять – наше
всё! Под него объединят
крупнейшие банки (сегодня
он уже подписал бумаги с
ВЭБ). А ЦБ заменят Корпорация Мир (зачёты долгов и
карты бюджетникам), Почта
и некая Корпорация Внешнеторговой Деятельности для
расчётов с нерезидентами и
конвертации твёрдой валюты
в невидимые бибарики. Вот
такой коленкор! Будет интересно, но к бартеру и инфляции всё же приготовиться не
помешает.
По
предварительным
итогам расследования Навального я склоняюсь к
мысли, что закулиса и Карабас меняют актёров местного кукольного театра (с
утилизацией ненужных), и на
смену команде «силовиков
Путина»
скоро
придут
«новые» политики «западного образца» (см. примеры
Тихановской в Белоруссии и
Майи Санду в Молдавии),
принципиальной разницы
между новыми и старыми нет
никакой, разве что молодые
меньше знают и будут гораздо более бессовестными,
чем старые. Ни те, ни другие
в равной степени ничего не
могут и не умеют без Карабаса, просто старые отбились от рук, начали наглеть и воображать себе,
будто сами что-то понимают, вот им и показали на
примере расследования Навального, как сильно
они на свой собственный счёт заблуждаются. А
новые всю свою политическую карьеру будут просто тупо выполнять приказы закулисы...
Вот такое небольшое дополнение к расследованию Навального у меня получилось.

КАК ПОССОРИЛИСЬ
МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
И АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ
Намедни поссорились два видных представителя старой ельцинской гвардии: Михаил Борисович Ходорковский и Анатолий Борисович
Чубайс... Почему я этим заинтересовалась? Разумеется, не потому, что хочу сместить акценты
своих публикаций на репортажи светской хроники. Дело в том, что об истинной скрытой подоплёке этой ссоры вслух не говорят, а эта
небольшая деталь могла бы пролить свет на изменения в статусе РФ.
Итак, Анатолий Борисович был внезапно для
окружающих назначен Владимиром Владимировичем на новую ответственную государственную
должность, не предусмотренную ни старой, ни
новой Конституциями, ни «Положением об администрации президента»:
«Несмотря на то, что должность Анатолия Чубайса сегодня называется “специальный представитель
президента
по
связям
с
международными организациями для достижения целей устойчивого развития”, он не является
госслужащим. Вот так.
...
Должность спецпредставителя интересна
прежде всего отсутствием правовых оснований
её существования. Упоминаний о ней в Конституции нет. В «Положении об администрации президента» таких лиц упоминается только двое:
специальный представитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и специальный представитель по
вопросам развития торгово-экономических отношений с Украиной. Между тем существует
ещё как минимум 15 лиц, замещающих «должности» так называемых «специальных представителей»». (Марат Баширов).

Татьяна ВОЛКОВА
И пока мы все думали-гадали почему президент вышел за рамки штатного расписания, наш
заслуженный политэмигрант и оппозиционер
Михаил Борисович Ходорковский публично назвал Чубайса взяточником и фактически припомнил ему один «эпизод» на три ляма баксов:
«Михаил Ходорковский рассказал, что в 1996
году заплатил крупную взятку нынешнему спецпредставителю президента по связям с международными организациями Анатолию Чубайсу.
Ходорковский в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону рассказал, что
крупным бизнесменам в период избирательной
кампании президента Ельцина в 1996 году было
необходимо донести до главы государства, что
не стоит следовать плану силового блока и отменять выборы.
«А кто может убедить Ельцина? Мы прикинули и решили, что это может сделать Чубайс.
Мы пришли к Чубайсу. Он говорит: «Вам надо?
Платите». Окей. Сколько?» – заявил Ходорковский в разговоре с Гордоном.
Бизнесмен назвал сумму в два-три миллиона
долларов, подчеркнув, что они были заплачены
Чубайсу. После чего Ельцин провёл встречу с
олигархами.
Чубайс заявил, что 3 млн долларов пошли на
финансирование созданного им предвыборного
штаба, который назывался Центр защиты частной собственности. Руководил штабом и фондом тот же Чубайс». (ВЧК-ОГПУ).
Я вот подозреваю, что Михаил Борисович
просто позавидовал успешной карьере бывшего коллеги, как только узнал, что бюджет
гопников сгенерирован на субсчёте Чубайса, а
не у него... Именно Чубайс, а не Ходорковский
акцептован как уполномоченный от Римского
клуба и комитета 300. Поняв, что его отодвинули, Михаил Борисович подумал – «обидно,
Вань» и слил в сеть намёк на взятку в 3 лимона
баксов. Обвинение во взяточничестве звучит
весьма серьёзно для ушей западных правоохранителей, но не для наших.
Чубайс стал как-то странно «уходить в несознанку», усугубляя тяжесть содеянного. Он
не отрицает сам факт встречи и даже передачи денег, но даёт другую трактовку этим событиям. Трактовка Чубайса для западного
слушателя звучит ещё более дико, чем предъява от Ходорковского, – Чубайс переводит
стрелки на своего патрона Б.Н. Ельцина, типа
деньги брал, «но не корысти ради, а токмо
волею пославшей мя супруги». На всякий случай Чубайс потребовал от Ходорковского извинений:
«Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс обвинил бизнесмена Михаила Ходорковского во лжи
из-за высказывания того о взятке, которую оппонент якобы получил в середине 90-х.
<…>
В соцсети Чубайс написал: “Дорогой Михаил
Борисович! Вы лжёте”.
По его словам, та встреча действительно
имела место и он в ней участвовал, а по итогам
было принято решение не запрещать КПРФ.
“Только вот одно к другому не имело никакого отношения”, – настаивает Чубайс.
По его словам, он потребовал от бизнесменов, чтобы они, раз желают смены идеологии
кампании, внесли $3 млн в финансирование
предвыборного штаба Ельцина, который Чубайс
возглавил.
“Не мне, а избирательному штабу, – подчеркнул он, – не за встречу с Ельциным, а на организацию предвыборной кампании”.
“Михаил Борисович, а извиниться – слабо?”
– пишет Чубайс». (mk.ru).
После этих слов на память приходит знаменитый лондонский процесс «Березовский против Абрамовича», швейцарские адвокаты
потирают руки и заранее подсчитывают барыши,
изумлённая публика запасается попкорном и
рассаживается на диваны перед своими телевизорами, а западный истеблишмент, протащивший к власти в РФ «банду Ельцина» в 1996 году,
запасается валидолом и памперсами...
Долго ждать нам не пришлось, первый «пристрелочный» информационный залп со стороны
Чубайса уже прозвучал:
«Принадлежащий Ходорковскому информационный ресурс “Открытые медиа” взаимодействует с телеканалом “Царьград” Константина
Малофеева.
Как стало известно от информированного
источника, сотрудники двух редакций регулярно обмениваются материалами, которые не
могут быть опубликованы у них, не вызвав раздражения у целевой аудитории. Так, например,
“Открытые медиа” избегают жёстких наездов
на представителей либерального экономического крыла правительства, которым симпатизируют многие их читатели. Поэтому
компромат на них регулярно передаётся коллегам из “Царьграда”, которые пускают его в
эфир. В свою очередь, “Царьград” избегает
прямой критики представителей силового
блока. Но его сотрудники снабжают полученной ими негативной информацией о ФСБ,
Следственном комитете, прокуратуре и МВД
журналистов оппозиционного блока.
Подобная политика позволяет каждому из
информресурсов соблюдать “идеологическую
чистоту” и сохранять доверие жертв информационных атак.
Неизвестно, санкционированы ли подобные
контакты на уровне владельцев, но они полностью вписываются в политику как Ходорковского, так и Малофеева, которые считают, что
систему надо расшатать по-максимуму». (Кремлёвский мамковед).
Так вот для чего в РФ запретили традиционные новогодние гуляния, салют и колядки! Они
сами будут колядовать! В Новый год будет весело, следите за парным конферансом главных
клоунов страны...
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À.Í. ÒÎËÑÒÎÉ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ ÝÐÝÔÈÈ
10 января 2021 года день рождения талантливого советского писателя Алексея Николаевича
Толстого. Человек уникальных дарований отличался любовью к России, русской истории, русскому народу. Все его произведения пронизаны
глубоко осознанным патриотизмом. Предлагаю
материал с некоторым сопоставлением творчества А.Н. Толстого и современных российских писателей. Персонально никого не указываю, в этом
нет необходимости, критических материалов
предостаточно, использую несколько обобщений.
Время контрреволюции – всегда время разгула
низменных страстей, всегда время животных инстинктов. Убогое время порождает убогие мысли
и соответственно убогих писателей, властителей убогих душ. Они к тому же русофобы, ненавистники России и русского народа, русской
культуры и русской истории. Патологические антисоветчики, штатовские шакалы. «Красный
граф» А.Н. Толстой – это величие русской классической художественной литературы, советской социалистической, торжество соцреализма,
победная поступь советских людей.
Русский характер! Поди-ка опиши его…
Рассказывать ли о героических подвигах?
Но их столько, что растеряешься, который предпочесть».
А.Н. Толстой
стране всеобщего карантина, разделённых и изолированных друг от друга русских людей, безудержного всевластия нуворишей свободной
остаётся только память, к сожалению, не массовая, а индивидуальная, память отдельного человека. Именно она
подсказывает, настойчиво напоминает, что новый 2021 год
следует начинать не с рождества Христова, а с дня рождения Алексея Николаевича Толстого, талантливого писателя, пламенного патриота России. Выдающийся прозаик,
драматург, поэт, академик АН СССР, лауреат Сталинской
премии А.Н. Толстой родился 10 января 1883 года. Сегодня имя писателя не в чести. Если и вспоминают случайно,
то с глумливой ухмылкой говорят о предательстве «красного графа, продавшегося Советам». Люди без чести и совести, спекулирующие Россией, жульё, разворовавшее
национальное достояние русского народа, осмеливаются
нагло говорить о каком-то мифическом предательстве
русского патриота А.Н. Толстого.
Тема родины, тема отечества всегда была ведущей в
творчестве писателя. Примечательна трактовка писателем понятия «Родина». 14 июня 1937 года «Известия»
опубликовала его статью под названием «Родина»: «Что
такое родина? – размышлял Толстой. – Это весь народ,
совершающий на данной площади земли своё историческое движение. Это прошлое народа, настоящее и будущее. Это его своеобразная культура, его язык, его
характер, это цепь совершаемых им революций, исторических скачков, узлов его истории. К этому народу принадлежу я. Это моя родина. И моя задача вкладывать все
мои силы в дело моей родины, к тому, чтобы моя родина
шла великой и счастливой среди других народов». Ещё
восемнадцатилетним юношей Алексей Толстой записал в
дневнике свои первые размышления о родине: «…Боже
мой, сколько в этом слове чувства, мыслей, радостей и
горя. Как подчас горько и сладко звучит оно».
Современная литература фиксирует, отмечает, подчёркивает иное понимание темы родина. Россия остаётся попрежнему одной из самых приоритетных тем в русской
литературе. Но судьбу России писатель XXI века не мыслит
без Бога, не видит без веры. Человек и Бог, Бог и Россия –
ведущая и ключевая идея в творчестве. Духовная стезя
служения Отечеству, Православию означает и служение
Богу. Искусство должно быть подчинено высшим религиозным задачам, когда выше Бога ничего нет. Писатель
должен ставить своего героя перед Богом, а не перед
собой – вот ведущая и ключевая задача в творчестве писателя (Людмила Воробьёва. Тот свет, который вечен. –
Молодая гвардия. № 10,2020. С.268-269).
Писательская судьба А.Н. Толстого складывалась благоприятно. С осени 1909 года в разных сборниках, альманахах, журналах, газетах стали выходить его сказки,
рассказы, стихи, песни, пьесы. В 1910-1911 годах писатель представил на суд читателей сразу три книги, очень
разных по своим жанрам, но близким и единым по своим
устремлениям. Критики и рецензенты отмечали, что у
Алексея Толстого «есть свои краски и свои слова, что по
таланту молодой художник ничуть не уступает признанным писателям». Общее мнение критиков ёмко выразил
А.М. Горький. Обращаясь к А.В. Луначарскому, он просил
обратить внимание «на нового Толстого, Алексея – писателя, несомненно, крупного, сильного … Вам было бы
приятно и полезно познакомиться с этой новой силой русской литературы». В большевистской газете «Путь
правды» 26 января 1914 года Алексея Толстого вместе с
Горьким, Буниным отнесли к тем реалистам, которые рисуют «подлинную русскую жизнь со всеми её ужасами, повседневной обыденностью».
Тема родины с особой силой зазвучала в творчестве
писателя в период революции и Гражданской войны. «О,
Русская Земля!..» – слова эти открывают первый роман
трилогии «Хождение по мукам», который был начат в 1919
году. Это было не просто стремление мыслящего русского
человека поставить и решить вопрос об исторической
судьбе его родины, о России в годы потрясений. Это была
коренная, органическая, почти телесная потребность понять и почувствовать Россию в эпоху высочайшего её парения и наглядно показать направление её движения в
будущее. Русский народ, Россия – такова основная тема
романа. Писатель стремился показать характер русского
народа во всём его разнообразии, богатстве оттенков, показать широту его жизнеощущения, неистребимость его
духа, могучую волю в преодолении трудностей и препятствий. Нигде в другом русском романе не называется так
часто имя России, как в трёх книгах «Хождения по мукам».
О России говорит автор, о ней рассуждают герои произведения. О русском народе говорится в романе почти в каждой главе – об этом «страстном, талантливом,
мечтательном и практичном дьявольски» народе, как метафорически выразился один из главных героев книги. А
там, где о русском человеке не говорится, чувствуется его
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тепло, слышится дыхание измученной его титанической
груди, всё время обдаёт читателя горячечным жаром. Десятки исторических портретов огромного романа А.Н. Толстого, множество его персонажей, где нет ни одного
лишнего или второстепенного, создают единую картину
русского народа. Люди разные, но родственные по единой
черте русского характера. Черта эта – национальная гордость, не терпящая обиды и обычно либо глубоко затаённая, либо несознаваемая. Боль, с какой переносятся
страдания родины, нередко толкает человека и на необдуманные, непоправимые поступки, но пройдя все круги
мук, «чище чистого» герои романа принимаются строить
новый мир. Трилогия «Хождение по мукам», произведение
на великую тему о потерянной и возвращённой России.
Подчёркивая эту особенность трилогии, А.А. Фадеев
писал: «Этот роман – глубоко русский роман. С самого его
начала чувствуется, что могучий талант автора питается
его восхищением перед русским народом. При всех тех ужасах и страданиях, которые переживает народ в
великой
исторической
битве…
роман глубоко пронизан авторской
любовью к народу. В показе той или
иной фигуры народной то и дело
проскальзывает национальная гордость за народ, который в силах это
всё перенести и свершить. Действительно, народ может всё преодолеть!» (А. Фадеев. Собр. соч.Т.5. М.,
1971. С.387).
А чем может «блеснуть» современная россиянская литература,
какие достоинства она приобрела
через сто лет после описанных событий в романе Толстого? Искусство превратилось в товар, творец в
активного и полноправного участника рыночных отношений. Мастерство, вкус, художественный дар
негласно объявлены дряхлым консерватизмом. Появилась мода на
фэнтези, шумно прокляли соцреализм, книжный рынок заполонили
голые люди с патологиями. Но
самое главное – агрессивное наступление бездарного, серого, пошлого. Читателю навязываются
книги – слабые с точки зрения как
языка, так и содержания, лживые –
с точки зрения событий и фактов,
ядовитые – внушающие непонимание и неприятие прошлого, разрушающие интерес и уважение к
своей стране, ниспровергающие
святыни. Современная русская литература представляет собой невероятное месиво из антисоветчины,
русофобских установок и пошлятины.
Выступая в июне 1935 года на Первом международном
конгрессе писателей в защиту культуры, А.Н. Толстой говорил: «Мы хотим, чтобы художник был историком, философом, политиком, организатором жизни и провидцем её.
Писателю предъявляется только одно-единственное требование: быть правдивым в изображении действительности, разобраться в запутанном хаосе противоречий …
Цель всего литературного дела – человек, его свобода,
его счастье, – человек, мыслимый нами в Советском
Союзе, в его всё более неограниченном развитии…».
Вера в жизнь, мечта о её справедливом устройстве ради
счастья человечества сближает Толстого с русскими классиками XIX века и одновременно ярко наделяют его характерной чертой советской литературы. Великолепно
сочетал Алексей Толстой изображение русского человека
с эпическими картинами народной жизни, скромную
мечту о личном счастье с дерзкой мечтой народа о лучшей
доле, о правде, о величии человека.
Любовь к русскому народу, патриотизм писателя ярко
проявились ещё в двух памятниках его труда: «Петре Первом» и в дилогии об Иване Грозном. Работа Толстого над
материалами русской истории имеет важное значение
для художественной литературы. Как складывался народный национальный характер в годину испытаний, когда
Русь Ивана IV отстаивала своё право на независимость от
Востока и Запада или когда Русь становилась Россией
Петра Первого? В живом образе человека давних времён
художник высветил огни России, никогда не угасавшие.
Рассказывая о творческих замыслах романа о Петре Первом Толстой подчёркивал: «А время! Какой удивительный
взрыв творческих сил, энергии, предприимчивости! Так и
слышу, как трещит и рушится старый мир … А Европа,
ждавшая совсем не того, в изумлении и страхе глядит на
возникающую Россию, окровавленную, вздыбленную,
обезумевшую от ужаса и отчаяния, но разбившую непобедимого Карла».
Начавшаяся Великая Отечественная война, глубоко
драматические события 1941 года во всём блеске раскрыли талант Толстого как художника-патриота. И до этого
все его произведения были пронизаны светлой любовью
к Отчизне, преданностью нетленному великому наследию
своих предков, стремлением отобразить лучшие черты
русского национального характера в художественных образах. Но теперь, когда дело шло о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти советских людей,
теперь писатель должен был сказать особое слово, набатно-зовущее, вдохновляющее и вооружающее.
Военная публицистика Алексея Николаевича Толстого
занимает особое место в советской литературе и в его
собственном творчестве. Константин Федин в статье «Памяти Алексея Толстого» писал: «Толстой не любил статей.
Он был слишком поэтом, чтобы увлечься делом журналиста. Но пришёл час, когда романист, рассказчик и обаятельный сказочник почувствовал, что ему недостаёт
оружия, которое быстро, действенно, целеустремлённо
разило бы врага, призывало бы волю сограждан к единству в освободительной борьбе. Толстой увидел, что
таким оружием в его искуснейших руках может быть
статья, и он со всей страстью отдался новому делу»
(Конст. Федин. Писатель. Искусство. Время. М., 1957.
С.144). Постоянно находясь на передовых рубежах идеологического фронта, сражаясь с вражеской пропагандой

и вдохновляя своих соотечественников живым и неотразимо действующим словом, Толстой добился выдающихся
успехов. Отстоять свои земли, отстоять свободу и независимость советского народа – вот главное идейное содержание публицистики писателя. Уже в первые месяцы
войны Толстой написал больше двадцати статей и очерков. 27 июня «Правда» опубликовала статью «Что мы защищаем». «Разбить армии Третьей империи, с лица земли
смести всех наци с их варварски-кровавыми замыслами,
дать нашей Родине мир, покой, вечную свободу, изобилие… – такая высокая и благородная задача должна быть
выполнена нами, русскими…». Сразу же в публицистике
Толстого наметились основные, характерные черты. Его
непревзойдённое мастерство неразрывно связывать прошлое и настоящее в истории народа и тем самым пробуждать великие чувства любви к Родине, гордость за её
героическое прошлое и суровое настоящее, укреплять

веру в победу русского народа. Толстой неоднократно
возвращается в своих статьях к эпизодам великой отечественной истории. Вспоминает Александра Невского,
Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Петра Великого, Суворова и Кутузова, героев гражданской войны. Не
устаёт подчёркивать, что советский народ не хотел воевать и был занят мирным созидательным трудом.
Толстой хорошо знал историю войн и военного искусства. Но история ещё не ведала таких бесчестно-подлых
солдат и офицеров, какими оказались гитлеровцы. «Я призываю к ненависти» – так называлась статья Толстого,
опубликованная 28 июля 1941 года в «Правде». Ненависть
советских людей должна удесятерять их силы в борьбе с
гитлеровскими армиями, укреплять мужество в бою, приближать этим победу над озверевшими фашистскими ордами. Эта ненависть – «не чёрная, которая разрушает
душу, но светлая священная ненависть, которая объединяет и возвышает, которая роднит героев фронта и утраивает силы у работников тыла». Писатель много раз бывал
в частях Красной Армии, разговаривал с партизанами,
солдатами и офицерами. Именно эта повседневная связь
с воюющим народом дала ему уверенность и право писать: «Навстречу тотальной войне встала сила народной
войны. Навстречу развязанному зверю встала собранная,
воодушевлённая любовь к Родине и правде, нравственная
сила советского народа».
7 ноября 1941 года одновременно в «Правде» и «Красной звезде» была напечатана статья Алексея Толстого
«Родина» – пожалуй, самая глубокая, самая лирическая
и задушевная статья писателя, в которой он раскрывает
отношение русских людей к России. От имени миллионов
Толстой признаётся в своей любви к Родине: «За эти месяцы тяжёлой борьбы, решающей нашу судьбу, мы всё
глубже познаём кровную связь с тобой и всё мучительнее любим тебя, Родина. … Гнездо наше, родина возобладала над всеми нашими чувствами. И всё, что мы
видим вокруг, что раньше, быть может, мы и не замечали,
не ценили, как пахнущий ржаным хлебом дымок из занесённой снегом избы, – пронзительно дорого нам». В этой
статье Толстой сконцентрировал те мысли, которыми
жил всю свою жизнь.
Алексей Николаевич Толстой не мог знать, не мог предвидеть, при всей силе своего таланта, своего воображения, что через четверть века дети и внуки кулаков,
власовцев, полицаев, бургомистров бескровно отдадут
Родину – Россию в руки её вековых врагов. Он не мог
представить, что появится сплочённая когорта россиянских писателей, целью которых будет производство русофобской,
антиотечественной
литературы.
Под
сомнения поставят подвиги советского солдата, опошлению подвергнутся воинские награды, позитивно, в ярких
красках распишут похождения «юберменшей», европейских фашистов, будут смаковать зверства гестаповцев.
Русского человека превратят в «совка» и «лоха». Злой, трагедийной иронией истории станут горестные сетования
людей, проживавших на территории Советского Союза, а
ныне эрэфии, сожаления о подвигах дедов и отцов, защитивших страну от фашизма, спасших Европу от геноцида.
Именно из-за «тупых» предков современный креативный
россиянин никак не может вписаться в американскую цивилизацию.
Огромной популярностью пользовались статьи Алексея Толстого во время войны. Сотни писем фронтовиков
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со словами благодарности получал писатель. И эта популярность объясняется не только тем, что Толстой высказывал дорогие и близкие каждому мысли о нравственной
силе и стойкости русского человека – защитника своего
Отечества. Популярность объясняется ещё и тем, что
статьи были написаны великолепным русским языком, насыщены строками народных песен, пословицами, шутками и прибаутками, близкими и понятными народу. Его
статьи расцвечены былинно-сказочными образами, к которым с детства был приучен русский человек. Искусство
писателя в конце концов определяется его стилем, а стиль
это прежде всего язык. О языке Алексей Толстой лучше
всех сказал сам: «Русский язык – один из наиболее магических языков потому, что он ближе, чем все другие европейские языки, к разговорной речи. В русской литературе
были уклоны, когда литературный язык уходил от народной речи в некую искусственную форму. Недаром так боролся с этим Лев Толстой, который, ломая всё, обнажая
правду, добивался этой самой магической силы слова.
Русский язык – это прежде всего Пушкин – нерушимый
причал русского языка. Это Лермонтов, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Горький». Перечисление этих имён выражает
с большой точностью Алексея Толстого – художника. Писатель перебросил прямой мост от наследия русской
классической литературы к литературе советской, которой отдал всё своё пылкое творческое вдохновение.
18 ноября 1942 года Толстой выступил в Свердловске
с докладом «Четверть века советской литературе» на юбилейной сессии Академии наук СССР, посвящённой 25летию
Советской
власти.
Толстой
говорил:
«Двадцатипятилетие советской литературы лежит между
двумя мировыми войнами. В нынешней войне, особенной
и небывалой, человечество потрясено в основах бытия, и
народные массы призваны к повышенному волевому и
моральному состоянию. … Советская литература в своём
художественном развитии от человека массы пришла к
индивидуальному человеку, представителю воюющего
народа, от пафоса космополитизма пришла к Родине, как
к одной из самых глубоких и поэтических своих тем».
И снова статьи, выступления, заседания, статьи. Толстой писал: «Наша земля немало поглотила полчищ наезжавших на неё насильников. Наша родина ширилась и
крепла, и никакая вражья сила не могла пошатнуть её. Так
же без следа поглотит она и эти немецкие орды. Так было,
так будет. Ничего, мы сдюжим!..». За короткий срок
«Правда» опубликовала его статьи «Фашистские преступники», «Палачи», «Варвары», «Возмездие».
Литературный талант Алексея Николаевича Толстого
был огромный. В исторических картинах по выписанности
фигур, по языку ему не было равных во всей советской литературе. Он мастерски владел великим русским языком.
В своих произведениях писатель широко использовал архаическую лексику, казалось бы, давно вышедшие из употребления слова и целые обороты речи, старые
грамматические формы. Бросит походя одно-два таких
слова и сразу придаст своеобразную окраску словесной
ткани. А национальным колоритом, национальной спецификой даже в публицистических статьях и очерках Алексей
Толстой очень дорожил. Особенно точным и ударным
такое словоупотребление становилось при изложении
«дней давно прошедших», при воспевании героического
прошлого русского народа – «народа бессмертного и непобедимого» – творца собственной великой истории.
Алексей Толстой просто и доходчиво высказывал одну из
коренных идей своего творчества: все мысли русских
людей связаны с судьбами родины, весь гнев и ярость их
направлены против ненавистных её врагов, все настоящие люди встали на защиту её священных рубежей и национальных святынь. Толстой часто пользовался и
приёмами ораторской речи, стереотипами высокой книжной лексики, эмоциональными восклицаниями, риторическими вопросами – всё это придавало его статьям
торжественно-патетическую тональность, романтическую
приподнятость, что неотразимо действовало на читателей. Вывод может быть только один: великое время, великий общественно-политический строй – социализм
породили великого русского писателя Алексея Николаевича Толстого.
Современный убогий периферийный, компрадорский,
полуколониальный капитализм, общественно-политический строй жуликов и воров соответственно порождает
убогих писателей, владеющих убогим языком. Слово – это
лицо человека, и так же как у каждого листика на дереве
есть своё выражение, так и у каждого человека есть своё
собственное, единственно ему принадлежащее слово.
Россиянский писатель говорит на софистикейтед. Это в
английском языке значит: «хорошо испорченный, циничный», ничего всерьёз не принимающий. Необыкновенный
цинизм характеризует современное словоупотребление,
установление новых «законов» полнейшего разгильдяйства в языке, новый мрачный, люмпенский, «блатной»
символизм языка. Этот язык дышит тайным злорадством,
издевательством над русским народом: ни одно слово не
может быть высоким и недосягаемым. В общепринятой
политической речи многие важнейшие слова уже давно
«провоняли», как очень точно предсказал в своё время
М.Е. Салтыков-Щедрин, уже давно слова-мошенники.
Язык прессы, телевидения, пошлой литературы оболванивает население и морально растлевает молодёжь. Ещё
в «Матери» А.М. Горького, первом большом произведении
социалистического реализма, ярко переосмыслено важнейшее социальное понятие – буржуа: «Французы удачно
называют их буржуа. Запомните, мамаша, – буржуа. Жуют
они нас, жуют и высасывают».
Алексей Николаевич Толстой умер 23 февраля 1945
года. «Среди самых передовых писателей русской литературы советского периода Толстой был индивидуальностью ярчайшей и талантом ослепительным. Он не
повторял никого ни в чём, – писал Константин Федин, – и
одновременно был тонко ощутимой связью с неумирающим нашим наследием XIX века. Качества его дара разнообразны, но одно из них бросается прежде других в
глаза: это художник весенней жизнерадостности. Вряд ли
кто другой нашёл такие оттенки почитания и ласки в словах о самом драгоценном на свете – о русском человеке
и о родине».
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Сергей Макарович Крамаренко –
Человек-Легенда, наше Знамя!
Герой и Великой Отечественной и современности!
Наш дорогой друг и соратник – образец и пример для
подражания!
Сергей Макарович Крамаренко до последнего своего
дня вёл активную общественную деятельность в области духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи, потому что на сегодняшний день самая важная задача
– это привитие вечных основополагающих человеческих
ценностей молодым людям, чтобы становились настоящими людьми.
Председатель общественного комитета по празднованию знаменательных дат и юбилеев Героев Отечества,
Председатель Президиума Межгосударственного Союза Городов-Героев и зампред правления Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы, Почётный вице-президент РОО
«Бородино 2045» – вот далеко не полный перечень его добрых дел на этой ниве.
Знавшие его люди характеризуют: Настоящий Человек с
Большой буквы.
А какой он спец – говорит вся его биография.
Сергей Макарович Крамаренко, Герой Советского
Союза, генерал-майор авиации, награждён орденами Ленина, орденом Красного Знамени (дважды), Отечественной
войны 1-й Степени, Красной Звезды, «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР», многими медалями.
За этими наградами: Мужество, Честь, инициатива, самостоятельность, ответственность, смекалка, дисциплина,
скромность, святая любовь к Родине, безкорыстие и высокий профессионализм.
Советский лётчик прошёл две войны: с первого до последнего дня – Великую Отечественную и корейскую – с
апреля 1951-го по конец января 1952-го. За вторую, засекреченную, был удостоен звания Героя Советского Союза, но
подробности событий, когда наша авиация в реальных боевых условиях противостояла американской, смог рассказать
лишь десятилетия спустя... Всем рекомендую прочитать
«Небо зовёт» – воспоминания Сергея Макаровича.
Родом из села Калиновки (сейчас Роменского района
Сумской области). Здесь жили люди, охранявшие Русь от
набегов кочевников.
Не случайно из этих мест вышли многие воины, героически сражавшиеся в годы Великой Отечественной войны,
в том числе и однополчанин Сергея Макаровича, трижды
Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб.
И ещё – Мечта! Первый раз увидев самолёт, Сергей
смотрел на него несколько часов.
Сухие строки биографии я буду иллюстрировать живыми
словами Самого Сергея Макаровича. Окончил школу с золотой медалью – на этом остановимся подробнее.
В нашей стране система образования и воспитания была такова, что человек был готов достичь любой благородной цели!
Из выступления в конгрессе США в 1958 году: «Серьёзность вызова брошенного нам Советским Союзом состоит
не в том, что он сильнее нас в военном отношении, а в том,
что он угрожает нам своей системой образования». (Адмирал Х.Г. Риковер, «отец американской атомной подводной
лодки»)
Окончив 10 классов школы с золотой медалью, в 1940
году поступил в Московский институт железнодорожного
транспорта, через 2 месяца записался в Дзержинский аэроклуб. «...Выпускные экзамены я сдал без единой ошибки,
лучшим в классе, – и вот последний звонок. На выпускном
вечере мы много говорили, что отдадим все силы защите
Родины. На Западе уже бушевала война, и все мы всеми
своими юными сердцами чувствовали её неизбежность и
для нашей страны.
Осенью 1940 года был объявлен набор молодёжи в
аэроклубы. Узнав о наборе, я сразу же обратился в институтский комитет комсомола и, получив направление и положительную характеристику, сразу подал заявление в
Дзержинский аэроклуб г. Москвы.
После аэроклуба был зачислен в Борисоглебскую военно-авиационную школу пилотов.
Наступило воскресенье 22 июня 1941 года. В этот день
намечался выезд на речку. Но этому не суждено было случиться. После завтрака пошли тревожные разговоры. Всё
разъяснило радио: «Война!» После сообщения Молотова
курсанты были собраны на митинг. На нём выступали инструктора и комиссар училища. Общий смысл
речей сводился к тому, что враг будет быстро разбит. В
наших головах не укладывалось, что такая небольшая по
размерам страна напала на нашу огромную Родину. Мы считали, что рабочие Германии нам помогут,
подняв восстание, и не сомневались, что скоро противник будет разбит. Но в ежедневных сводках стали упоминаться наши города...»
В РККА с 1941 года.
«Нам объявили благодарность за отличные вылеты на новейшем типе истребителя ЛаГГ-3, и мы с радостным настрое-
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нием ушли с аэродрома. Вечером, после ужина, мы долго делились друг с другом впечатлениями и легли спать довольно
поздно. А ночью нас разбудили взрывы. Всё кругом было залито ослепительным светом висящих на парашютах над аэродромом и близ-лежащим железнодорожным узлом Поворино
световых бомб. Завыли сирены. Боевая тревога! Вскочив с
кроватей и одеваясь на ходу, мы кинулись бежать на аэродром, но пронзительный свист сбрасываемых с самолётов
бомб заставлял нас бросаться на землю и ожидать конца.
Почему-то казалось, что бомбы летят прямо на тебя!
Каждый раз после взрыва и окончания свиста разлетающихся осколков мы вскакиваем и бежим дальше – к самолётам. Так, падая и снова вскакивая, мы добежали до
самолётов и начали растаскивать их в разные стороны.
Аэродром был ярко освещён. Вверху – светящиеся
бомбы, а в стороне,в нескольких сотнях метров от края
аэродрома, горели курятники – длинные сараи птицеводческой фермы, куда попала одна из первых зажигательных
бомб. Немецкие лётчики, видя ярко горящие здания и носящихся возле них белых несушек, видимо, посчитали, что
разбомбили военные казармы или склады, и методично
сбрасывали туда бомбы. Это спасло нас и наши самолёты».
Прямо из лётного училища, научившись управлять самолётом, боевой науке, молодым ребятам приходилось учиться
всему уже в бою.
Подробно боевой путь описан в книге «Против «мессеров» и «сейбров». В небе двух войн».
С августа 1942 года Крамаренко участвовал в Великой
Отечественной войне в составе сначала 523-го, затем 19-го
истребительных авиаполков. Кандидат в члены ВКП(б) с
1943 года.
«Мы получили назначение в 523-й иап 303-й иад. Этот
полк стоял на аэродроме Рысня в 15 километрах от железнодорожного узла Сухиничи. Фронт проходил южнее, километрах в тридцати.
Основные бои этой зимой проходили в Сталинграде. Мы
читали газеты и слушали радиосводки о стойкости и храбрости его защитников. Последовавшее затем стремительное наступление и окружение немецких войск в
Сталинграде было триумфом нашей армии. Но для освобождения окружённой армии Паулюса немецкое командование стало снимать с нашего фронта части и
перебрасывать их на юг. Командование Западного фронта,
чтобы сорвать снятие немецких войск, решило начать наступление в районе Жиздры, юго-западнее г. Сухиничи.
Наш полк получил задачу прикрыть наступающие войска от
ударов с воздуха.
…Первый бой показал мне, молодому младшему лейтенанту, что «лавочкин» не уступает «фокке-вульфам», а также
то, что когда противника увидишь вовремя, то в бою всегда
можно выйти из-под удара. В первом же бою едва не погиб.
На меня навалились два Focke-Wulf-190. Пришлось крутить
“бочки”, пикировать, снижаться почти до земли, чтобы не
быть сбитым. Я ведь оказался без прикрытия. В итоге не
только ушёл из-под огня, но и завалил один “фоккер”.
Правда, мне его не засчитали, не поверили, а доказательств
я привести не мог. Ещё и отругали за отрыв от ведущего».
Впоследствии его направляют как лучшего лётчика для
формирования особого полка! «Самолёт По-2, на котором я
улетел из полка, привёз меня в штаб 303-й дивизии. Там я
получил предписание: убыть на станцию Сейма под г. Горький в пункт формирования особого полка «охотников», куда
я и отправился уже по железной дороге.
Прибыв в полк, я был определён в 1-ю эскадрилью, которой командовал капитан Корень».
Во время боёв в районе Проскурова 19 марта 1944 года был
сбит немецким истребителем, тяжелораненный и очень сильно
обгоревший, попадает в госпиталь. «Танкист? Какой части?
Видимо, моё обгорелое лицо и руки у него вызывает
связь с танками. Отвечаю:
– Я лётчик.
Офицер поворачивается и уходит, отдав команду «эршиссен» – расстрелять. Я смотрю вверх: там голубое небо,
кучевые облачка. Вот и всё, отлетался...
Солдат пытается завести ручкой мотор, но в этот момент
из штаба выходят несколько человек, солдаты встают и вытягиваются. Один в серебряных погонах подходит к машине
и властно о чём-то спрашивает солдат. Те отвечают.
Следуют новые вопросы:
– Какая часть? Сколько самолётов? Кто командир?
Отвечаю:
– Ничего говорить не буду.
Генерал молча рассматривает меня, затем говорит солдатам:
– Найн, госпиталь».
Через неделю его освободили вошедшие в Проскуров
советские войска.

«Возле меня сидят две женщины.
– Ой, сынок, живой, – плачут они. – Видела бы тебя мать!
Видимо, вид у меня действительно был впечатляющий...
Я отвечаю:
– Ничего, родные, поправлюсь, ещё летать буду».
«…Начал подниматься: сначала на кровати, потом свешиваю ноги. Наконец дают костыли. Я поднимаюсь и стою
несколько минут. Хотя во мне осталась только кожа да кости,
но нагрузка кажется непосильной, и я почти падаю обратно
на кровать.
На следующий день 1 Мая, все готовятся к празднику. В
палату приносят патефон и ставят пластинку. Марк Бернес
поёт:
Любимый город другу улыбнётся
Знакомый дом, любимый сад...
Слёзы текут рекой, всё расплывается. Соседи замечают,
снимают пластинку, и я говорю им:
– Ребята, не обращайте внимания, давайте ещё!
Кажется, только сейчас я почувствовал, что остался
живой...
В один из дней я добираюсь до края аэродрома и подковыливаю на
своих костылях к ближайшему самолёту.
Не верю своим глазам: у самолёта стоят лётчики моей
эскадрильи – Соколов, Вялов, адъютант Непомнящий. Я
подхожу ближе:меня не узнают и особого внимания мне не
уделяют. Тогда я робко спрашиваю:
– Ребята, не узнаёте? Это я, Байда! (это прозвище дали
мне по прибытию в полк и практически полностью оно заменило мою фамилию).
На меня подозрительно смотрят, окружают и рассматривают. Наконец кто-то говорит:
– Смотри-ка, правда Байда. А мы-то... – недоговаривает он.
Много позднее я узнаю, что, прилетев домой, лётчики
доложили,что видели, как мой самолёт был подожжён и горящим упал на землю. Парашюта никто не видел... О моей
гибели было доложено, домой ушла похоронка, а мои вещи
разделили друзья».
Переболевший сыпным тифом и воспалением лёгких,
пройдя через суровые испытания, продолжил службу в 176м гвардейском авиаполку (бывшем 19-м иап) вместе с Иваном Кожедубом.Что помогало? Чувство Родины, любовь к
своему народу, к Отчизне, братство и взаимопомощь между
людьми, чувство долга вместе с любовью, Сила Духа и Сила
Воли!
После войны в августе 1945 года 176-й гиап был перебазирован на подмосковный аэродром Тёплый Стан (ныне
район Москвы). С этого аэродрома лётчики 176-го гиап принимали участие в воздушных парадах над Москвой 1 Мая, в
День Воздушного флота и в годовщину Октябрьской революции (7 ноября), если позволяла погода. В ноябре 1950
года 176-й гиап в составе 32 лётчиков, среди которых оказался и Крамаренко, был направлен в Китай.
После обращения Ким Ир Сена к Сталину об оказании
военной помощи, в ноябре 1950 г. был образован 64 истребительный авиационный корпус, который дислоцировался
на китайской территории. В это же время вступили в боевые
действия отряды китайских народных добровольцев.
С апреля 1951 года 176-й гиап участвовал в боевых действиях против американских самолётов с аэродрома Аньдун. Сергей Крамаренко был в этот период заместителем
командира 3-й эскадрильи Александра Васько. За 11 месяцев боёв (до февраля 1952 года) капитан Крамаренко совершил 149 боевых вылетов и одержал 15 побед. Сам был
сбит один раз, 17 января 1952 года – незадолго до возвращения полка в СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1951 года гвардии капитану
Крамаренко было присвоено звание Героя Советского
Союза.
В 1955 году закончил Военно-воздушную академию.
Служил в Белоруссии, Грузии. Был назначен старшим лётчиком-инструктором службы безопасности ВВС СССР,
позднее – заместителем командующего (начальник
штаба) 23-й воздушной армии. Управлял семейством
МиГ-ов: 21-м, 17-м, 15-м...
Мастерство наших лётчиков, прошедших Великую Отечественную войну, хорошие лётно-тактические данные и вооружение наших «мигов», а также стремление победить в
воздушных боях привело к том, что уже в 1951 году 64 истребительный авиационный корпус добился превосходства в
воздухе над авиацией противника.
Победа достигалась правильным выбором тактики воздушного боя, чётким управлением боем, высоким индивидуальным мастерством наших лётчиков.
«Корейские сёла и города были спасены от ковровых
бомбардировок. Мы же стали презрительно называть В-29
“летающими сараями” – так легко и хорошо они горели.

ПРОСТОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

В еженедельнике «Пятая газета» более года печаталось
историческое исследование Г.Н. Спаськова «Накануне войны»
с анализом действий руководителей Совнаркома (СНК) СССР,
Политбюро ЦК ВКП (б) и командования РККА в последние недели и дни перед нападением Германии в 1941 году. Автор
«Накануне войны» приводит интересные сведения о событиях
в приграничной зоне, повлиявших на обстоятельства принятия решений командованием РККА на местах при приведении
в боевую готовность войск прикрытия госграницы, о которых
ранее, в эпоху СССР умалчивалось (например, об инциденте
в Перемышле 20 июня 1941 года было написано ещё в 1959
году, в Сборнике «Граница не знает покоя» (повесть «На холмах Перемышля»), но там о взрыве артскладов упомянуто както вскользь, а само событие перенесено на весну 1941 года).
Выдвинутая им версия об отсутствии И.В. Сталина в своём кабинете в Кремле 20-22 июня 1941 года в качестве главной
причины нерешительности руководства СССР и РККА в последние предвоенные сутки весьма логична и заслуживает
более подробного и тщательного изучения.
Вместе с тем в некоторых случаях при анализе исследуемых фактов Г.Н. Спаськов сделал неправильные выводы.
Так, например, в п.12 «Насколько можно доверять журналу
регистрации» («Накануне войны», «Пятая газета» №44 от 3
ноября 2020 года) он привёл сведения из опубликованного
журнала регистрации посетителей кабинета вождя СССР,
записи в котором много лет вёл Поскрёбышев - бессменный
секретарь И.В. Сталина.
Г.Н. Спаськов считает, что «...в части записей за ночь 22
июня 1941 года журнал подкорректирован под «Воспоминания и размышления» Жукова, которые сами по себе, мягко
говоря, не очень правдивые...». Есть и другие неясности, которые он объясняет читателям тем, что над журналом поработали фальсификаторы.
Например, Г.Н. Спаськов пишет, что «...Согласно записям
журнала, В.М. Молотов с 18.27 до 23.00 (21 июня 1941 года!)
не покидал кабинета Сталина. Однако именно в этот поздний вечер (в 21.30) нарком иностранных дел Молотов принимал у себя германского посла Вернера фон Шуленбурга,
и на это есть документальное свидетельство... (телеграмма
В. фон Шуленбурга в Берлин №1424 от 21.06.1941 года с от-

чётом о встрече) ... Граф Шуленбург в числе посетителей кабинета Сталина не отмечен, следовательно, Молотов принимал его где-то в другом месте, а для этого незадолго до
21.30 он должен был покинуть сталинский кабинет. ...Однако Молотов чудесным образом раздвоился и, одновременно находился в кабинете Сталина и принимал в своём
помещении Шуленбурга ... Но это чудо в сталинском кабинете за тот вечер оказалось не последним. Одновременно,
то же самое (чудо!) произошло с Л.П. Берией:
(Запись в журнале: 3. т. Берия 19.05- 23.00... 13. т. Берия
22.40 - 23.00).
Выходит, в 22.40 он (Берия!) ещё находился в кабинете
(Сталина!), когда в 22.40 туда вдруг вошёл... ещё один
Берия! То-то, видать, все удивились! Решив свои дела, в
23.00 оба Берии удалились вместе со всеми посетителями.
А ведь выход кого-либо из соратников даже на несколько
минут сразу фиксировался в журнале. ... Обратите внимание - в 22.35 (согласно записи от 7 июня 1941 года!) Берия
вышел всего на 5 минут, но секретарь всё равно отметил это
в журнале».
Из всего этого Г.Н. Спаськов делает выводы, о том, что
это фальсификаторы «убрали записи вроде «приём вёлся в
отсутствие товарища Сталина» и другие, в результате «картина за 21-22 июня стала выглядеть так, словно Сталин находился в кабинете и принимал посетителей, включая
Молотова, а не Молотов (в его отсутствие!) всех остальных.
... Кроме того убрали все записи посещений за ночь, с 23.00
часов вечера до 5.45 часов утра, чтобы заодно ... показать,
что Сталин ... всё же проспал начало войны в прямом
смысле. ...А когда технический специалист по заданию
фальсификаторов выкидывал «лишнее», то не учёл перемещений Молотова и допустил ошибку с Берия...».
Исследуя этот вопрос, начнём с перемещений В.М. Молотова.
Ни Г.Н. Спаськов, ни другие так и не указали точно - где
конкретно вечером 21 июня Молотов принимал германского
посла:
1) либо в НКИД СССР - в своём кабинете наркома ИД,
2) либо в Кремле - в своём кабинете первого заместителя Председателя СНК СССР?

В первом случае Молотову понадобилась бы автомашина для срочного выезда в НКИД и возвращения обратно,
которую он вызвал бы через секретаря к подъезду здания и
сам вышел бы через приёмную. Но тогда факт его отъезда
из Кремля и возвращения в сталинский кабинет был бы обязательно зафиксирован секретарём в журнале. Значит, первое предположение отпадает.
А на второе предположение есть очень простой ответ, который ещё в 2012 году дал писатель А. Мартиросян в своём
научно-историческом исследовании «22 ИЮНЯ: Блицкриг
предательства. От истоков до кануна» на стр.632-633 в виде
Справки:
«С выполнением Молотовым этого срочного поручения
Сталина у некоторых исследователей в последнее время
возникло некоторое недоумение, переходящее в некоторое
непонимание. Опять всё связано со временем. По документам, то есть по журналу записи лиц, принятых Сталиным, повторный заход Молотова в кабинет И.В. Сталина
официально не зафиксирован. Напротив, там указано, что
Молотов 21 июня находился в его кабинете непрерывно с
18.27 до 23.00 (На приёме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924-1953 гг.) Справочник/... М. 2008г., стр.337).
Так вот, некоторое недоумение, переходящее в некоторое непонимание, связано с тем, что некоторые современные исследователи не хотят понять простую вещь - в
кабинете Сталина был и другой вход-выход (через квартиру
Сталина в другой подъезд здания, где у Молотова находился
свой кабинет. – БП). Молотов был единственным после самого Сталина человеком (из членов Политбюро и ближайших соратников. – БП), который имел право и мог
воспользоваться этим выходом. Вот им и воспользовался
Молотов, сначала выйдя для встречи с Шуленбургом, а
потом вновь зайдя в кабинет Сталина. Соответственно, секретарь Сталина Поскрёбышев этого не видел и записал в
журнале то, что было указано выше... Вот и всё. Неужели это
так трудно уразуметь!?».
Самое интересное заключается в том, что Г.Н. Спаськов
в п.10 «Начало войны без Сталина» («Накануне войны»,
«Пятая газета» №42 от 20 октября 2020 года) уже приводил
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В конце осени 1951 года американцы перебросили в
Корею партию модифицированных «Sabre» с более мощным
двигателем и радио-прицелом, бои стали ещё ожесточённее. Честно говоря, мы порядком утомились от бесконечных
полётов. Наш 176-й полк насчитывал только шестнадцать
боеготовых экипажей, отдыхать не получалось.
А 17 января меня сбили... Нас атаковали три группы
«Sabre», в какой-то момент я почувствовал резкий удар, и
мой самолёт начал стремительно вращаться. Прижало к левому борту, рули не действовали. Было впечатление, будто
отлетело крыло! С большим трудом я дотянулся до ручки катапультирования, рванул и... от резкого удара на миг потерял сознание. Придя в себя, вытащил вытяжное кольцо
парашюта. Купол открылся, меня резко тряхнуло, и я повис
на стропах.
До облаков было метров 800. Я оглянулся и увидел стремительно приближающийся F-86. От него потянулись дымные ниточки трасс из шести пулемётов... Дистанция до
«Sabre» оставалась большой, и пули, загибаясь, сначала
проходили значительно ниже, но с каждой долей секунды
приближались к моим ногам. Помню, даже поджал их – так
чётко ощущал, что ещё миг, и свинец начнёт рвать тело на
куски. Вдруг трасса исчезла. Смотрю: американец резко накренился и пронёсся рядом, метрах в пятидесяти. Меня
даже заболтало от вызванной им воздушной струи. «Sabre»
сделал разворот и вновь зашёл в атаку...
Думаю, он хотел отомстить за гибель своего ведущего,
которого я сбил несколькими минутами ранее. Я висел на
парашюте и ждал конца, понимая, что во второй раз лётчик
вряд ли промахнётся. До спасительных облаков осталось
метров сто, когда «Sabre» начал стрелять. Новая трасса
прошла далеко, и я успел вскочить в облако. Сразу стало
темно, сыро, но ощущение, что меня никто не видит, и я
могу не искать взглядом этот чёртов истребитель, было
прекрасным!
Там же гористая и лесистая местность, американец побоялся слишком снижаться, чтобы не зацепиться за сопку.
При посадке я сильно ударился о землю, потом несколько
дней болел позвоночник, на затылке выросла огромная
шишка. Но главное, остался живым, кости целы!
Погасил купол парашюта, оглянулся. Вроде тихо. Спустился с пригорка и на дороге, идущей вдоль поля, увидел
крестьянина с запряжённой ослом двухколёсной повозкой.
Кореец тоже меня заметил, взял в руки вилы... Надо было
объяснить, что я – не враг. Прежде случалось, что крестьяне
до полусмерти избивали спускавшихся на парашютах американских лётчиков. Начал подбирать корейские слова, пытаясь сказать, кто я. Может, не то вспоминал или моё
произношение было неважным, но кореец явно меня не
понял. Тогда я решил упростить себе задачу и произнёс:
“Ким Ир Сен – хо! Сталин – хо!”.
Для гарантии я выдал на бис: “Пхеньян – хо! Москва –
хо!”. Тут кореец окончательно успокоился и закивал головой: “Хо, хо!” Усадил в двуколку и повёз в деревню. Там я на
пальцах растолковал, что меня сбили в бою, я – русский лётчик, защищающий их землю от американцев. Корейцы залопотали на своём, накрыли стол, угостили какой-то острой
капустой, от которой всё горело во рту, налили рисовой
водки. Словом, встретили гостеприимно. Утром пришла машина из части. Меня уложили в кузов и повезли. Я пытался
сидеть, но позвоночник побаливал, всё-таки 16кратная перегрузка при катапультировании и удар о сопку давали о
себе знать. В том бою, в котором упал мой самолёт, погиб
молодой лётчик Филиппов, а старший лейтенант Вороной с
трудом дотянул до аэродрома... Тяжелее всего пришлось в
первый и последний месяцы боёв».
Вскоре пришла замена, мы вернулись в Советский Союз.
…В посольстве КНДР от благодарного корейского народа вручили орден Победы.
Впрочем, дело, – как считал Сергей Макарович, не в наградах. своим участием в боевых действиях в начале пятидесятых годов остановили третью мировую войну. Наши
лётчики разгромили стратегическую авиацию США, показав, что В-29 лучше не соваться на территорию СССР: всё
равно собьём. А американцы планировали сбросить атомные бомбы на Советский Союз... Именно 12 апреля 1951
года американские ВВС потерпели сокрушительное поражение от кожедубовских соколов. Более 50 процентов от
всего количества “летающих крепостей” было сбито. Хвалёное американское оружие было беззащитно перед нашими
МИГами, мастерством и опытом наших лётчиков, прошедших Великую Отечественную войну! Лётчики США отказались от планировавшихся налётов на города СССР. Тем
самым был сорван замысел Третьей мировой войны.
Сергей Макарович Крамаренко и его соратники спасли
мир. И у него есть последователи и продолжение. Зять Сергея Макаровича – полковник, оба его сына и внуки – офицеры. Андрей – десантник, старший лейтенант. Сергей
служит в космических войсках, капитан. Военная династия
продолжается!

Региональная общественная организация
«Бородино 2045»

воспоминания В.М. Молотова о его перемещениях в Кремле
под утро 22 июня: «...между двумя и тремя часами ночи позвонили от Шуленбурга в мой секретариат, а из моего секретариата - Поскрёбышеву, что немецкий посол Шулеибург
хочет видеть наркома ИД Молотова. Ну и тогда я пошёл из
кабинета Сталина наверх к себе, мы были в одном доме, на
одном этаже, но на разных участках. Мой кабинет выходил
углом прямо на Ивана Великого (Колокольня в Кремле!).
Члены Политбюро оставались у Сталина, а я пошёл к себе
принимать Шуленбурга – это минуты две-три пройти...»
(Чуев Ф.И. «Молотов: полудержавный властелин», стр.57).
Выходит, что Г.Н. Спаськов, утверждая о фальсификаторах в п.12 (в качестве примера с Молотовым и Берия), почему-то «позабыл» то, о чём сам написал в п.10.
Теперь об «ошибке с Берия».
Этому тоже есть простое объяснение, которое не противоречит главной версии Г.Н. Спаськова. В отсутствие И.В. Сталина, временным хозяином его кабинета стал В.М. Молотов
(как Первый Зампред СНК СССР). А нарком ВД и кандидат в
члены Политбюро ЦК ВКП(б) Л.П. Берия с весны 1941 года
был одним из Заместителей Председателя СНК СССР (то есть
ещё при Молотове во главе Правительства, и сохранил этот
пост при Сталине после 6 мая 1941 года). Поэтому он вполне
мог вечером 21 июня выйти из сталинского кабинета через
другой выход вместе с Молотовым, с разрешения последнего
– допустим, для выполнения какого-либо срочного и важного
поручения. А вот обратно Берия вошёл уже самостоятельно
без Молотова, через приёмную. Именно поэтому его выход из
кабинета Сталина остался не отмеченным секретарём, а вот
повторный вход наоборот зафиксирован в журнале!
Вот как всё просто, а самое простое объяснение, как
правило, оказывается самым верным. К тому же, следует
повторить, что оно полностью укладывается в главную версию Г.Н. Спаськова (об отсутствии Сталина на рабочем
месте в исследуемый период времени (20-21 июня и в ночь
на 22 июня 1941 года!) в качестве главной причины нерешительности руководства СССР и РККА в последние предвоенные сутки и часы) - при наличии И.В. Сталина в кабинете
Берия не смог бы выйти через его квартиру, минуя приёмную, так как в то время он ещё не пользовался таким доверием и расположением вождя СССР!
Поэтому не следует во всех непонятных случаях излишне
грешить на фальсификаторов, когда очевидное рядом!
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(Окончание. Начало в №51)
Светлана Замлелова
и Валентин Катасонов
– Многие сегодня называют такой взгляд на
вещи конспирологией. То есть чем-то несерьёзным, какими-то фантазиями легкомысленных
людей. Это касается и Билла Гейтса, и ВОЗ, и
Всемирного банка, и утверждений, что коронавирус – инструмент депопуляции. Что бы Вы на
это ответили?
– Слово «конспирология» происходит от английского слова «conspiracy», то есть «заговор»,
«секретность». Но сегодня в мире всё секретно.
Например, банковская деятельность. Там есть
понятие «банковской тайны». Единственное, что
несекретно – это то, что говорят public relations
в коммерческом банке или даже в ЦБ РФ. Откуда
это взялось – конспирология, теория заговора?..
История этого вопроса начинается в конце 40-х
– начале 50-х годов. Создаётся такая организация, как Central Intelligence Agency – ЦРУ. Один
из первых проектов или одна из первых операций этой организации называлась «Mockingbird»
– «Пересмешник». Эта операция была призвана
нейтрализовать тех людей, которые пытались
приоткрыть завесу, пытались обозначить истинные цели мировой закулисы, на службе у которой находилось и находится ЦРУ. В рамках этой
операции как раз и начали высмеивать людей,
появилось это ироническое выражение «теория
заговора». Книга, которую я недавно издал, –
«Антиутопии. Заговор против человечества без
грифа «Секретно» показывает, что всё это не так
уж и секретно. Ещё в романе Евгения Замятина
«Мы» уже описывалось многое из того, что сегодня мы видим. И Олдос Хаксли («О дивный новый
мир»), и Джордж Оруэлл («1984», повесть «Скотный двор»), и Рэй Брэдбери («451 градус по Фаренгейту»), и Герберт Уэллс («Открытый
заговор») – многое из того, что было описано,
сегодня сбывается.
– Валентин Юрьевич, очевидно, в России мы
тоже на пороге сбывающейся антиутопии. В
апреле 2020 года в передаче «Вести недели»
бессменный ведущий Дмитрий Киселёв заявил,
что коронавирус ускорил перемену жизненного
уклада, приблизил будущее. Он же пояснил, что
будущее – хотим мы этого или нет (он именно
так и сказал) – связано с искусственным интеллектом, который будет обрабатывать огромные
массивы наших персональных данных. В этом
прозрачном «честном» обществе появится персональный рейтинг, когда каждый гражданин
будет оцениваться за своё поведение и получать
или, соответственно, терять баллы. Накопил
штрафов за скорость, бросил мусор на улицу,
пришёл на несогласованную акцию, утаил налоги – вырастет процент по кредиту. Участвуешь
в волонтёрском движении, занимаешься благотворительностью – рейтинг можно и подправить.
Чем не антиутопия? Как Вы думаете, властьимущие тоже будут получать и терять баллы? Или
эта система предназначена только для толпы,
для профанов? И не следует ли воспринимать
подобные инициативы как light-версию крепостного права?
– Китайцы далеко в этом смысле продвинулись – отслеживают передвижения и действия
почти полутора миллиардов человек. Единственное, по какой части они пока недоработали свою
систему, – они не очень понимают, за что ставить
плюсы, а за что – минусы. Там идут серьёзные
разночтения по поводу того, «что такое хорошо
и что такое плохо».

Что касается властьимущих, думаю, жена Цезаря вне подозрений. Они же считают себя женой
Цезаря или даже Цезарем. Поэтому их рейтинговать не будут. Из нынешнего так называемого
цифрового регистра предлагается исключить некоторые категории лиц – чиновников, например.
Так что все равны, но некоторые равнее.
– Есть и другие примеры, когда власти предержащие не стесняются ставить себя в особое
положение. Например, на книжную выставку-ярмарку на Красной площади, куда вход простым
гражданам был ограничен по причине риска заразиться, президент Российского книжного
союза прибыл без всякой маски и перчаток, здоровался с коллегами, кого-то обнял, кого-то поцеловал. Или недавний пример – вечеринка на
дне рождения у пресс-секретаря президента
страны, где присутствовало довольно много
людей, опять же, без масок и перчаток. А ведь
Вы уже писали, что маски – это психологическое
насилие, ношение маски на протяжении длительного времени может вызвать необратимые
последствия в психике. Человек, покорно принявший «пандемию», позволивший надеть на
себя маску, рискует потерять собственное «я».
Не поэтому ли время от времени мы видим, как
власть имущие игнорируют обязательные меры
противодействия коронавирусной инфекции?
Можно ли из того, как они ведут себя, заключить,
что они прекрасно знают: все эти ограничения –
один пшик, всё это не для них? И как сегодня
простому человеку выйти из этого коронабесия?
– У них система двойных стандартов. Они настолько обнаглели, что не особенно конспирируются. Quod licet Jovi, non licet bovi (что
позволено Юпитеру, не позволено быку). В антиутопиях это тоже всё чётко прописано. И всё
сбывается. Поэтому операция «Mockingbird»
была призвана нейтрализовать противников энтропийного процесса. У нас, например, людей
преследуют за то, что они пишут какие-то работы по «Протоколам Сионских мудрецов». Это
что же, вы будете вырывать страницы из истории? «Mein Kampf» тоже запретили. Но, между
прочим, на сайте ФБР «Протоколы Сионских
мудрецов» наоборот, появились буквально пару
месяцев назад. Думаю, они появились благодаря отмашке Трампа. Потому что, видимо, он
хотел показать американцам: ребята, вот что
происходит-то в мире! Всё это было прописано
в конце XIX – начале XX века.
Что касается масок, я нашёл один учебник по
психиатрии, где сказано, что постоянное ношение маски практиковалось в некоторых концлагерях Третьего рейха. И людей быстро
приводили в животное состояние. Потом я
нашёл в интернете книгу «Просвещённое
сердце» Бруно Беттельгeйма. Это австрийский
еврей, родом из Вены, последователь Фрейда.
Он попал в немецкий концлагерь и, естественно,
как психоаналитик он профессионально воспринимал происходившее там. У нас много всяких
воспоминаний о том, какие беззакония творились в концлагерях – убийства, работа на износ,
опыты. А он описал именно психологический момент. И вот когда я читал эту работу, я наложил
его анализ на сегодняшние события и понял:
один к одному. Это технологии Третьего рейха.
Ускоренное превращение человека в животное.
Сегодня каждый может что-то делать на
своём участке. Недавно беседовал с одним адвокатом. Он всё понимает, но спрашивает: а ято что могу? Я ему говорю: напишите нашим
людям шпаргалку в формате А-4, чтобы они хо-

дили с открытым забралом. И если какой-нибудь
контролёр подойдёт, чтобы смело доставали бумагу и зачитывали, какие статьи закона и конституции нарушает этот самый контролёр. Что, это
трудно сделать? Давно пора написать и миллионными тиражами распространять в интернете. Чтобы каждый мог найти, что ему делать.
Как вести разговор с сотрудниками полиции, с
продавцами и т.д. Современный человек парализован страхом, а это очень серьёзная наука –
как избавиться от страха.
Коронабесие – это ментально-психологическая проблема. Над нами проводится мощнейший эксперимент. Во-первых, протестировали
человечество, протестировали Россию. Почти
все уже – дрессированные хомяки. Но мы ещё
этих дрессированных хомяков будем доводить
до полной кондиции! Нужно показать, что это
эксперимент, что людей превращают в биомассу
под видом борьбы с COVID-19. Я думаю, что необходима разъяснительная работа, потому что
часть людей действительно не понимает в чём
дело. Но опять-таки COVID-19 не запустили в
России в 1992 году. А с тех пор все тридцать лет
людей превращают в животных, в недоумков.
Сегодня появилась питательная почва, на которой можно проводить такие эксперименты. Но
нам надо как-то развернуть этот вектор.
– Вы сказали, что ограничения нарушают законы и даже конституцию. Получается, что в
нашей стране законы вообще не работают.
Разве можно подобные эксперименты над обществом проводить без согласия общества? А
поскольку это касается сегодня всей планеты, то
правды искать негде, нет такого суда, который
поддержал бы несогласных с происходящим?
– Никаких законов уже нет. Когда меня пытали: а Вы придёте голосовать за поправки в
конституцию – я говорил: какой смысл? Конституцию я хорошо знаю. Но при этом не знаю ни
одной статьи конституции, которая бы не нарушалась. Оттого что вы примете поправки, ничего
не изменится – как вы на ноль ни помножайте,
всё равно будет ноль.
Вообще, лишний раз пора всем задуматься
над тем, что есть закон. Есть, например, разные
заповеди. Первым людям была дана заповедь:
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю, и обладайте ею» (Быт: 1:28). Потом появились более сложные заповеди. Наконец
еврейский народ через Моисея получил десять
заповедей на скрижалях. Эти заповеди покрывают 90% любых законов. Есть ещё и малые заповеди, которые конкретизируют большие.
Десять лет назад я написал книгу «О проценте.
Ссудном, подсудном, безрассудном». Запрет на
взимание процента – это малая заповедь в Ветхом Завете. И я показал, что нарушение этой
малой заповеди ведёт к нарушению больших заповедей.
И мало того, что это нарушение всех законов,
это ещё означает нарушение порядка во всей
жизни. Поэтому в названии книги и говорится о
проценте не просто «подсудном», но ещё и «безрассудном». Потому что надо включить голову,
чтобы понять, к каким последствиям ведёт легализация процента. Это кризисы, это войны и т.д.
Поэтому в Древнем мире за нарушение этой
малой заповеди карали очень жёстко. Почти как
за убийство. Часто это была смертная казнь. А
сегодня у нас банковский мир, студенты изучают
банковское дело, денежно-кредитное обращение. Но за деревьями они не видят леса, а лес
страшный. Так что мы сегодня живём в условиях
полного беззакония.

В Первом послании апостола Павла к фессалоникийцам сказано: «Когда будут говорить:
«мир и безопасность», тогда внезапно постигнет
их пагуба». Вот и у нас последние годы все говорят: мир и безопасность…
– Валентин Юрьевич, возможно ли сегодня
остановить это, с позволения сказать, «светлое
будущее», которое готовят человечеству реформаторы-глобализаторы?
– Человек должен задуматься, кто он и зачем
он. Жизнь очень коротка, вчера мне было двадцать лет, а сегодня уже семьдесят. Я сам не заметил, как это произошло, но понимаю, что
времени отмерено только на самое-самое необходимое. Если люди начнут задумываться, то
и слава Богу.
В книге «Апокалипсис»: тайны раскрываются» я описываю великую блудницу Апокалипсиса. На мой взгляд, это Америка. Меня
спрашивают: не кажется ли Вам, что это натяжка? В том числе, и насчёт грядущей войны.
Знаете, задачку можно решить десятью способами. Антиутописты говорили об этом, Эдгар
Кейси тоже. Чисто рационально можно прийти к
выводу, что Америка себя изжила и находится на
грани краха. Возможен распад Америки на несколько частей, возможна утрата Америкой Pax
Americana. А может, завтра заработает Йеллостоун и накроет всю Америку.
Сейчас время ускоряется. Были империи, существовавшие по тысяче лет. Но американская
империя уже исчерпала свой потенциал. Сегодняшняя Pax Americana зиждется на американском долларе. Как экономист могу сказать, что
возможности американского доллара исчерпаны полностью. Кажется, «глубинное государство» тоже это понимает. И до финиша
остаётся, грубо говоря, десять метров. Хватит ли
ресурсов печатного станка ФРС, чтобы пройти
эти десять метров? Поэтому у них запасной инструмент – цифра. Это, как я называю, «силиконовая мафия» – Apple, Microsoft, Google и другие
«айтишные» компании, которые навязывают
миру цифру. Это более жёсткий инструмент, чем
доллар. Как переходная форма от доллара к
цифре – цифровой доллар, отмашку на создание
которого дали буквально в начале 2020 года.
Думаю, что события могут пойти таким образом,
что цифровой доллар не состоится. И последствия выборов в США пока не ясны, и Китай явно
опережает США в создании собственной цифровой валюты – цифрового юаня. Они обещают, что
в 2022 году сделают цифровой юань официальной валютой.
– А для России какой бы Вы сделали прогноз? Что нужно для сохранения и процветания
России?
– Один из самых пессимистических сценариев, что Россия просто исчезнет. Она может,
конечно, развалиться на отдельные части. Вы
посмотрите: нынешняя борьба с COVID-19. В
своё время президент Ельцин говорил, в том
числе, и субъектам РФ: берите суверенитета,
сколько сможете. Он фактически провоцировал
Россию на распад. А сегодня президент РФ говорит: губернаторы сами определяют, как они
будут бороться с этим ковидом. Под видом
борьбы с ковидом губернаторы получают невиданные полномочия. А невиданные полномочия
означают ослабление центра и повышение
риска распада России. Так что здесь могут быть
самые пессимистичные прогнозы. Но Россия –
это ведь понятие не только географическое, гео-

политическое. Это понятие духовное. Россия
имеет свою особую миссию. Об этом говорил
ещё Ф.М. Достоевский. Конечно, только в этом
смысле можно говорить о русской цивилизации.
Быть в составе русской цивилизации может кто
угодно: славянин, американец, немец. Примеров много, когда американцы ближе нам, чем
какие-нибудь «новые русские». В таком качестве
Россия сохранится до последних времён.
Принято говорить, что от меня лично ничего
не зависит. Нам не надо, чтобы были миллионы.
Для начала это могут быть единицы. Но это
должны быть харизматические единицы. Поэтому некоторые люди, по природе своей стеснительные и робкие, могут понимать, что и они в
поле воины. Мы не видим ни готовых патриотических партий, ни национальных фронтов. Но это
где-то всё вызревает. Вспомним историю Америки: в 1944 г. произошло негативное судьбоносное событие для США. Это конференция в
Бреттон-Вудсе, где было принято решение о
введении долларового стандарта. Неожиданно
решения конференции были встречены в штыки
американским конгрессом – не хотели ратифицировать. Видимо, там были далеко смотрящие
политики, понимавшие, что Америку разворачивают на рельсы финансового капитализма. Индустриальная Америка будет хиреть. Так всё и
произошло. Америка стала жить за счёт печатного станка. Детройты стали исчезать, все эти
металлургические заводы стали исчезать.
Впервые, наверное, осознал этот процесс
деиндустриализации Америки Джон Кеннеди.
Он очень активно лоббировал в конгрессе законопроект о дополнительном налогообложении
на иностранные инвестиции, то есть инвестиции, которые делали американские предприниматели за границей. Он пытался остановить
бегство капитала из Америки. Он пытался сделать так, чтобы инвестиции шли в американскую
экономику. А они не желали идти в американскую экономику, потому что был доллар, который вёл к размыванию промышленной Америки
и потому что в странах третьего мира прибыли
были выше. И вот 22 ноября 1963 года – убийство в Далласе. Одна из причин – Кеннеди пытался встать на пути глобализаторов, тех, кто
размывал индустриальную Америку и вообще
размывал цивилизационную идентичность Америки. Но прошло почти полвека, и появляется
Дональд Трамп. Я с американцами общался –
конечно, большинство американцев вообще ни
о чём не задумываются, но 1-2% американцев
задумываются. И они, тяжело вздыхая, говорили: уже процесс запущен, Америка исчезнет.
А мы двигаемся по рельсам финансового капитализма. Сегодня Америка насаждает по всему
миру глобализацию, а завтра Америка сама растворится в глобализации. И тут появляется
Трамп – изоляционист, националист. И требует
выхода из ВТО, подвергает сомнению членство
США в НАТО. Понятно, что дело не в Трампе, а в
том, что за ним стоит глубинная, «одноэтажная»
Америка, которая проснулась.
Это к тому, что мы можем переживать, что нет
ни одной партии, нет ни одного национального
фронта. А потом вдруг откуда-то что-то возьмётся. Неожиданно.
– Спасибо, Валентин Юрьевич! Когда-то А.К.
Толстой так сформулировал ту же мысль: «Казалося, ну, ниже / Нельзя сидеть в дыре, / Ан глядь:
уж мы в Париже, / С Louis le Desirй». Как говорится, на этой оптимистической ноте мы и завершим нашу беседу.

О СТАТИСТИКЕ РАЗВОДОВ ПО ДАННЫМ РОССТАТА С 1940 ГОДА
чень интересную статью опубликовал Росстат в феврале 2020 года. В конце есть комментарий, оставляющий ощущение, что в ведомстве понимают основную
причину разводов, но сказать прямо не могут.
Рассмотрим 2 момента из статьи:
– В 40-х годах на каждые 6 семей в среднем приходилось
1 расторжение. Таким образом, количество разводов в России на тот период составляла приблизительно 17%.
– В пятидесятые года ситуация заметно улучшилась –
около 12% пар расходятся. Это один из самых высоких показателей за весь оставшийся период в России по сегодняшний
день. На данном этапе распадаются меньше всего пар.
– Приблизительно с 2000 по 2005 год браков было мало – до
1 млн, а число расторжений от 600.000 до 800.000. Или 60-80%.
Получается, что при Сталине вопреки всем сложностям
количество разводов уменьшалось. Жили бедно и скромно,
что не мешало созданию крепких и многодетных семей. А при
Хрущёве начало расти – произошла смена энергий.

О

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВОД,
ПО ОЦЕНКАМ РОССТАТА
Среди основных причин разводов:
1. Слишком завышенные ожидания как от партнёра, так и
от перспектив дальнейшей жизни. При этом чаще всего разрыву предшествуют скандалы и ссоры.
2. Неверность в отношениях любого из партнёров, независимо от того, мужчина это или женщина. Здесь две сторы.
Одна – это неполноценная интимная жизнь второго партнёра,
который остаётся без необходимого внимания и ласки. Вторая – это невозможность простить предательство.
3. Несовместимость супругов, которая может быть как физической, так и эмоционально-духовной.
4. Невозможность или нежелание идти на компромиссы.
В этом случае чаще всего пагубную роль играет неправильное воспитание, заложенное родителями с детства.
5. Финансовая составляющая является одной из самых
существенных. Чаще всего женщина не готова мириться с
тем, что мужчина не может зарабатывать достаточно денег,
чтобы содержать не только её, но и ребёнка.
6. Отсутствие обязательств, которые каждый на себя возлагает на уровне своего подсознания, также влияет на невозможность принять на себя повышенные обязательства за семью.
7. Чрезмерная негативная реакция на физическую привлекательность, с одной стороны. C другой стороны, нежелание партнёра следить за собой с возрастом, возрастом, когда
тело начинает меняться.

8. Вмешательство со стороны родственников. В данном
случае родители подталкивают своих детей к изменению статуса, независимо от того сын это или дочка.
9. Недостаток общения, который вызван загруженностью
современного образа жизни.
10. Негативный опыт родителей, которые являются своеобразным примером.
11. Обманы в отношениях.
12. Отсутствие равенства, которое, скорее всего, заложено ментальностью славян.
Все эти 12 пунктов появляются не сами, а в результате социальной инженерии по методу Аристотеля. Соответственно
падение рождаемости в СССР было не спонтанным, а умышленным. Особенно мне нравится последний, про «отсутствие
равенства, заложенного ментальностью славян». И это где
веками люди жили общиной.
В то время как нам трубят, что основной причиной разводов
является научно-технический прогресс и модернизация общества. Я не исключаю, что они тоже влияют, но в первую очередь
это следствие капиталистической социальной инженерии.

ЭЛИТА СССР ОТКАЗАЛАСЬ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД НАРОДОМ
Проект «Человек с большой буквы и творец» был свёрнут,
запустили дрейф к капитализму. Соответственно сразу же началось формирование потребителей и налогоплательщиков
– несчастных, недовольных, без логики, которые пытаются
заглушить изнывающую внутреннюю пустоту потреблением
товаров и эмоциями.
Поженились – нужна машина и квартира. Развелись – потребуется ещё по одной машине и квартире, а также сиделка.
Получаем удвоение ВВП и создание рабочих мест.
Эксперты утверждают, что никто из руководства СССР не
планировал этих людоедских условий жизни для будущих поколений с восстановлением капитализма.
Красивая отмазка – в трудах Ленина и Сталина очень подробно и доходчиво рассказывается к чему эволюционирует
капитализм. Их читают во всём мире до сих пор. Элита всё
знала и понимала что делает. Утверждать, что «не хотели» –
самообман.
Многие скажут, что нам бы сейчас те «застойные» времена. Как утверждает Андрей Фурсов – мы проедали своё будущее. В результате много новаторов и изобретателей
остались невостребованными, вместе со своими гениальными творениями. Капитализм категорически против улучшении жизни населения.

Дрейф прошёл великолепно и незаметно для большинства граждан. В конце 80-х народ уже мыслил как потребитель и жаждал товаров, удобств, путешествий.
В 90-х негатив социальной инженерии возвели в степень
– людей подвергли психологическому насилию, ограбили, задурили и бросили на произвол рынка. К просвещению населения активно подключился Запад, продвигая конкуренцию,
глянец, жёлтую прессу, порно и всякие НКО с программами
«планирования» семьи.
Успех приравняли к достатку, а бедность к тупости. Помните знаменитое высказывание:

«ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ УМНЫЙ –
ПОЧЕМУ ТЫ ТАКОЙ БЕДНЫЙ!»?
Это фраза – разрушительный вирус для сознания. С её помощью народу стали вдалбливать, что они идиоты. А те, что
преуспели с деньгами – причислили себя к умным и
ограничили самообразование. В результате глупеть стали и
те и другие.
Ложь, произнесённая много раз, принимается как правда.
Тем более есть неопровержимые доказательства в виде постоянной нехватки денег и ошибки в жизни.
Дальше по закону природы «по вере вашей и дано вам
будет» – если человек где-то в глубине души считает себя глупым, то обязательно будет тупить в жизни, даже будучи умным.
Знакомо, неправда ли? Этот шаблон расчеловечивания
прививается незаметно, а устраняется из подсознания довольно сложно.
Во время экономических обострений или, как сейчас, выдуманной пандемии коронавируса, сопровождаемой ограблением всех и вся – формируется ещё синдром выученной
беспомощности. Испытывая регулярные неудачи, с каждым
разом всё труднее себя заставить пытаться что-то делать.
Ко мне периодически обращаются с просьбой помочь выбраться из депрессии или кризиса, преодолеть последствия
детства. После некоторых несложных упражнений люди
«вдруг» осознают, что из «святых 90-х» у них тараканов в голове больше и они махровее, чем от родителей-невротиков.
Ложная пандемия коронавируса тоже оставит пёстрый букет
психологических травм у 20-80% населения.
Но началось это всё при Хрущёве, а не в 90-х. В больших
странах случайностей в политике не бывает.
Соответственно нужен обратный переход, который тоже
будет длиться десятки лет.
Все 12 причин разводов и низкой рождаемости – результат именно отрицательной социальной инженерии

Система образования не готовит
Руслан БАХ
людей к взрослой и семейной жизни,
к воспитанию детей. О таинстве рождения со времён СССР и до сих пор,
узнают от уличных хулиганов в формате пошлых историй. Это,
я так понимаю, «высоконравственно», потому как говорить с
детьми в школе или дома о сексе – ужас ужас, как неприлично.
При этом активно раздуваются эго, ожидания и требования
к противоположному полу: кто кому сколько должен и каким
обязан быть для «нормальной» семейной жизни. А взаимная
поддержка, помощь и компромиссы приравнены к глупости.
Как с такими прошивками выстраивать семейные отношения?
Вы, наверное, знаете много людей умных, адекватных
профессионалов своего дела. Которые могут интересно рассуждать о культуре, литературе, политике. При этом совсем
непутёвые в личных отношениях и воспитании детей. Не
могут ни с кем ужиться длительное время. Это создано искусственно.
Без смены энергий – системы ценностей, экономической
модели, обеспечивающей занятость с хорошей оплатой, психологического климата, градостроительной политики, достойного образа будущего и т.д. существенно поднять
рождаемость и снизить количество разводов невозможно.
Это касается всех стран.
Семейные ценности и высокая рождаемость всегда есть
результат сложной системы стимулов. Сами по себе они не
будут. Их отсутствие означает наличие социальной инженерии расчеловечивания. В этом случае требуются некоторые
защитные меры.
Поэтому правоконсервативная Европа переманивает трудовых мигрантов, поощряет «импорт» жён и мужей, а рождение ребёнка в течение пары лет, гарантирует получение ПМЖ
и гражданства.
Мужчины привозят спутниц из Таиланда, Филиппин, Восточной Европы. Женщины предпочитают мужей из мусульманских стран, Доминиканской республики, Кубы и Южной
Америки.
Россия тоже идёт по этому пути. Пока с преобладанием
миграции из республик СССР. В дальнейшем география
будет расширяться – капитализм.
В бедных странах рождаемость поддерживают очень жёстко – с помощью религиозных догм, запретов, низкой грамотности с соответствующими последствиями.
Неудивительно, что в русском языке – выкручивайся как
хочешь и занимайся сексом как хочешь – можно выразить
одной неприличной, но жизненной фразой.
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КАК ГОСДЕП УБИЛ МЕЧТУ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ МОНАРХИИ В РОССИИ

Я постоянно возвращаюсь к протестам в Хабаровске и
к тайным механизмам, которые скрыты за общенародными
выступлениями. Через СМИ запущена официальная версия
причины, вызвавшей столь длительный протест – «поддержка арестованного губернатора Сергея Фургала», но отсутствуют официальные версии, которые могли бы
объяснить странное бездействие правоохранительных органов. Когда в Москве при помощи ОМОНа вышибают двери
ночных клубов и баров за работу в ночное время или пытаются осудить московского муниципального депутата
Юлию Галямину по статье 212.1 УК РФ за призывы к уличным
акциям и за участие в них, в Хабаровске силовики делают
вид, что в упор не замечают народных выступлений, длящихся непрерывно уже 163 дня. На самом деле они всё прекрасно замечают и фиксируют, но пока составили несколько
протоколов по части 5 статьи 20.2 КоАП.
Я не призываю силовиков к усилению репрессий, я предлагаю обсудить причину такой подозрительной лояльности с
их стороны. Определённые силы в Кремле заинтересованы в
воссоздании Дальневосточной республики образца 19201922 годов. По моим данным основным идейным вдохновителем проекта ДВР в администрации президента был А.
Вайно.
По информации из открытых источников, православный
олигарх К. Малофеев положил глаз на проект «возрождение
ДВР», именно он первым засветился «в теме» и, по слухам,
даже имел какое-то отношение к улучшению благосостояния
семьи врио хабаровского губернатора М. Дегтярёва, у родителей Дегтярёва сотрудники ФБК обнаружили «скромный
домик» в Подмосковье, но не обнаружили официальных доходов, позволивших семье построить эти хоромы.
«По словам Албурова, для покупки участка у МКАД родителям Дегтярёва не пришлось продавать имущество. Самарскую квартиру площадью 78 квадратных метров и стоимостью
не более 5 млн рублей они продали только в 2014 году – через
год после покупки участка. При этом в 2016 году родители
Дегтярёва купили 100-метровую квартиру в Самаре в только
что построенном ЖК “Исторический квартал”. Она обошлась
им минимум в 8 млн рублей.
“Математика, которую нам предлагает Дегтярёв, такая:
продали квартиру в Самаре за 5 миллионов, купили квартиру
в Самаре за 8 миллионов, на оставшиеся деньги построили
дом в Москве за 70 миллионов. Спасибо, Михаил, за крайне
убедительные расчёты”, – написал Албуров.
Сотрудник ФБК добавил, что объяснение Дегтярёва по поводу скромной площади подмосковного также не выдерживает критики. По словам врио губернатора, в документах
указана площадь в 266 квадратных метров, поскольку крупная
пристройка к дому ещё не завершена. Однако спутниковые
снимки показывают, что все строительные работы на участке
закончились ещё в 2018 году.
Напомним, в конце июля Навальный рассказал о дорогостоящем имуществе полпреда президента РФ в Дальневосточном
федеральном
округе
Юрия
Трутнева.
В
расследовании говорилось, что Трутнев среди прочего владеет большими поместьями в Серебряном Бору в Москве и в
Пермском крае». (newsru.com).
По политическим убеждениям М. Дегтярёв – монархист.
Ранее он был неоднократно замечен в обществе «монарших
особ» – Марии Владимировны и Георгия Гогенцоллернов, вокруг которых постоянно отирался и православный олигарх К.
Малофеев. Ходят упорные слухи, что Малофеев видит будущее России исключительно в возрождении монархического
строя, монархом – Георгия Гогенцоллерна, а себя в роли регента РИ, который должен быть назначен до коронации.
Регент назначается до коронации как престолоблюститель династии или вследствие малолетия или душевной болезни монарха. Регент – это обязательный атрибут
юридического процесса восстановления любой монархии и

В борьбе за умы и души
Он первым стоит и сейчас.
Владимир Сергеевич Бушин,
Как нам не хватает Вас!
Вы подняли Красное знамя
Всей сволочи мира назло,
И Правды святое пламя
Немало сердец зажгло.
Вы гневно, язвительно, смело,
Клеймили наших врагов,
И верилось: наше дело
Не канет во тьму веков.
И верится: нет, не канет!
Ведь Ваше Слово живёт!
С годами мощнее станет
И новых друзей соберёт.
На Путине, Быкове, прочих
Пощёчин Ваших не счесть –
Смешно они выглядят, впрочем,
А смех – благородная месть!
Мы знаем: придёт расплата
За наши страданья и ад,
Ведь слово-то Ваше свято
Такие слова не горят!
В борьбе за умы и души
Вы в первом ряду и сейчас.
Владимир Сергеевич Бушин,
Как нам не хватает Вас!
Борис ЛОЗОВ
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династии. Регент – это должность, переводится как восстановитель. Регент будет проводить «конкурс» на должность
«царя», так обычно и происходит. Решать кого в конечном
счёте короновать на российский трон будет именно регент
с приближёнными силовиками и мировой закулисой.
Для регента и тех сил, которые за ним стоят, выгодно,
чтобы коронация состоялась как можно позже или не состоялась вообще ввиду недееспособности наследника. Главное –
создать под своим контролем квазигосударственную структуру. Идеология и политический строй новообразования не
имеет для организаторов аферы серьёзного значения –
уставные документы, печать и зиц-председатель Фунт с правом подписи – вот предел мечтаний.
Для проведения в жизнь «передовой монархической
идеи» был нужен надёжный генерал-губернатор. Аттракцион
невиданной щедрости – просто попытка подогнать имущественное положение претендента на государственную должность под имущественный ценз РИ: новоявленный
генерал-губернатор и его семья должны располагать собственным родовым имением и дворянским титулом.
Итого, на дату написания статьи мы имеем 163 дня протестов и 153 дня присутствия и.о. губернатора, «поместного
дворянина»...
«Хабаровчане вот уже 162 дня выходят на акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала.
И пусть участников уличных акций стало меньше, они всё
же продолжаются.
Однако это не значит, что Дегтярёв побеждает. Да, людей
на улицах не так много, как раньше, но это не говорит о том,
что их злоба куда-то делась или что все полюбили врио.
Самое интересное ещё наверняка впереди». (@vechernii_m).
ДВР как триггер монархии ожидается через 27+ дней? И
по мере приближения даты окончания «протестов» в полку
регентов прибыло – Малофеев, неожиданно для себя, оказался не единственным претендентом на эту роль. Должность
регента потребовалась М. Мишустину после проигрыша Арменией войны за Карабах.
Информационный ресурс Движение Сорок Сороков 13 декабря подсветил тему восстановления Российской империи
и вхождение в неё Армении как единственный путь к спасению армянской государственности:
«Мы можем сказать, что сейчас у Армении вариант выжить
от экспансии Эрдогана – это просить Россию, чтобы она возродила Российскую Империю и приняла Армению в свой состав. Симоньян не зря об этом заговорила».
После проявления интереса со стороны Мишустина к проекту возрождения института монархии и Российской империи
через восстановление ДВР начались неприятности у Малофеева – ему внезапно припомнили старые шалости с законом. Его фамилия и ранее мелькала в криминальной хронике,
например, по делу Marshall Capital в связи с хищением у ВТБ
кредита на сумму $225 млн.
В 2015 году он выскользнул из-под расследования на патриотической волне – поддержав непризнанные республики
ДНР/ЛНР, тогда тяжба с ВТБ закончилась для Малофеева благополучно – стороны заключили мировое соглашение.
Но, как известно, денег много не бывает, и православный
олигарх снова засветился – по делу о мошенничестве с деньгами вкладчиков на 1 млрд рублей компании «Соль Руси» в
2019 году и на международном уровне – по делу криптовалютной биржи Wex и по делу болгарского телекоммуникационного оператора Vivacom.
Скандалы с криминальным оттенком к 2020 году стали
постепенно стихать, как вдруг СМИ вновь вспомнили про
православного олигарха, в основном это были телеграмканалы, когда его связь с «монархическим проектом» на
Дальнем Востоке стало невозможно отрицать. Причина
проста – Мишустин проявил интерес к восстановлению

Московское финансирование ДНР/ЛНР
после Нового года будет сильно урезано, либо
полностью прекращено... Состоится ли под
Новый год наступление «доблестной украинской армии» или не состоится? Возможна отсрочка наступления до марта, так как Трамп не
подписал новый военный бюджет Пентагона,
где предусмотрены расходы на «доблестные
укровойска», но бесконечно откладывать наступление Зеленский не сможет. Отговорки у
него рано или поздно закончатся...
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. У донецких два варианта - можно готовиться к худшему, а можно — проводить
офицерские собрания и выходить в правовое
поле СССР. СССР и США были союзниками во
Второй мировой войне, и США будут вынуждены
в таком контексте дать отпор недобиткам
третьего рейха. Если не нравится РСФСР, то
можно восстанавливать органы власти УССР, использовать государственную символику УССР.
Татьяна Волкова
***
Реальная инфляция в России составляет
почти 14%, информация о росте цен на 4% не
соответствует действительности. Об этом заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием Госдумы.
Политик обратил внимание, что цена на
сахар в России выросли на 71%, на масло на

монархии через ДВР, когда проект Великая Армения накрылся медным тазом.
Самому Мишустину тоже не удалось избежать встречной
атаки масс-медиа: телеграм-каналы дружно вцепились в
Александра Удодова – мужа Натальи Стениной (сёстры Михаила Мишустина), с которым она показательно развелась,
пока в прямом эфире шла трансляция Прямой линии с президентом. Как только президент назвал в прямом эфире бизнесмена Кирилла Шамалова не зятем, а бывшим зятем,
Мишустин последовал примеру своего патрона и его зять
Удодов немедленно перешёл в разряд «бывших»...
«Источник рассказал, что бизнесмен и доверенное лицо
Михаила Мишустина Александр Удодов развёлся с сестрой
премьера Натальей Стениной для того, чтобы вскоре вновь
жениться. Избранницей Удодова является девушка, с которой
он уже вместе больше трёх лет. Брак со Стениной был фиктивным, Александр и Наталья этого особо и не скрывали.
Нужен он был исключительно с одной целью – через брачный
договор закрепить доли семьи Мишустина и Удодова (80% на
20%) в совместных активах». (ВЧК-ОГПУ).
А 18 декабря, то есть на следующий день после Прямой
линии с президентом, Люблинский районный суд г. Москвы
взыскал с Алексея Навального 350 000 рублей в качестве компенсации морального вреда по иску экс-зятя Михаила Мишустина:
«Основанием для подачи иска стала публикация ФБК о
квартирах в Нью-Йорке, приобретённых компаниями, якобы
связанными с Удодовым». (vedomosti.ru).
Расследование ФБК Алексея Навального связало «нехорошие квартиры» с крупным налоговым мошенничеством в
РФ и делом Магнитского.
Раз уж отечественная Фемида оштрафовала Навального,
то тем хуже для Удодова и Мишустина – «мяч» на стороне
американцев, прилетит обратно – мало не покажется никому.
В США по делу Магнитского не штраф в 350 тысяч предусмотрен, а вполне себе конкретные санкции. Это у них быстро. Быстрее, чем даже в Люблинском суде, хоп – и уже в списке
Магнитского...
Так бы и лили помои друг на друга Мишустин с Малофеевым ещё месяц – до конца необходимого срока протестов,
«война компроматов» могла перейти и в «горячую» фазу –
либо с «посадкой» Малофеева, либо с отставкой Мишустина,
но Трамп одним ударом положил конец распрям: закрыл консульства США во Владивостоке и в Екатеринбурге:
«Администрация Трампа решила закрыть два консульства
в России.
...Представитель Госдепартамента позже заявил ТАСС,
что решение было принято «для оптимизации работы миссии
США в РФ». «Обусловленная этим реорганизация дипломатического персонала в посольстве США в Москве позволит
нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным образом», – заявил он и добавил, что Вашингтон не планирует каких-либо
действий, связанных с российскими генконсульствами в
США. Представитель Госдепартамента, которого цитирует
CNN, сообщил, что решение было принято госсекретарём
Майком Помпео в координации с послом в России Джоном
Салливаном, но основной причиной, как следует из слов
представителя, стали соображения безопасности». (РБК).
А какая же это будет монархия без контактов с американцами? Кому и зачем будет нужна новая управляйка «ДВР», если
под её устав, именуемый «Конституцией», а также под подпись
новоявленного регента нельзя будет сначала нарисовать бюджет, а потом его распилить? Получается зря протестовали. И
Дегтярёва назначали врио напрасно, и Малофеев с Мишустиным вели «войну компроматов» – всё напрасно...
Кстати, в Екатеринбурге примерно в это же самое время
стартовал параллельный монархический проект – восстановление РИ через восстановление Уральской республики. Про-

ект не был реализован в 1993 году, но извлечён на свет в
2020-м.
Раскачка народных протестов в Екатеринбурге шла по
церковной линии, но на некоторых этапах были задействованы и светские власти.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о планах строительства нового храма в сквере напротив
Драмтеатра к 2023 году, что стало причиной протеста.
Что любопытно, и в этом конфликте засветился Малофеев, который настаивал на строительстве храма именно в
сквере, то есть на словах выступая против «западных кукловодов» и «Майдана в Екатеринбурге», сам подбрасывал дровишки в костёр народного недовольства.
Люди вышли на защиту сквера, организовали круглосуточное дежурство, сквер удалось отстоять. У администрации
и у представителей РПЦ хватило ума выделить под строительство храма другой земельный участок. Казалось бы, вопрос закрыт. Но защитой сквера дело не кончилось. Горячая
точка переместилась за пределы Екатеринбурга в Среднеуральский женский монастырь.
Схиигумен Сергий вместе с казаками и ветеранами Донбасса занял Среднеуральский женский монастырь и отказывается покидать его. Конечно, и повод для протестов другой,
и состав протестующих, но суть явления одна – раскачка недовольства в Екатеринбурге и в Свердловской области. Недавно СМИ сообщили, что Сергий говорил о самосожжении
в случае попытки силового захвата территории монастыря.
Роднит хабаровский протест с екатеринбургским подозрительная лояльность полиции. (В данном случае нерешительность полицейских начальников можно понять – им не
поступил приказ на жёсткий разгон протестующих с вероятностью человеческих жертв, вот они и ждут, что монахи пошумят немного и сами угомонятся.)
«Схиигумен – один из самых медийных российских священников. В том числе он известен как один из лидеров так
называемых царебожников – людей, убеждённых в особой
роли убитого в 1918 году в Екатеринбурге царя Николая II.
«Постепенно вокруг него стала формироваться секта, построенная на культе харизматического лидера», – считает руководитель правозащитного центра Всемирного русского
народного собора Роман Силантьев.
Как пишет Ura.ru со ссылкой на источник из окружения
митрополита Екатеринбургского Кирилла, раскол в митрополии обострился после ситуации с постройкой храма Святой
Екатерины. Всё лето 2019 года горожане митинговали против
возведения церкви – в результате РПЦ и инвесторам проекта
пришлось отказаться от своих планов». (meduza.io).
Интересно, что американские консульства закрывают по
причине «эпидемии коронавируса», которая «непонятно,
когда закончится», но на самом деле Трамп уничтожил
одним ударом две заготовки проекта «Восстановление монархии». Конечно, в первую очередь Трамп решал внутренние американские проблемы, а не российские, поэтому он
прежде всего нанёс удар по той части Демократической
партии США, которая обслуживает интересы «глубинного государства» – лишил их инфраструктуры для дестабилизации
Урала и Дальнего Востока. После закрытия консульств стало
очевидно, что ни Уральскую ни Дальневосточную республику возрождать никто не будет. Это как если бы летом 2013
года закрыть американское посольство в Киеве – на другой
день и Майдан со всеми его непримиримыми бойцами и палатками растаял бы в воздухе, как замок Фата-моргана. Закрытие консульств в протестных точках – дурной знак для
тех, кто в РФ возлагает слишком большие надежды на приход к власти команды Джо Байдена...

КОРОТКО
24%, на гречку на 20%, на картошку на 25%, на
жилье на 8%. «Поэтому всякая лживая информация, что инфляция 4% – это вообще температура
по больнице средняя! – заявил он. – Это я взял
продовольственную группу товаров. А все, что
связано с медикаментами, цены выросли от 12
до 40%. Вот тут получается уже инфляция почти
14%. И не надо дурить народ, надо уметь прислушиваться к другой точке зрения».
«Оказывается, президент узнал о том, что
прут цены, из сообщений ОНФ, который собирает ему вопросы для пресс-конференции», –
отметил также лидер коммунистов. По его словам, «если бы президент открыл наш сайт с
утра, читал бы газеты «Правда и «Советская
Россия» и прислушивался к выступлениям коммунистов в думе, то знал бы, что они уже полгода твердят о том, что цены будут обязательно
расти». Татьяна Дорофеева
***
С Нового года в России изменятся цены на
ряд продуктов питания и непродовольственных
товаров.
В частности, вырастут цены на хлеб. Это связано с тем, что в разных субъектах РФ выросли
цены на муку и зерно. Еще одна причина: неурожай.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАРОДНЫХ СОВЕТОВ УВЕДОМЛЯЕТ:
Воссоздан и приступил к работе орган народной власти - Народный Совет
граждан городского округа Симферополь (Республика Крым), который
действуют на всей территории городского округа Симферополь согласно
протоколу схода граждан от 05 декабря 2020 года.
Воссозданный Народный Совет граждан приняли действующее
Положение (устав), опубликованное в периодическом печатном
издании «Пятая газета» №31(179) от 4 августа 2020 года.
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В среднем по стране хлеб с 1 января может
стать дороже на 3-10%.
Из-за роста цен на зерно могут подорожать
мясо птицы и яйца: в среднем на 8%.
Цены на сахар вырастут на 3-5% из-за неблагоприятных обстоятельств с урожаем, а также
недобросовестных действий ряда крупных продавцов.
Однако правительство страны смогло договориться с перекупщиками и поставщиками о
заморозке цен на этот важный для россиян
товар.
Рост некоторых цен связан с введением обязательной маркировки с 1 января 2021 года на
ряд товаров. В частности, могут подорожать молоко и молочная продукция.
Сладости, конфеты и шоколад могут стать
дороже на 3-4%.
Крупы и бобовые — на 12%.
Также могут подорожать отдельные овощи,
фрукты и другие продукты питания. Это связано
с курсом валют и неурожаем.
С Нового года в стране изменятся цены на
лекарственные препараты. Ожидается, что
импортные лекарства станут дороже на 215%, это зависит от курса рубля к доллару.
ПРАЙМ

***
Адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда
Ермолаева раскрыла способ обмана россиян,
заболевших коронавирусом.
По ее словам, мошенники обманными путями, маскируясь под официальные инстанции,
заполучают персональные данные заболевших
COVID-19 россиян, а затем оформляют от их
имени заявку на кредит.
Как отметила адвокат, пандемия коронавируса и всеобщий локдаун коренным образом изменили
криминогенную
обстановку.
По
информации МВД, только за девять месяцев
2020 года число краж средств с карт граждан
при помощи выманивания их персональных данных выросло в несколько раз.
В октябре эксперты раскрыли популярные
схемы мошенничества и способы обмана россиян во время второй волны коронавируса. Одна
из самых популярных уловок — предложение купить справку, где подтверждено отсутствие
COVID-19. vazhno.ru
***
На пунктах вакцинации, которых в Москве 70,
очереди не стоят. Выполнить план не удаётся.
Как пишут некоторые российские СМИ, зачастую трудно найти даже пять человек для вакцинации. А именно столько доз содержится в
одной упаковке «Спутник V». «Seznam zprаvy»
(Чехия)

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать о сложившемся напряжённом
финансовом положении газеты. Сегодня дорожает всё,
кроме нравственных ценностей и человеческой жизни.
Сбер. 4276 3800 6097 9437
Сергей Владимирович Л.
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