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Человек стремится к знанию, и как только в нём угасает жажда знания, он перестаёт быть человеком.
Фритьоф НАНСЕН
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УСЕРДИЕ НЕ ПО УМУ

В нашем распоряжении оказалась презентация Департамента
образования и науки Москвы
(ДОНМ), наглядно показывающая,
что с уходом Исаака Калины расклад для столичных школьников и
учителей ничуть не изменился.
Более молодые и активные, успешно «трансформированные» руководители
продолжают
последовательно реализовывать
заветы форсайтщиков-глобалистов
по уничтожению традиционной
школы, которые мы неоднократно и
весьма подробно разбирали. Теперь же настало время оценить свежий доклад от замглавы ДОНМ
Наталии Киселёвой с говорящим
названием – «Трансформация системы московского образования».
В самом названии находящиеся в
теме без проблем разглядят риторику
глобалистов и будут совершенно
правы. Достаточно заглянуть в схему
форсайт-проекта
«Образование2030», размещённого на сайте
Агентства стратегических инициатив – и тут же наткнёмся на схожую
формулировку – «этапы трансформации систем». Систем образования,
разумеется, последним из которых
гордо значится «Слом/ликвидация
традиционных моделей».
Необходимо заметить, что автор
презентации Наталия Киселёва была
назначена замглавой ДОНМ аккурат
перед началом текущего учебного
года. Её можно с уверенностью назвать почётным апологетом западноглобалистской модели «образования»:
в 2018 году Киселёва окончила магистратуру НИУ ВШЭ по программе
«Управление образованием», а в настоящее время проходит обучение по
программе профессиональной сертификации «Лидерство и управление в
образовании» в Гарвардской высшей
школе образования и Гарвардской
высшей школе бизнеса. Гарвард известен тем, что стажирующихся там превращают в инструмент американской
«мягкой силы», ну и просто учат «любить родину». «Правильную» родину,
естественно. За уже имеющиеся «инновационные» заслуги Киселёва была
включена в ТОП-50 лучших учителей
планеты по версии премии Global Teacher Prize-2018. И эта история наград от
«партнёров» нам давно хорошо известна: Кудрин – лучший министр финансов, Набиуллина – лучший банкир,
Юлия Латынина – лучший журналист.
Выводы делаем самостоятельно.
Курируемые Киселёвой вопросы и
направления деятельности: информатизация образования, развитие информационных сервисов и систем и
международное сотрудничество. Иными словами – полный пакет задач по
цифровой трансформации традиционной русской школы от серьёзных людей
с серьёзными деньгами, с которыми она
по своим непосредственным обязанностям «международно сотрудничает».*

Переходим к презентации, в которой чиновница очень старалась показать приглядную сторону МЭШ, а в
действительности – раскрыла тёмную
суть проекта.** Хотя для нас – скорее
подтвердила.
Напомним, что проект Московская
электронная школа, который столичные власти в своих отписках родителям упорно отказывались признавать
экспериментом, был запущен в 2016
году при тесном партнёрстве с транскорпорацией Cisco и другими западными производителями и поставщиками. С 2017 года его без какого-либо
согласия родителей, без объективных
независимых экспертиз распространили на все школы столицы. А в презентации 2021 года нам рассказывают об акценте на выстраивание системы управления: большой работе
по подготовке управленческих кадров, межрайонных советов директоров. Теперь образование в Москве
устроено по принципу огромной корпорации – инакомыслящих руководителей школ тут просто быть не может:
всем промывают мозги в форсайтключе, а самых «непромываемых» меняют на более молодых «эффективных менеджеров».
Далее в презентации немного зловеще утверждается: «Московская
электронная школа – инструмент контроля». «Контроля кого именно?», – так
и хочется спросить. Ответ прост – всех
участников образовательного процесса: учителей, родителей и учеников. Затем мы узнаём об основе так
называемого «контента» (по-русски –
содержания) МЭШ.
«Контент МЭШ расширяется за
счёт востребованных форматов:
видеоуроки, цифровые домашние задания, электронные учебные пособия, интерактивные
приложения, виртуальные лаборатории».
Именно так – слово «востребованных» подчёркнуто. То есть имеем
полный акцент на дистант и онлайнуроки. Живой урок в классе с живым
учителем, развитие правописания –
это всё нынче, по мнению инноваторов, не востребовано у школьников и
их родителей.
«Планы на 2021 год: Создание
личного профиля ученика».
Тут всё предельно ясно – продвижение концепции персональной образовательной траектории на основе
постоянного анализа данных из цифрового портфолио ученика. Эти планы
форсайтщиков типа теневого хозяина
российского образования банкстера
Германа Грефа регулярно озвучивает
министр просвещения Сергей Кравцов. Переход на персонализированную платформу обучения по лекалам
того же Сбера (лекала, разумеется,
скопированы у американских учителей Грефа).***
«Проработка организации гибридных моделей обучения».

Это также плановый этап, предусмотренный форсайтщиками – когда
альтернативы только набирают силу,
но не подменяют традиционный формат на 100%. Дозированный, так сказать, при этом ежедневный (и не
маленький), ввод «цифрового образовательного контента» в ежедневные
школьные занятия.
«Расширение спектра предпрофессиональных проектов (Медиа
класс в московской школе)».
Тут речь идёт о ранней профориентации школьника – те же персональные
карьерные траектории, подбор хозяина (компании – держателя портфеля человеческого капитала) ещё со
школьной скамьи. Опять же всё строго
по планам Пескова/Лукши.
«Новый стандарт столичного образования».
То есть внедрение всех этих инноваций тихой сапой уже стало новым
стандартом, отклоняться от его применения директора школ не имеют
права. А для закрепления лояльности
регулярно организуются встречи
Клуба заместителей директоров по
содержанию образования, где замам
директоров промывают мозги форсайт-методиками, целенаправленно
натаскивают на запуск инноваций в
школе.
С этой же целью госпожа Киселёва
радостно презентует нам тренинг для
педагогов от «признанных инноваторов» в образовании: Первый педагогический форум. В его программе
знакомые установки:
«Качества и компетенции современного учителяНовое содержание
общего образования».
Ну и в результате обработки руководство ДОНМ констатирует:
«Все учителя Москвы являются
уверенными квалифицированными пользователями МЭШ».
Кто-то сомневался?
На следующем слайде перечисляются составляющие МЭШ: тут как
тут поэтапный переход на «электронное обучение», здесь же продвигается
электронная диагностика достижений
ученика (с помощью нейросети – элемент образования ближайшего будущего) и видеоконтроль за всеми
участниками процесса.
И самое главное то, за что недавно
журила министра Кравцова спикер
Совфеда Валентина Матвиенко: ориентация на западную оценку у них в
полном приоритете. В 2018 и 2019
годах на образовательном саммите
HundrED в Хельсинки проект «МЭШ»
включён в список 100 главных образовательных проектов мира, о чём нам с
гордостью сообщается в презентации.
Протесты российских родителей в
Москве и по всей стране против цифровой дебилизации нового поколения
не имеют для них никакой значимости.
Активное развитие видеоуроков и
интерактивных приложений, тестов –
для пересаживания учеников со
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школьных парт за экран монитора, для
самообразования без помощи учителя
– вот суть всех цифровых антиобразовательных проектов. Напомним, полноправным
наследником
МЭШ
является экспериментальный проект
«Цифровая образовательная среда»
(ЦОС), который ныне реализуется
Минпросветом по всей стране. Тут мы
видим в том числе грантовую поддержку учителей, добровольно развивающих МЭШ и приближающих конец
своей профессии.
Как следствие этого – более 52
тысяч опубликованных и одобренных электронных сценариев уроков. Учителю можно больше не
париться с авторским подходом к занятиям: выбрал понравившийся готовый электронный сценарий – и
проводи себе такой электронный урок
с активным использованием гаджетов, компьютеров, интерактивной
доски. Также в его распоряжении
более 9000 видеоуроков, более 64000
тестов, более 135 тысяч интерактивных приложений… из которых, как недавно выяснилось, ни одно не
проходит процедуру сертификации и оценки Минпросветом (это
касается и видеоуроков, и электронных сценариев уроков, и вообще всего цифрового содержания
МЭШ). Вся надежда – только на контроль со стороны «продвинутых» столичных методистов ДОНМ, а надежда
эта весьма невелика.
Цифролоббистка Наталия Киселёва всерьёз предлагает нам уверовать в эффективность, безопасность
и неизбежность полной цифровизации (а затем – автоматизации) всего
образовательного процесса. Однако
сознательные родители и патриоты
своей страны не спешат в этот дивный новый мир форсайтщиков. На
самом деле их глобальный трансгуманистический проект давно выведен на
чистую воду, и сейчас его лоббирование более всего напоминает игру в
напёрстки, прикидывание цифросектантов дурачками. Но маски давно
сброшены, и мы уверены, что сознательных граждан в нашей стране
большинство, а значит традиционное
образование будет спасено и возрождено во всём своём величии.

РИА Катюша

* Не постесняемся перевести на
язык правды: угодливо лакействует. За
что Забугорье и поставило её на важную и высокооплачиваемую должность. (Здесь и далее прим. ред.).
** Так ведь шила в мешке не утаишь.
Тем более когда у холуёв мозги куриные, а хозяева не стесняются своих замыслов. Хозяев судьба холуёв не
волнует: эти погорят – купим других.
*** Не «скопированы», а «продиктованы» американскими хозяевами. Не
стоит забывать, что наши местные
«важные персоны, беспородная россиянская «элита» не жалкие эпигоны, а
обыкновенные лакеи – «чего изволитес». Это телевизор надувает их значимостью. А в прямом разговоре любой
мыслящий студент положит каждого из
них на обе лопатки.

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Почему в современной России
не нужны классные специалисты –
нужны послушные исполнители?
Раньше я задавала себе такой
вопрос. Но теперь у меня вопросов
нет. Дело в том, что в последнее
время мне приходилось не раз менять работу. Везде было примерно
одно и то же – некомпетентные начальники.
Да, как это ни прискорбно, но
сейчас начальниками назначают не
по деловым качествам или умственным способностям, и даже не по наличию престижного диплома.
Начальниками
назначают
людей, не задающих лишних вопросов, не проявляющих инициативу, и
что самое главное, беспрекословно
исполняющих указания сверху.
Почему, как вы думаете? Что,
умные и инициативные люди вообще уже нигде не нужны?
Нужны, конечно, но на непродолжительное время.
Как сейчас работает любое производство? По заранее просчитанному алгоритму.
Да, дорогие сограждане, мы
давно уже живём в мире, рассчитанном машинами, просто пока ещё
не замечаем этого.
Спонтанные действия, даже
если благодаря им и получается
какая-то выгода для производства,
не приветствуются, так как они
могут нарушить работу алгоритма.
Технологии вместе с алгоритмом закупаются на Западе. А Запад
уже давно так живёт.
Так когда требуются всё-таки
умные и инициативные?
Отвечаю: на этапе запуска производства, пока ещё нельзя запустить
алгоритм, который не умеет предвидеть нестандартные ситуации.
Итак, при запуске и наладке нового производства нанимается грамотный работник, который и
проводит всю работу.
Как только производство начинает стабильно работать, входит в
ритм, запускается алгоритм, – всё,
грамотный специалист только мешает процессу. От него избавляются любыми способами.
Как я уже писала выше, для алгоритма не приемлемы никакие изменения. Внося изменения в
процесс, вы нарушаете алгоритм, а
это означает, что его надо будет высчитывать по новой – это самый затратный процесс производства.
Для алгоритма вообще было бы
лучше исключить “человеческий
фактор”, но к неудовольствию капиталистов, это сделать пока невозможно.
Сама наблюдала, как грамотного, опытного специалиста, запу-
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стившего новый завод с нуля, вынудили уйти с производства, заменив
его “сынком”, недавно закончившим ВУЗ. Ему даже не предложили
другой должности – а зачем? Слишком умный.
Все на предприятии поражались
– как так можно, парень же не справится!
А он справился. Ему же думать
не надо. За него алгоритм думает.
Ему только надо раздавать распоряжения и следить за их исполнением. Всё. Это у него получалось.
Конечно, попробуй не выполнить, если все работают под страхом сокращения или увольнения.
Сокращения и увольнения –
тоже инструмент для поддержания
дисциплины. Опытные специалисты
не нужны. Все операции на производстве дробятся до простейшего действия, в итоге любого
можно поставить, показав ему что
делать, за пять минут обучив.
Исключений практически нет.
Любой процесс можно автоматизировать и разделить.
Для людей остаётся только физический труд, который пока не
поддаётся автоматизации.
Умный человек может сказать –
да пошли вы! я сам создам себе
прибыльный бизнес и сам в нём всё
просчитаю. И создаёт.
Бизнес растёт и развивается. И
тут включается машина “конкуренция” – его либо “съедает” крупная
компания за счёт большего вливания неограниченных средств, либо
за счёт административного ресурса.
Человек вынужден либо продать
свой бизнес, либо просто закрыть,
такое тоже часто встречается. И никакой защиты от этого нет.
А новый владелец просто
берёт готовый бизнес, нанимает
людей, которые высчитывают алгоритм производства, и всё.
Можно запускать эти производства по всей стране, не беспокоясь о сотрудниках.
Обучить любого простейшим
операциям можно за пять минут.
Справится и неграмотный.
Поэтому и образование сейчас
не нужно. И Греф именно об этом
говорит – зачем винтикам образование? Умные никому не нужны. От
них одни проблемы – слишком
много знают.
Вывод только один – в РФ не
нужны умные и инициативные.
Нужны послушные и исполнительные. И желательно, чтобы
вопросов не задавали.
Всё должно идти по заранее
продуманному плану.

ИСКРА-ДЗЕН
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СПЛАВИЛИ 300 ТОНН
Экономист Валентин Катасонов раскрыл ужасающий
провал финансовой политики ЦБ РФ. Он опубликовал данные, согласно которым из страны за год вывезли почти 300
тонн золота. По одной из версий, элита постаралась, обеспечив себе “золотой запасной аэродром” на “любимом острове” – в Англии. Эксперт не побоялся назвать имя
“куратора”.
По мнению Валентина Катасонова, никаких рациональных объяснений новой странной “золотой” политике
российского Минфина нет. Он напомнил, что вывоз золота в Англию в 2019 году был равен 113,5 т, а в 2018 году
– лишь 10,4 т. “Мы видим стремительное нарастание золотого потока из России в Англию за три года”, – резюмировал эксперт.
Вообще, по словам Катасонова, в 2020 году мы стали
свидетелями целого ряда странных решений и действий
власти: Центробанк объявил ещё в марте, что с 1 апреля
прекращает закупку золота в международные резервы;
правительство дало разрешение золотодобытчикам на
прямой экспорт своей продукции за рубеж; Центробанк не
только прекратил закупки золота, но несколько раз его продавал. Катасонов уточнил, что объёмы продаж были небольшие, но всё равно не могли не вызывать недоумения.
“Эксперты и политики были в растерянности”, – добавил автор. По его словам, появились законные подозрения
в том, что власти работают против России: “Подыгрывают
доллару и другим иностранным валютам, для которых российское золото является опасным конкурентом”.
Многие специалисты также подозревают, что таким образом продажная российская элита готовит на своём “любимом острове” запасные аэродромы. “Самый любимый
запасной аэродром российской элиты, как известно, остров Туманного Альбиона”, – поясняет Катасонов.
Так или иначе, ниточки от этих странных прожектов
ведут к министру финансов РФ Антону Силуанову, который
является куратором нацпроекта “Международная кооперация и экспорт”. Благодаря его “деятельности” в прошлом
году из России умудрились вывезти всё добытое в стране
золото.
«Больше наращивать экспорт золота не получится.
Может быть, конечно, Э. Набиуллина поможет Силуанову в
этом году выполнять задания по ННЭ (несырьевой неэнергетический экспорт) с помощью золота из международных
резервов? Ведь на балансе Банка России на сегодняшний
день находится почти 2300 тонн драгоценного металла.
Думаю, что Набиуллина на это не пойдёт», – подвёл итог
экономист. ЦАРЬГРАД.ТВ

РОССИЯ – ЧЕМПИОН… ПО ШТРАФАМ
Причём не просто чемпион, а чемпион «за явным преимуществом». Хоть здесь всех уверенно переплюнули. С
футболом ничего толкового не получается. И с хоккеем. И
с биатлоном. А со штрафами – получилось. Только гордиться этим как-то не тянет…
В прошлом году в России было выписано 144,85 миллиона (!) штрафов за нарушение ПДД. Это больше, чем в
Испании, Германии, Англии и Франции вместе взятыми. Достижение, однако. Не отнять, и не прибавить… Но это ещё
не всё. Как утверждают авторитетные эксперты, количество
штрафов в нашей стране ежегодно возрастает в среднем
на 20% и более того, будет возрастать этими темпами и в
дальнейшем. Мол, психологи считают, что ничем не ограниченное количество штрафов ведёт/провоцирует сугубо к
увеличению их количества. Печальная, однако, получается
история. Уже через два года наша с вами Россия запросто
может перешагнуть через двухсотмиллионную планку
штрафов…
А отечественные законодатели, вдохновлённые, видимо, достигнутым успехом, придумывают всё новые и
новые штрафы. Видимо, вошли в раж. Скорее всего, скоро
и до пешеходов доберутся. Современные камеры уже могут
уверенно распознавать лица. Так что, судя по всему, в недалёком будущем и пешеходам-нарушителям предстоит
сполна ответить за свои нарушения звонким рублём. Государственно-частное партнёрство – дело такое. Ведь уже
многие дорожные участки сданы в аренду частникам «с камерами». Это уже практически бизнес, который настроен
только на безудержный рост.
По опросу, проведённому экспертным центром Probok.net., самым «популярным» среди несправедливых/спорных штрафов этой зимой признан штраф за
пересечение «невидимой» разметки. Это когда на дороге
разделительные полосы скрыты под снегом/гололёдом,
вследствие чего многие водители эти «невидимые» полосы невольно пересекают. Камеры тоже «не видят» этих
полос, но в них заранее заложена «дорожная геометрия»,
поэтому и штрафы выписываются автоматически, расчётным, так сказать, путём. И таких примеров откровеннонатянутых штрафов великое множество…
Даже наши вальяжные депутаты Государственной Думы
признают, что этот ничем не ограниченный «вал» штрафов
является очень серьёзной проблемой. Они даже рассматривают вариант введения в России ежегодного «лимита» на
штрафы. То бишь, к примеру, устанавливается – на всю
страну – ежегодный лимит на восемьдесят-девяносто миллионов штрафов за нарушение ПДД, а после этого распределяется между регионами. Кстати, уже многие развитые
страны мира внедрили у себя аналогичную «лимитную систему». Чем мы хуже?
Есть, однако, одно серьёзное «но». Слишком много
влиятельных и жадных людей задействовано в этом
«штрафном» бизнесе. Дорожные участки сдаются в аренду
частникам. Те, установив камеры, собирают с нарушителей
ПДД штрафы. Много, старательно и усердно собирают. Получают более чем приличную прибыль и, в свою очередь,
делятся ею с чиновниками, сдавшими им дорожные участки
в аренду. Бизнес, и ничего личного. Причём бизнес не
пыльный, комфортный и очень-очень доходный. От такого
просто так, без боя, не отказываются. Так что тормозиться
эта «лимитная система» будет на всех уровнях и всеми возможными методами/способами. До победного конца. Чемпионский титул – дело серьёзное. Его отстаивать надо –
всегда и везде… Бродили мы по свету

ОЛИГАРХИ РФ НАШЛИ НОВУЮ НЕФТЬ –
ВЫВОЗ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
ПОСТАВИВ НАРОД НА ГРАНЬ ГОЛОДА
Продукты питания в наших магазинах в начале 2021 года
вновь начали стремительно дорожать, и эту тему сегодня
не обсуждает только ленивый – блогер «Обманутый россиянин» решил покопаться в этом вопросе чуть глубже, и при
беглом изучении открытых источников сразу же наткнулся
на ряд интересных фактов.
Так, издание РБК не далее как 9 марта опубликовало у
себя на сайте отчёт, в котором был зафиксирован рекорд
по поставкам нашей страной продовольствия за рубеж по
итогам прошлого года. Более того, впервые в новейшей истории экспорт отечественной сельхозпродукции, в число
которой входят пресловутые сахар и подсолнечное масло,
обогнал по объёму импорт. В итоговых цифрах мы вывезли
и продали за границу продукции АПК на сумму свыше $30
млрд (данные центра «Агроэкспорт» Министерства сельского хозяйства), что – внимание! – превышает доходы
многострадального «Газпрома», составившие в 2020-м
всего $25,25 млрд.
Таким темпами наш агропром скоро может догнать
даже богатых нефтяников, годовая выручка которых от по-
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гражданин». При этом подавляющая часть жителей района
не была надлежащим образом уведомлена об их проведении и узнала о состоявшихся слушаниях спустя несколько
месяцев. Фактически в слушаниях приняли участие посторонние лица, одобрившие проект. Вместе с тем при проведении
очных
слушаний
аналогичного
проекта
реконструкции района в 2014 г. более 8 000 жителей района
высказались категорически против такой реконструкции и
представили свои замечания по проекту. Эти замечания учтены не были и практически тот же самый, отклонённый
ранее, проект был принят на проведённых в интернете общественных обсуждениях в 2020 году.
Жители района Раменки просят помочь остановить эту
варварскую реконструкцию района и провести новые общественные слушания по данному вопросу, спасти природный заказник и экологическое благополучие жителей
Москвы. Ведь никто из нас не застрахован от того, что завтра и в нашем районе могут пренебречь интересами жителей в угоду очередным коммерческим проектам по
строительству жилых муравейников в городе.
Давайте вместе спасём один из последних природных
заказников Москвы – “Долину реки Сетунь” и её редких
краснокнижных обитателей! Жители района Раменки

ПОД КОНТРОЛЬ

ставок сырой нефти, по сведениям всё того же rbc.ru, оказалась на уровне примерно $72,3 млрд. Складывается ощущение, что нашим латифундистам и тем посредникам,
которые вокруг них крутятся, стало выгодно вывозить качественные овощи, мясо, птицу, яйца и др. товары прежде
всего туда, где у потребителей есть деньги на их покупку,
доходы же россиян, как все мы знаем, падают уже много
лет подряд, поэтому нам приходится довольствоваться так
называемой эрзацем, то есть дешёвыми аналогами. Минсельхоз с гордостью сообщает о рекордных урожаях рапса,
гречихи, риса, зерна и пр., росте поголовья скота и производства «молочки», однако для нищего населения РФ
итоговый продукт по-прежнему остаётся недоступным изза его высокой стоимости.
Недавно один из пользователей Youtube запечатлел на
камеру своего телефона, как сотрудник популярного сетевого магазина почему-то решил выбросить просроченную
продукцию в общественный контейнер, чем едва не спровоцировал драку между стремящимися заполучить «халявную» еду местными пенсионерами. Наблюдая за столь
печальной картиной, как бы это дико ни звучало в XXI веке,
следует констатировать возрастающую актуальность проблемы голода для нашего государства – чего только стоит
недавняя инициатива власти о введении продовольственных карточек, возвращающих нас в лихие 90-е. В этой ситуации неудивительно, если наш народ, как во время
«к-вирусной» паники, вновь начнёт запасать крупы, спички
и соль впрок – и это уже не будет выглядеть каким-то сумасшествием.
«Обманутый Россиянин» считает, что сына бывшего
главы ФСБ Патрушева было решено проталкивать по
карьерной лестнице не в силовых органах, а в сфере
сельского хозяйства именно потому, что его папаша как
старый карьерист уже догадывался, где окажутся сосредоточены главные денежные потоки России после того,
как спрос на сырьё будет постепенно уменьшаться. Похоже, сильные мира сего действительно нашли «новую
нефть» и неиссякаемый источник обогащения, резюмирует автор. Русский Вестник

ДЕРЕВО ИЗ МАЛАЙЗИИ
ЗАМЕНИЛО РОССИЯНАМ КОРОВУ
Каждые десять минут телевизор показывает нам красочные рекламы с различными йогуртами и молоком, с высоким содержанием кальция и различными пребиотиками,
благотворно сказывающимися на микрофлоре кишечника.
Всё это необходимо покупать нашим маленьким детям,
дабы они росли здоровыми с крепким организмом и зубами. НО ВЕДЬ НАМ ВРУТ!
О какой пользе может идти речь, если в современных
кисло-молочных продуктах содержание настоящего молока
равна 0? Мало того, что россияне должны это покупать, так
ещё губят себя и своих детей за свои же деньги.
Коровье молоко теперь на вес золота – его не найдёшь,
не купишь даже на рынке, даже знакомым доверять не советую. Если ты только сам не видел процесс доения рогатой скотины. Во всех остальных случаях, на полках в
супермаркетах разлито нечто иное, чем разведённый крахмал вперемешку с говяжьим жиром (как делали в постсоветское время). И надежда на производителей полностью
испарилась. Они прекрасно знают, к чему приводит употребление современной молочки – к онкологическим заболеваниям. Но отказываться они не намерены – на кону
стоят слишком большие деньги. Да и запретов от Ростехнадзора не боятся, потому что играют в эту игру другие
люди. И отрасль Ростехнадзора остаётся где-то в самом
низу. Все остаются безнаказанными. Но как долго Россия
будет терпеть “малайзийский прикол”?
“Да здравствует Малайзия” – поёт дифирамбы департамент предпринимательства. Азиатская страна спасла
российские молочные комбинаты, распустила коров и подарила нам секретный ингридиент. Его выжимают из самой
обыкновенной малайзийской пальмы – всем нам прекрасно
известное пальмовое масло. Такое богатое разнообразие
различных сыров, йогуртов, ряженки, кефира, детских творожков, сливочного масла, майонезов и соусов, конфеток
и пирожных даёт нам единственный дешёвый канцероген
пальмовое масло.
С этого момента постарайтесь быть намного бдительней! Магазинам с продуктами премиум-сегмента тоже наплевать на россиян. Он предоставляет покупателям
холодильники, где нет молочки с посторонними ядами. Но
элементарно берём детский творожок, смотрим состав:
первое в списке “обезжиренное молоко ЗМЖ”, далее сухие
примеси и загустители. И что это? А что происходит в «Пятёрочке», в «Ашане», «Магнитах»? Тут нет никаких разделений, да и нечего тут разделять, вся молочка производится
из пальмового масла! Боюсь представить, что Россия перестанет закупать пальмовое масло. Полки опустеют, за батоном, бакалеей и салом будем стоять в очереди, ведь
кроме этого ничего не будет, никаких леденцов, шоколада,
даже консервов. Подумайте, чем вы кормите себя и своих
детей! Марина Ершова

РАСТЁТ ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ

«Они планируют диоксиновую интервенцию, войну против нашего народа», – говорит российский общественный
деятель, учредитель Общественного регионального экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин о компании «РТ-инвест».
В ролике в своём инстаграме Максим Шингаркин приводит детальный разбор таблицы из презентации «РТ-инвест» (дочки «Ростеха»), которую компания представила в

Госдуму в качестве обоснования своих планов по строительству десятков мусоросжигательных заводов. Он рассказывает, каких конкретно городов это коснётся, и сколько
россиян окажутся в «диоксиновом гетто».
«Продолжаем разговор о диоксиновых планах компании
«РТ-инвест» – об их планах строительства мусоросжигательных заводах в Российской Федерации. Тех заводов, которые, фактически, ликвидируют здоровье будущих
поколений россиян.
К нам в руки попал документ, тот самый, который частная компания «РТ-инвест», представила в Государственную
думу.
Итак.
На первом месте у нас с вами Санкт-Петербург и Ленинградская область. Там планирует построить пять мусоросжигательных заводов.
В Республике Крым и городе Севастополе планируется
построить два мусоросжигательных завода. Отличная
здравница для Крыма.
Кроме того, в Кавказских минеральных водах будет один
мусоросжигательный завод.
На Черноморском побережье Краснодарского края так
же планируется построить один мусоросжигательный
завод.
Два завода запланированы в Самаре, Тольятти и
Сызрани.
Два завода в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах.
Два завода в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Или в Новосибирске один – это точно не удалось понять, потому что крайне нечитаемый шрифт.
В Челябинске и Магнитогорске – один завод, хотя между
этими городами расстояние, не позволяющее просто так,
задаром, увозить мусор.
В Волгограде и Волжском – один мусоросжигательный
завод.
В Уфе – один; ещё один в Перми, Краснодаре, Красноярске, в Кемерово и Новокузнецке.
Кроме того, мусоросжигательный завод планируется в
Воронеже.
В Ярославле, Костроме и Рыбинске почему-то один на
три города.
В Омске, Саратове и Энгельсе по одному мусоросжигательному заводу.
В Набережных Челнах и Нижнекамске – один завод.
В Туле и Новомосковске – один.
Всего – 32 дополнительных мусоросжигательных
завода.
К тем пяти, которые строятся? Нет.
Компания «РТ-Инвест» прямо в этой же таблице сделала
финт ушами.
Читаем ниже: «Для достижения целей ликвидации захоронения в Московском регионе необходимо построить 3
дополнительных мусоросжигательных завода к 4 уже
строящимся».
Обращу внимание: речь не идёт о Подмосковье. Речь
идёт о Московском регионе – это может быть всё, что
угодно. Три мусоросжигательных завода будут построены
в Москве? На территории Новой Москвы? В Подмосковье?
Или, может быть, они будут построены во Владимире и
Твери?
Может, это будет Смоленская область? Калуга? Пока это
остаётся загадкой.
Итого: 35 мусоросжигательных заводов планируется построить в дополнение к тем пяти, которые уже строятся. Четыре строятся в Подмосковье и один строится в Казани.
Если внимательно посмотреть число людей, которые
планируют осчастливить, мы с вами увидим 42 миллиона
человек. Но в этом случае не посчитали жителей Москвы и
Московской области.
Итого: в зоне диоксинового поражения будет жить порядка 60 миллионов человек!»
Если представить себе, что все 60 миллионов человек
скажут «Нет!» мусоросжигательным заводам, как вы думаете, остановит это «РТ-инвест»? «Новые известия»

СПАСЁМ СЕТУНЬ!
Хищнические интересы и нескончаемая жажда наживы
девелоперов и застройщиков Москвы угрожают существованию последнего природного заказника в центре Москвы
– «Долине реки Сетунь», в которой до сих пор обитают краснокнижные виды животных и птиц. Особой заботой и популярностью у жителей района пользуется семья бобров,
ставшая известной на всю Москву благодаря репортажам
ТВ и статьям в СМИ.
В случае застройки и уничтожения природной зоны этим
редким животным, как и многим другим обитателям Сетуни, не останется места для жизни и поиска пропитания –
они просто погибнут.
Согласно планам строительства элитного жилья в микрорайоне Раменки, планируется соединение и расширение
проезжей части 2-го Мосфильмовского переулка с организацией автомобильных съездов через территорию природного заказника к ЮДКП и корпусам новых элитных
девелоперских строений на ул. Братьев Фонченко. Согласно полученной информации, застройщиком выступает
группа компаний «Самолёт».
В ходе реконструкции будут варварски вырублены десятки и сотни чудом уцелевших после прокладки здесь ЛЭП
деревьев и кустарников, уничтожены последние островки
обитания редких птиц и животных.
Воспользовавшись пандемией, «общественные обсуждения» по проекту реконструкции были проведены организаторами в сети интернет, на площадке «Активный

Роскомнадзор в рамках борьбы с серыми сим-картами
может получить право требовать от операторов мобильной
связи предоставлять личные данные абонентов, в том
числе сведения об их звонках, следует из постановления
правительства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
Если проект будет принят, операторы будут обязаны
предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах. В
частности, речь идёт о таких сведениях, как ФИО, паспортные данные. Если номер корпоративный, то необходимо
будет сообщать наименование организации, её реквизиты,
факты передачи текстовых и мультимедийных сообщений
и голоса в сети.
Также будет передаваться информация о видах звонков,
которые совершали абоненты или пользователи корпоративных тарифов, номера вызывающего и вызываемого абонента. Обновлять информацию операторы должны будут
ежедневно через подключённые к регулятору системы.
Опрошенные участники рынка считают, что масштаб запрашиваемой информации будет нарушать тайну связи.
Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис
Кусков заявил, что Роскомнадзор в том числе рассчитывает
получить доступ к так называемым CDR (Call Detailed Record) – деталям о звонке, которые сейчас доступны только
правоохранителям. Но для контроля над серыми сим-картами ведомству достаточно сведений об оформлении договора и способе подтверждения личности абонента,
добавил он.
При этом в пресс-службе Минцифры заявили, что новые
меры не нарушат тайну связи и не коснутся содержимого
звонков и сообщений.
«Предусмотренные законодательством сведения будут
передаваться в Роскомнадзор. В соответствии с принятым
533-ФЗ (“О внесении изменений в федеральный закон “О
связи””) ведомство сможет блокировать корпоративные
сим-карты, подлинность владельцев которых не подтверждена», – заявили в министерстве. В пресс-службе добавили, что это позволит «навести порядок на рынке серых
сим-карт и снизить количество случаев мошенничеств».
Ранее в феврале Минцифры предложило официально
вывести информацию о фактах совершения мобильных
звонков, их стоимости и длительности, а также о местоположении мобильных телефонов за пределы действия тайны
связи. Соответствующий законопроект министерство обсуждает с участниками рынка и другими ведомствами.
МВД, ФСБ и ФСО могли и раньше запрашивать у операторов эту информацию без суда. Но в случае реализации
идеи Минцифры полученные таким образом данные и основанные на них действия невозможно будет оспорить, исключить из обвинений и разбирательств. Коммерсантъ

«МАЛЕНЬКИЕ НЕТОЧНОСТИ»
21 февраля на канале «Звезда» В. Фетисов пригласил на
свою передачу «Фетисов» Анатолия Карпова. Не знаю, нужно
ли сейчас объяснять, кто такой А. Карпов? Старшему поколению этого делать не надо. В 1975 году вся страна переживала, ожидая матча на первенство мира по шахматам между
Б. Фишером и А. Карповым. Но матч не состоялся по причине неявки Б. Фишера, и А. Карпов был объявлен чемпионом. Через 3 года также все переживали за А. Карпова в
матче с В. Корчным (кроме болельщиков В.Корчного). В беседе А. Карпов вкратце рассказал об этих матчах и матчах с
Каспаровым, и о дальнейшей шахматной деятельности. Как
человек большого масштаба, он в 1982 году в возрасте 31
года был избран председателем Советского фонда мира, который в 1992 году был переименован в международную ассоциацию фондов мира (фондов постсоветских республик).
Фонд обладал большими средствами и помогал, в частности, в ликвидации аварий и пострадавшим в Спитакском
землетрясении и Чернобыльской аварии.
В 2006 году А. Карпов замещал Председателя комиссии
по экологической безопасности и окружающей среде Общественной палаты РФ, а в 2011 году избран депутатом ГД
РФ и работал по этой же теме в Комитете ГД по природным
ресурсам и экологии. А. Карпов рассказал, что в вопросах
экологии люди не понимают, какие последствия грозят им
и последующим поколениям несоблюдение экологических
норм, в частности, строительство на берегах водохранилищ, снабжающих Москву водой. Это может привести к
серьёзным проблемам в снабжении питьевой водой 14миллионного города. Какие меры принимает Комитет по
экологии Госдумы и сама Дума, чтобы этого не произошло,
А. Карпов не успел рассказать, очевидно, из-за недостатка
времени. Но успел сказать о решении ГД отменить экологическую экспертизу как институт несколько лет назад, т.е.
во время работы нынешней Думы. Это решение приближает опасность названной проблемы, если не катастрофы.
А. Карпов, к сожалению, не говорит, когда и кем были нарушены экологические нормы строительства на берегах водохранилищ, снабжающих Москву водой. Например, вокруг
Учинского водохранилища существовала санитарная зона,
в которую круглый год запрещалось даже заходить, она
была обнесена забором, на плотине был пропускной пункт,
на котором дежурила милиция. В 1990 году, после отмены
6-й статьи Конституции, все охранные правила были попраны и на берегу водохранилища стали строиться элитные
дачи, хозяевами которых были руководители района и те
нувориши, которые успели хапнуть в «перестройку».
Но А. Карпов говорит, что раньше экологией не занимались и только теперь президент В. Путин обращает на
неё внимание (вспоминается путинское: после 1919 года
никто мусором не занимался, да и вообще никогда). В качестве примера он привёл прокладку нефтепровода по
берегу Байкала. План уже был утверждён (надо полагать,
В.Путиным), но мы, комиссия Общественной палаты РФ
по безопасности, провели экспертизу и показали, что
нефтепровод проходит точно над сейсмически опасными
зонами (случайно), и В. Путин перенёс его на 150 км от
Байкала. Здесь надо вспомнить незабвенного В.И. Илюхина, 19 марта исполнилось 10 лет со дня его гибели, который в то время сказал: мы заставили его (Путина)
перенести строительство нефтепровода от берегов Байкала. Руслан Имберх
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ПРОЦВЕТАЕМ
ВСЕ МЫСЛИ – О НАРОДЕ

Вытряхивая из россиян последние деньги, начальство
добралось и до земельного налога. Даром вам что ли
сперва дачную, потом гаражную “амнистии” устроили? Нет,
братцы, у западных выучеников с альтруизмом напряженно... Вот и расплата настаёт. Пишут, налог может взлететь в десятки раз. Правда, это в порядке неминуемых
накладок у наших умельцев, а не со зла: так-то они понимают, что население до бунта доводить не стоит, надо просто снять с него очередную шкуру. Но дело это такое
увлекательное, а качество кадров такое низкое, что… всяко
может быть. Просьба отнестись с пониманием!
А вот о том, как печально будет тем, кого уволят (а уволят ещё очень многих). Собственно, это всё та же история
про нищенские доходы, несовместимые с достойной
жизнью, но зато помогающие делать людей попослушней.
Теперь о том, почему уволят. Да потому, что отечественный бизнес уже загнали в такую глубокую… кх-м... пропасть, где он 12 лет назад последний раз был – аккурат
перед вставанием с корточек.
И с нефтью-кормилицей всё нерадужно. Цена-то подросла. Только вот с европейского рынка наши поставки
демпингующие саудиты теснят. А индийский американцы
своей нефтью наводнили (а это, помимо прочего, значит,
что горячо любимые товарищем Сечиным американские
сланцевики очухались и теперь будут на цену давить
своими объёмами). Остаётся только глубоко дружественный Китай. Но там свирепо торгуются за каждый цент, поэтому особо не наваришься, а с нашей управленческой
гениальностию и вовсе в убытке остаться можно. Почему
они так торгуются? Ну это просто. Там же начальство за
невыгодную для страны сделку быстренько садится. А
если всплывёт ещё и коррупция непреодолимой силы
(помните эту нашу законотворческую новацию?), то его
китайские братья и к стеночке прислонить могут. Отсюда
такая щепетильность и то ли вторая, а то ли уже и первая
экономика в мире.
Кстати, нефть тут вниз пошла на продолжении вирусного шапито в Европе.
Ну и в очередной раз про смертность как бы от вируса.
При этом надо отдать должное: с международной торговлишкой панацейками у начальства кое-что получается.
Когда дело касается срубить бабла, у них всё же периодически прорезывается смекалка. А вот создать для населения приличную медицину – это мимо. Это ж одни расходы
(вот их и снизили вдвое!) и никакого гешефта. Разве что –
в совсем отдалённой перспективе, но так надолго временщики не загадывают. Кстати, заметили: год назад нам при
примерно тех же цифрах заболеваемости голодные каникулы устроили, угробившие и без того еле живую экономику, а теперь про победу над пандемией трубят?
Хорошего ответа на вопрос: почему так? – похоже, нет. Потому что получается: либо начальство, мягко говоря, не
того, либо какая-то его часть – в доле в этом планетарном
проекте вирусной паники. Впрочем, одно другого не исключает.
Ну и вот ещё одну статью экономии начальство нашло.
Собралось убивать бездомных животных. А то Шарики и
Жучки в приютах каждый день на 200 руб., по их расчётам,
родину объедают (цифра, кстати, крайне сомнительная, но
оставим её на лучезарной совести депутатов). Насколько
её объедают вот уже несколько десятилетий ребята из
списка «Форбс» и чиновники, обслуживающие их интересы,
считайте сами.
Процветаем дальше. Алексей Сокофф

ПАДЕНИЕ – МАКСИМАЛЬНОЕ
Расходы граждан России в 2020 г. сократились на 9% по
сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС со ссылкой
на данные службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Такое падение стало максимальным
за пять лет.
«Россияне в 2020 г. тратили на приобретение товаров и
услуг в среднем 26,9 тыс. руб. в месяц. По сравнению с допандемийным годом потребительские расходы снизились
на 9% с учётом инфляции, это падение стало максимальным за последние пять лет. Россияне умерили свои расходы на 1,68 тыс. руб. в месяц, или на 20,2 тыс. руб. за
целый год», – сообщили в организации. Причинами сокращения расходов в основном стали падение располагаемых
доходов и карантинные ограничения, которые привели к
вынужденному снижению трат на питание и досуг вне дома,
транспорт, услуги и т. д.
Многие россияне сознательно сократили расходы в период кризиса, старались формировать сбережения и откладывать деньги на чёрный день, одной из самых
популярных стратегий действий стало приобретение недвижимости, отметили в FinExpertiza.
При этом за последние 20 лет наиболее существенное
падение расходов наблюдалось в 2015 г. Тогда с учётом пиковой инфляции они снизились на 10,2%.
В 2020 г. совокупные расходы населения снизились примерно на 2,77 трлн руб. При снижении доходов населения
на 3% (с учётом инфляции), до примерно 35,4 тыс. руб. в
месяц, потребительские расходы на товары и услуги снизились в три раза сильнее – на 9% с учётом инфляции, до
26,9 тыс. руб. в среднем в месяц. Номинальные расходы
россиян, которые ранее росли из года в год несмотря на
кризисы, в 2020 г. впервые снизились как минимум с конца
1990-х, говорится в исследовании.
Наибольшее падение показателя потребительских
расходов зафиксировали в Свердловской области. Там
они снизились на 13,7% с учётом инфляции, до 29,7 тыс.
руб. в месяц на человека. В Москве падение составило
13,2%, до 50,3 тыс. руб., в Дагестане – на 12,1% до 22,5
тыс. руб., в Калининградской области – на 11,3% до 22,2
тыс. руб., а в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае на
10,9% до 35,7 тыс. руб. и на 10,7% до 21,2 тыс. руб. соответственно.
В Чукотском автономном округе, наоборот, зафиксировали рост этого показателя: с учётом инфляции потребительские траты в 2020 году выросли там на 0,3%, до 31,87
тыс. рублей в месяц. Другим регионом, где граждане увеличили траты, стала Калмыкия – население начало тратить
на 0,2% больше – 11,7 тыс. руб. в месяц.
Минимальное снижение расходов произошло в Ленинградской области (на 0,3% с учётом инфляции, до 26,7 тыс.
руб.), Хакасии (-0,8%, до 20,78 тыс. руб.), Республике Алтай
(-1,2%, до 14,74 тыс. руб.) и Челябинской области (-1,3%,
до 19,6 тыс. руб.).
«Потребительские траты сильнее снижались в субъектах с более высокими доходами населения. И наоборот, в регионах с невысокими доходами расходы в
основном сокращались не столь существенно, а иногда
даже росли. Так, из 15 регионов с ростом номинальных
расходов лишь в двух доходы населения превышают
среднероссийский уровень», – объяснила президент
FinExpertiza Елена Трубникова.
По её словам, жители небогатых регионов и до кризиса
были ограничены в потреблении товаров и услуг, дополни-

тельное снижение расходов стало практически невозможным. В то же время антикризисные выплаты государства
пошли на поддержание текущего уровня потребления,
прежде всего на приобретение продуктов питания. С учётом увеличения стоимости продовольствия малообеспеченным слоям населения пришлось нарастить траты,
отметила Трубникова. Ведомости

СКАЗКИ О ЦЕНАХ
PAЗБИЛИСЬ О СКАЛУ РЕАЛЬНОСТИ
Вчера вот эта самая картошка, в том же самом магазине
стоила 40 рублей. Сегодня – уже 50. А некоторые сорта в
соседних вёдрах уже и по 60 рублей. Причём, это самый
обычный картофель, не молодой, не новый урожай, не завезённый с Марса или Альфы Центавра. Рост – 20%.
То же самое наблюдается и со многими другими, самыми обычными, недорогими продуктами.
Сегодня, например, купили последнюю упаковку растворимого сублимированного кофе 900 граммов, которую
берём всегда за 1050 рублей. С завтрашнего дня она будет
стоить 1200 рублей, предупредила продавщица. Рост –
14,3%. Говорят, с кофе в мире в этом году напряжёнка, совсем плохо с ним стало. То ли жук сожрал, то ли кофейный
вирус напал. В общем, неурожай. Ну и ладно. Придётся
пить меньше кофе.
А с туалетной бумагой что? На неё какой жук напал?
Почему такие цены – по 17 – 33 руб. за рулон? Это рост
цены в полтора – два раза! Её с золотым напылением теперь делают?
И ведь речь не идёт о давно подорожавших изысках для
гурманов, наподобие подсолнечного масла или сахара, на
борьбу с которыми правительство бросило лучшие силы и,
видимо, истратило весь ресурс противоценовых мер. Речь
не идёт о давно ставших недоступными простому покупателю рыбе, говядине по заоблачным ценам и прочим полезным вкусняшкам.
Но картошка! Лук! Капуста! Простейшие народные спасители от голода в любые времена. Почему они стали
столько стоить? В рамках сезонности ТАКИЕ цены и такие
мгновенные их скачки объяснить не удастся. Что случилось? Картошка вдруг высохла, лук засох, капуста сгнила
на корню? Нет. Тогда что? Скорее всего, как обычно – чьято жадность зашкалила.
Ну и ладно. Купили два килограмма картошки вместо
традиционных трёх. И съём сегодня две картофелины
вместо трёх, сокращу потребление в полтора раза. Комуто это выгодно? Кто выиграл? В деньгах продавец потерял – вместо 120 рублей получил всего 100. И вряд ли
выиграл в деньгах поставщик. Он тоже потерял от падения спроса. Наварился, и то временно, скорее всего,
только посредник – перекупщик, зачастую лишняя деталь
в механизме. Ведь кто-то же должен был задрать цену на
20% в один присест? И это явно не розница и не производитель.
Сказки о ценах столкнулись со скалой реальности и
paзбилиcь. Пропагандисты из ящика могут и дальше их
рассказывать: про инфляцию 5%, работу правительства
и прочие забавные вещи. Люди всё видят своими глазами
и теряют последние остатки веры пропагандистам.
По всей видимости, экономика совершила очередной
виток штопора. Сейчас из-за цен ещё меньше станет покупок (упадёт спрос) – денег-то у людей больше не стало,
значит, на ту же сумму они смогут меньше купить. Затем в
результате падения продаж ещё большее число сотрудников разорившихся предприятий будут выгнаны на улицу.
Денег станет ещё меньше, цены поднимут ещё раз, в результате чего денег станет ещё меньше. Настоящий экономический штопор, в который Россию вогнали уже давно.
Ну и государство не откажется поучаствовать в этой занимательной игре, повышая цены на топливо и тарифы монополий.
Но универсальная красота рыночной экономики заключается в том, что всё это не мешает олигархам и прочим
миллиардерам богатеть сказочными темпами. Золото – в
Лондон. Доллары – в Нью-Йорк. По стране с косой бежит
пушистенький зверёк… Честный взгляд

РАСТЁТ СТОИМОСТЬ СЫРЬЯ
Производители продуктов, в том числе майонеза, начали получать уведомления о повышении цен на растительное масло почти на 20%, до 130 руб. за 1 кг. Это
объясняется резким ростом стоимости сырья на мировых
рынках. В себестоимости майонеза на масло приходится
до 70% затрат. Но производители соусов вряд ли сразу станут транслировать расходы в розничные цены, опасаясь падения спроса.
Маслозаводы начали уведомлять клиентов о повышении
отпускных цен. Как сообщил топ-менеджер крупного производителя майонеза, стоимость масла была около 110
руб. за 1 кг, а теперь поставщики подняли цены до 130 135
руб. за 1 кг.
Гендиректор АО «Эссен продакшн АГ» (выпускает майонез, кетчуп, горчицу под брендом «Махеевъ») Леонид Барышев говорит, что после заключения соглашения
производителей и перекупщиков стоимость подсолнечного
масла в сразу начала расти.
«Какое-то время цены были на уровне 110 руб. за 1 кг,
теперь заводы-поставщики называют стоимость около 130
руб. за 1 кг», – отмечает он.
В соглашении поставщиков с торговыми сетями предельные отпускные цены на масло установлены в 95 руб. за
1 л с НДС, розничные – 110 руб. за 1 л с НДС. Договорённости действуют до 1 апреля. По словам Барышева, маслозаводы, вероятно, пытаются переложить убытки от
фиксации цен на клиентов.
Исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин
напоминает, что соглашение фиксирует стоимость рафинированного дезодорированного фасованного масла в торговых сетях и не распространяется на остальную
продукцию, например наливное масло, стоимость которого
меняется в зависимости от конъюнктуры. За последние недели цены на подсолнечное масло на экспортном базисе
выросли примерно на $400 за тонну, указывает он. По словам топ-менеджера, это позволяет переработчикам сохранять стоимость на социально значимую продукцию,
регулируемую соглашением.
В ГК «Эфко» также объясняют повышение отпускных
цен на растительные масла ростом цен на мировом
рынке. Гендиректор ГК «Русагро» Максим Басов говорит,
что группа цены не пересматривала, но отметил, что
масла на внутреннем рынке осталось не так много. По
словам Барышева, уже ощущается нехватка сырья, а
урегулировать ситуацию может введение экспортной
пошлины.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что экспортные цены на российское масло за неделю выросли
сразу на $100 за тонну, до $1,68 тыс. за тонну (FOB). Растительные масла в мире продолжают дорожать в том числе
в связи с увеличением цен на нефть и растущим спросом,
отмечает он.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, частично рост мировых котировок может быть связан с опасениями введения
экспортной пошлины на российское масло.
По данным «Эссен продакшн АГ», 67% себестоимости
майонеза приходится на подсолнечное масло, а повышение цен на масло почти на 35% в течение 2021 года – это
рост себестоимости 1 кг майонеза на 23 руб.
В онлайн-супермаркете «Перекрёсток впрок» майонез
«Махеевъ Провансаль» стоит 77,4 руб. за упаковку 380 г. По
данным NielsenIQ, продажи майонеза в крупнейших розничных сетях России в 2020 году выросли на 11% в деньгах и
на 4% в объёмах.
Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что производители майонеза не могут проигнорировать столь заметное удорожание ключевого
сырья, но компании вряд ли станут резко транслировать
рост себестоимости в цены на полках, опасаясь падения
спроса.
Собеседник на рынке добавляет, что подорожание
масла влияет и на производителей другой продукции, например кондитерских изделий. С учётом роста стоимости
сырья, подорожания логистики и невозможности поднять
цены в условиях низкой покупательной способности ситуация для поставщиков может быть критичной, указывает он.
После появления заметки в интернете в Минсельхозе
заявили, что обязательства производителей распространяются на масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, произведённое без смешивания с другими
видами, без примесей и добавок, в потребительской упаковке. И добавили, что в целях сохранения стабильных
объёмов производства рассматривается возможность
разработки временного механизма поддержки предприятий, предусматривающего возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла.
Анатолий Костырёв

ГОСУДАРСТВО НАОБОРОТ
Рост цен на продукты питания в начале 2021 года наряду
с удорожанием услуг ЖКХ стал одним из наиболее чувствительных ударов по кошелькам россиян – о причинах этого
явления и необходимых мерах по исправлению ситуации в
интервью каналу «ТВ Совхоз» рассказал руководитель ЗАО
“Совхоз имени Ленина” Павел Грудинин.
Как известно, фракция КПРФ в Госдуме не так давно поставила эту проблему на повестку дня обсуждения в парламенте, предложив законодательно ограничить размер
торговой надбавки со стороны розничных продавцов – и
Павел Николаевич считает данную инициативу весьма
своевременной.
На самом деле он как директор предприятия, производящего плодоовощную продукцию, имеет возможность
своими глазами наблюдать, как некоторые магазины накручивают цены на выпускаемый совхозом товар в несколько раз – например, при оптовой цене грязной моркови
в 10-12 рублей, её цена в рознице доходит до 55 рублей.
Сегодня фермерам действительно сложно выйти со своим
товаром напрямую к покупателям, минуя торговые сети,
жирующие за счёт необоснованных 100%-ных или 200%ных, а иногда и более того, наценок.
Второе. Как бы это ни странно звучало, в странах с рыночной экономикой сегодня рынок почти повсеместно
подвержен государственному регулированию, которое
также включает в себя минимизацию душащих реальный
сектор тарифов, налогов и прочих сборов и платежей. У
нас же, как обычно, здесь всё не как у людей: постоянно
вводятся повышающие себестоимость продукции «Платоны» и «Меркурии», растут тарифные расценки на топливо и минеральные удобрения. При этом из-за
отсутствия роста доходов у потребителей фермеры довольно долго вынуждены удерживать продажные цены на
прежнем уровне. Однако рано или поздно случаются неурожайные годы, когда происходит замещение, например, отечественного картофеля более дорогим
импортным, который и подгоняет среднюю стоимость
продукта вверх.
При этом, если иногда в опте, наоборот, происходит
удешевление товаров, никто из коммерсантов не торопится
снижать цифры на ценниках – такова особенность российских рыночных механизмов, работающих всегда только в
пользу обогащения спекулянтов: например, когда падают
биржевые котировки нефти, бензин или солярка становятся
дешевле везде, кроме… России.
Только в нашей многострадальной Родине можно увидеть муниципальные контракты на поставку питания в
школы с заоблачными ценами, которые диктуют монополисты – им это напрямую разрешено законами. Отличие развитых стран от нас также в том, что там доплачивают
пострадавшим от стихийных бедствий или кризисов фермерским хозяйствам – так формируется, например, механизм ценообразования в США. У нас же, наоборот,
поддерживают рублём торгашей, которые и так никогда не
останутся в накладе – достаточно сравнить количество открывающихся новых магазинов и производств, к примеру,
за год, чтобы приоритеты нашей власти стали понятны и
прозрачны.
Таким образом, все объявленные правительством показушные меры из разряда «не повышайте цены на масло и
сахар, а то сделаем вам ай-яй» представляют из себя чистой воды профанацию – реальный эффект будет тогда,
когда в государстве коренным образом поменяется экономическая политика, подводит итог разговора Грудинин.
Русский Вестник

От редакции. Власти старательно исполняют
поставленную перед ними их хозяевами задачу:
уничтожение России и её народа.
ВЛАСТИ ЖДУТ СЕРЬЁЗНОГО РОСТА ЦЕН

Правительство РФ припозднилось с установлением мониторинга цен на потребительские товары и услуги. Об
этом заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов,
комментируя соответствующее решение властей.
«Правительство действительно припозднилось. Однако такие решения скорее носят имиджевый характер,
нежели реально нацелены на регулирование рынка, –
сказал Комолов. – Наше государство исходит из парадигмы минимального вмешательства в регулирование
рыночного процесса. Оно может быть собственником
каких-то активов, но в плане участия в вопросе регулирования рынка и его направления в сторону, которая соответствует общественным интересам, наше государство
умывает руки, оправдывая всё это идеологемами неоклассики».
Но на самом деле, как подчеркнул Комолов, это просто
говорит о скверном государственном управлении.
«У правительства нет достаточной квалификации управленца для того, чтобы эффективно регулировать цен, способствовать их заморозке, снижению и правильно
оптимизировать балансы, – сказал Комолов. – Сам факт,
что нам говорят, что государство займётся регулированием
цен и борьбой с инфляцией, свидетельствует о том, что государство ждёт роста цен и пытается сделать хорошую
мину при плохой игре».
Ранее Комолов заявил, что если в 2021 году экономика
РФ будет восстанавливаться, то вместе с этим станет подрастать и инфляция. ИА REGNUM
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МАРКИРОВКА
ВЫШЛА ШОКОМ
ДЛЯ ТОРГОВЛИ

В прошлом году в России прекратили работу свыше 500
тысяч коммерческих организаций – каждая шестая компания
в стране. Количество закрытых фирм в 2,4 раза превысило
число вновь созданных – соотношение оказалось худшим за
последние два десятилетия, подсчитала FinExpertiza. Есть
риск, что эта тенденция усиливается: расширение в 2021 году
обязательной маркировки товаров может уничтожить часть
розничной торговли.
По закону маркироваться должны все товары: сигареты,
обувь, одежда, туалетная вода, фототехника, шины. Это даст
возможность на каждом этапе отслеживать их оборот, чтобы
в цепочку не могла попасть подделка. При этом для разных
товаров предусмотрены разные способы маркировки. Например, для шуб выбраны дорогие RFID-метки, одежду маркируют двухмерными штрих-кодами, которые считаются
дешёвыми и простыми в нанесении.
Расходы на приобретение оборудования для маркировки
должен взять на себя бизнес. Между тем представители национальной системы цифровой маркировки «Честный знак»
указывали на то, что с внедрением такой системы стоимость
продукции легальных производителей снизится – благодаря
новации производитель получит понимание того, сколько товаров он продаёт и как именно работают логистические цепочки; это, в свою очередь, позволит оптимизировать
бизнес-процессы и сократить издержки.
Согласно опросу, проведённому IT-компанией «Атол»,
большая часть представителей малого и среднего бизнеса
считает, что введение маркировки приведёт к повышению налоговых выплат (37 процентов), а также к усилению контроля
рынка государством (36 процентов).
Индивидуальный предприниматель Денис Батурин в разговоре с «Октагоном» пояснил, что расходы на кассовую технику и программное обеспечение только на один торговый
объект составляют около 35-40 тыс. рублей:
– Не стоит сбрасывать со счетов кадровые проблемы – не
все сотрудники дружат с кассовой техникой, от вида ноутбука
и сканера их начинает потряхивать. Люди предпенсионного
возраста и пенсионеры просто увольняются. При кадровой
проблеме это рискует обернуться потерей торговой точки. К
этому добавилось повышение в два раза стоимости торгового патента.
Эксперты и участники рынка полагают, что введение маркировки в первую очередь ударит по самому мелкому бизнесу. Запускать процесс маркировки для маленького
хозяйства довольно сложно и дорого, а сбыт продукции без
маркировки – это штраф и конфискация. В результате исчезнуть могут, например, мелкие фермерские хозяйства и работающие с ними небольшие магазины.
По словам генерального директора Бюро консалтинга и
корпоративной безопасности Алексея Долженкова , вести
борьбу за качество товаров (а именно этим объясняют новацию госорганы) нужно, но в случае с маркировкой государство получает возможность беспрецедентного детального
контроля доходов и расходов малого бизнеса. Долженков полагает: перечень маркируемых товаров будет расти, пока не
поглотит всю розничную торговлю. Оборудование для работы
с системой придётся приобрести всем. Как когда-то было с
контрольно-кассовой техникой, теперь Федеральная налоговая служба предлагает сервис по отслеживанию покупок за
определённый период. Что это, как не контроль расходов?

МИЛЛИАРДНЫЕ УБЫТКИ
Примечательно, что представители бизнеса и потребители заметно расходятся в оценках внедрения маркировки.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 70 процентов россиян
воспринимают инициативу положительно. Среди видов продукции, нуждающейся в маркировке, респонденты чаще
всего называли медикаменты и медицинские товары (46 процентов), продукты питания (40 процентов), молочную продукцию (17 процентов), а также алкоголь (14 процентов) и товары
для детей (12 процентов). Хотя 54 процента опрошенных заявили, что не видели и не покупали контрафакт, большинство
придерживается мнения, что введение обязательной маркировки, вероятно, снизит количество нелегальной продукции.
Основатель адвокатского агентства «Законовед», адвокат
Григорий Сарбаев полагает, что маркировка выльется в миллиардные убытки для малого бизнеса.
«“Забота” Правительства о том, чтобы стремительно нищающее население приобретало защищённые маркировкой
товары, обернётся двумя тяжёлыми последствиями. Во-первых, это рост цен на товары, поскольку за все издержки продавца всегда платит покупатель. Во-вторых, мы увидим
разорение мелких коммерсантов, что крайне выгодно крупному бизнесу».
Григорий Сарбаев, адвокат
В некоторых регионах представители бизнеса уже требуют компенсировать им затраты на маркировку товаров. С
такой просьбой к главе Карелии Артуру Парфенчикову обратилась уполномоченный по защите прав предпринимателей
в республике Елена Гнётова. Омбудсмен апеллировала к
тому, что Правительство России перенесло сроки обязательной маркировки многих видов товаров с 2020 на 2021 год, поэтому основные затраты на маркировку малый и средний
бизнес будет нести в текущем году.
Некоторые товары – табачные изделия, лекарства, обувь,
шубы, фототехника, автомобильные покрышки и шины – полностью переведены на систему цифровой маркировки. В 2021
году перечень пополнится готовой молочной продукцией (молоко, сливки, творог), парфюмерией, ювелирными изделиями.
Все, кто проигнорирует обязательную маркировку, рискуют лишиться товара и получить штраф: от 2 до 4 тыс. рублей
для физлиц, от 5 до 10 тыс. для ИП, для юридических лиц – от
50 до 300 тыс. рублей с изъятием немаркированной продукции. Уголовная ответственность наступает в тех случаях,
когда стоимость продукции превышает 1,5 млн рублей.
Введение маркировки призвано решить и другую проблему – усилить защиту брендов.
В условиях повышенной конкуренции многие недобросовестные производители предпочитают не развивать собственный бренд, а нелегально выпускать продукцию под
именем другого, более известного и востребованного среди
покупателей. Роспатент, Минпромторг и оператор системы
маркировки товаров подписали соглашение об информационном взаимодействии для защиты интеллектуальных прав
владельцев товарных знаков. Роспатент получит доступ к данным из системы маркировки, а оператор – к сведениям о зарегистрированных средствах индивидуализации.
За нарушение закона о маркировке уже начали наказывать. Например, в Челябинской области предпринимателя
оштрафовали на 40 тыс. рублей за продажу детских игрушек
без маркировки. В Вологодской области из розничной торговли изъяли 169 пар обуви, нарушения связаны с отсутствием обязательной маркировки. В Марий Эл материалы в
отношении трёх индивидуальных предпринимателей отправлены в суд, арест наложен на товар без штрих-кодов на
общую сумму более 600 тыс. рублей.

Михаил БЕЛЫЙ
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ
ВОЙНА... В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ?
Как я уже писала, злые языки болтали, что наступление
украинской армии в Донбассе вроде было намечено на 03
часа 40 минут 16 марта или, можно сказать, в ночь с 15 на 16
марта – «мол, усё по законам «коварства», все ждут наступления в ночь с 14 на 15-е, «как слил Гордон», а мы попрём на
следующий день, когда народ расслабится...»
Наступление в назначенное время не состоялось, ибо
только ленивый блогер не опубликовал откровения насчёт
войны и «секретной даты». Даже и без получения «продвинутых разведданных с противной стороны» известно, что окно
возможностей для реализации плана супостатов будет открыто в этом месяце дважды – 15-21-го и 25-28-го (чтобы получить возможность открыть мобилизационные балансы,
интересантам надо начать войну до даты сдачи годового ликвидационного баланса 01.04.21, в режиме которого находятся и РФ и УНР/Украина, Беларусь и Армения, да и ЛНР и
ДНР), в любой из этих дней или ранее ВСУ могут получить
приказ от своих хозяев и заказчиков войны о наступлении.
Одинокому блогеру тяжело остановить войну «пером, словами и чистыми руками», а вот принять участие в подготовке
к будущему «Нюрнбергскому процессу по Донбассу и не
только» вполне по силам, поэтому хочу сегодня дать возможность «злым языкам» сказать несколько слов об истинных
причинах этой заказной войны, а также о возможных тайных
планах и финансовых интересах её заказчиков.
Любая хорошая легенда прикрытия имеет несколько уровней, чтобы докопаться до причин, надо рассмотреть и легенды прикрытия, а также кто, как и зачем их создал и
вбросил.
Начнём с первого, самого поверхностного уровня: готовится договорная война для утилизации лишнего населения
России и Украины, за Крым, воду в Крым, за коридор в Приднестровье, за Новый Израиль, ну, возможно, ваще за «Киевнаш!» и даже «Львив -наш!». Как подтверждение этого
инфофона и легенд с обеих сторон (правда, больше с украинской стороны) приходит информация о развёртывании
новых войск ВСУ, частей МО РФ в Крыму, в пограничных областях РФ, совместных учениях войск РФ и Белоруссии, десантники которых (Витебской и Псковской дивизий ВДВ), видимо,
должны «яростным броском» высадится в Киеве и Львове, что
будет формальным продолжением неоконченной войны УНР
и БНР 1918-1920 гг. за спорные земли. Ну и «прочий гарнир».
Плюс проскакивает информация про развёртывание мобильных госпиталей и всех возможных «благотворительных медорганизаций»
в
районах,
близких
к
районам
предполагаемых боевых действий. Всё бы там ничего, но так
называемые «благотворители» снабжены документами, защищающими их самих и их багаж от досмотра на всей территории Украины, а госпитали оснащены оборудованием,
позволяющим в полевых условиях быстро «разбирать на запчасти» солдат любой из сторон конфликта и мирных жителей
под видом оказания медпомощи. Конечно, трансплантология
– серьёзный бизнес, в котором крутятся серьёзные деньги,
но, собрав сведения о состоянии здоровья солдат с двух сторон, я бы не советовала никому соглашаться на пересадку органов, полученных в том регионе. Реципиент донорского
органа после проведения операции на протяжении длительного времени или пожизненно применяет иммуносупрессивные препараты, на фоне приёма которых значительно
затруднится лечение инфекционных заболеваний. Не хочу
глубоко вдаваться в эту тему, ибо я не врач, но и не сказать об
этой стороне дела не могу. Вывод из собранных мною сведений и болтовни «злоязычников» неутешительный – массовый
разбор солдат на органы – это часть общего плана. Стервятники уже слетелись и расположились в основном на подконтрольной ВСУ территории и не только. Эти стервятники имеют
договорённости о сбыте краденных органов «доверчивым европейским трансплантологам», но того дохода, который был
у них в Югославии, они скорее всего не получат – конкуренция выросла, цены упали и качество «товара» подкачало. По
этой единственной причине затевать войну не стали бы, это
коммерчески не совсем оправдано.
Я не желаю массовых смертей ни на одной, ни на другой
стороне, я – за мир во всём мире, но считаю своим долгом
предупредить будущих участников конфликта: если так
случилось, что боевые действия всё же начнут, и вы привезёте в госпиталь раненого товарища – не оставляйте его один
на один с медициной, выставляйте в госпитале пост охраны,
контролируйте начало процесса лечения и срочно сообщайте
родственникам, что их сын/брат/муж/отец в данный момент
жив, но ранен, пребывает в сознании (или без сознания), находится в таком-то госпитале, в таком-то населённом пункте,
фамилия принявшего и/или лечащего врача такая-то, главврача – такая-то. По мере возможности – фиксируйте и фотографируйте всё, что видите: медкарту раненого бойца,
результаты обследований и анализов, даже если вы в медицине ничего не понимаете, потом по собранным вами в первые минуты и часы доказательствам можно будет сделать
экспертизу, если потребуется. И помните – сегодня вы помогли товарищу, завтра товарищ поможет вам.
Но «прямые бабки» на войне в виде заработков от разбора
участников на органы, нелегальной торговли оружием и прочих «мелочей» никогда не бывают главной причиной её начала, это так – утешительный приз мелким сошкам.
Настоящей причиной войны всегда бывают по-настоящему большие цели и деньги, отследив эти больше деньги,
легко можно обнаружить и цели, и заказчиков.
Началу войны всегда предшествуют некие тайные встречи
на высшем уровне и не менее тайные договорённости, самый
яркий пример – Мюнхен-1938.
Так вот, злые языки наболтали, что нечто подобное происходило и сейчас – перед началом потенциальной войны
Путин встретился с неким неназванным гостем из Европы...
Конечно, для журналистов этот визит не остался тайным,
как и имя визитёра – Франсуа Фийон, однако в Кремле
встречу отрицают:
«Иностранный гость, навестивший президента России
Владимира Путина,– это не бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, заявил его пресс-секретарь Дмитрий
Песков.
4 марта Владимир Путин рассказал на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»,
что поздно вечером он встречался в Кремле с иностранным
гостем. Дмитрий Песков сообщил, что встреча носила личный характер, и он не знает, кто был его собеседником. По информации “Ъ”, гостем был господин Фийон.
«Я могу это опровергнуть, информация коллег неверна»,–
сказал господин Песков во время пресс-колла. Кто именно
навещал президента, он не уточнил. Пресс-секретарь ещё
раз заявил, что встреча была личной». (kommersant.ru).
Но факт знакомства с Фийоном сомнению не подлежит,
Путин неоднократно встречался с ним ранее, например в
2012 году:
Политические убеждения премьер-министра прекрасно
характеризует состав его правительства, а в правительство
Фийона входил известный идеолог вмешательства в дела
иностранного государства «для защиты прав человека» Бернар Кушнер, который занимал пост министра иностранных
дел...

Татьяна ВОЛКОВА
До поста министра иностранных дел он ещё дважды входил в правительства предшественников Фийона – дважды занимал пост министра здравоохранения... (Кушнер –
убеждённый сторонник эвтаназии. Основатель организаций
«Врачи без границ» и «Врачи мира».). В 1999 году был особым
представителем и главой Переходной Администрации ООН в
Косово. (Кто помнит – был большой скандал с незаконным
изъятием органов у пленных сербов, но расследование так
ничем и не закончилось, нашли какого-то врача-турка, а
потом и вовсе дело замяли.). А до руководства Администрацией Косово Кушнер успел поучаствовать в африканских
авантюрах в составе «Красного креста», о чём в 2009 году в
своей книге рассказал французский журналист Пьер Пэан. Я
поверхностно ознакомилась с биографией Кушнера – французский постмодернизм какой-то. Ну назначали бы сразу
Джека-Потрошителя на пост министра здравоохранения, а
потом и на пост министра иностранных дел.
Посему тайный визит Фийона к Путину незадолго до начала возможных военных действий чётко указывает на заинтересованность определённых кругов во Франции в
развязывании нового витка войны в Донбассе. Фийон, а особенно Кушнер для этих кругов всего лишь мальчики на побегушках. В войне заинтересованы действительно серьёзные
люди, располагающие серьёзными деньгами.
И вот сорока на хвосте принесла, что бенефициарам и хозяевам «больших денег», а конкретно Фонду Шарля Азнавура,
то есть армянской диаспоре, глубоко укоренившейся в Европе и особенно во Франции, необходимо срочно «приземлить» этот свой «общак» в 8 трлн, а после смерти Азнавура
управляет им... барабанная дробь... Мишустин! Ну и президент Макрон, кстати, по случаю смерти Азнавура в 2018 году
выразил соболезнования не только на французском, но и на
армянском языке, что наводит на определённые мысли о связях Макрона с армянской диаспорой и финансировании
Французской Республики вообще.
Ещё злые языки наболтали, что далеко не все во Франции
были готовы поддержать «смелый франко-армянский замысел» по решению «некоторых финансовых проблем» через
войну в Донбассе, и вот как пример этой частности, болтают,
что таким был французский политик и миллиардер, совладелец авиапромышленного концерна Dassault Оливье Дассо,
который недавно погиб в авиакатастрофе:
«Дассо было 69 лет. Он был внуком Марселя Дассо –
французского авиаинженера и основателя семейной корпорации Dassault Aviation, которая производит бизнес-джеты,
военные самолёты, занимается разработкой космических
спутников, обслуживанием воздушных судов. Группа, кроме
всего прочего, контролирует газету Figaro». (rbc.ru).
Болтают, что авиакатастрофа была подстроена, потому
что Дассо был значимым представителем той части патриотически настроенной французской промышленной и военной
элиты, состоящей из семей потомственных офицеров и владельцев предприятий ВПК, которая всегда была нацелена на
дружбу с русскими/советскими и на восстановление отношений с Россией/СССР. Эта группа справедливо считает, что
русские/советские в разные годы сделали для укрепления
французской государственности больше, чем все другие
нации вместе взятые, поэтому поддерживать уничтожение
русских в войне в Донбассе истинные французские патриоты
не будут. Возможно, чтобы нейтрализовать влияние этой
группы на принятие решений и были устранены Дассо и, как
говорят, ещё несколько военных, не являющихся публичными
фигурами.
Болтают, что замысел армянской диаспоры был прост, как
грабли: «злые хохлы» начинают военные действия в период с
15 по 21 марта (астрологические – дни скорби и печали), им
прилетает обратка, они в ответ «проявляют невиданные
зверства и военные преступления» и потом в конфликт вмешивается «прогрессивное международное сообщество» и
«методом санкционного убеждения сторон» добивается прекращения кровопролития и объявляет с согласия сторон Донбасс свободной экономической зоной на основе
законодательства Украины..». (А кто у нас в РФии ведущий
специалист по свободным экономическим зонам? Правильно! Мишустин!).
И вот уже не за горами возникает тот час, когда семимильными шагами, «под контролем международного сообщества», на основе украинского законодательства и их закона о
реституциях на этой «свободной экономической зоне» возрождаются права и титулы на французские концессии в Донбассе и на Украине, выданные ещё Российской империей,
которые подтвердил и Керенский (напоминаю, в 1920 г. в Париже Керенский стал первым Президентом РДФР/РФии, вторым стал Б. Ельцин! Гарант Конституции которой сегодня –
Путин! О чём я неоднократно писала), который ещё и подписал нужные трастовые и гарантийные соглашения на «упущенную выгоду от концессий», когда большевики всё
национализировали, и этот траст на «упущенную выгоду» был
создан на 72 года в период с 1920-го по 1924 годы, а армянская диаспора через свои страховые компании выступила
страхователем этих сделок. Выгодополучателями были лица
и фирмы, позднее вошедшие и внёсшие эти права в балансы
Европейского Союза Угля и Стали, фундамента ЕС, созданного после II мировой войны, ну и как основа для эмиссии
евро.
Итак, замысел заказчиков войны, которая возродит права
на эти концессии, гениален и прост:
вновь созданная «свободная экономическая зона» под
управлением армян позволяет восстановить французские
права на концессии, ЕС и ЕЦБ получает плечо на допэмиссию
евро, армяне размещают средства общака и получают страховые выплаты от России как РДФР Керенского, а если Россия не может заплатить их сразу, то будет отдавать... углём и
постепенно примерно лет 25... Для чего лично Мишустин слетал в Кузбасс и подписал контракты на поставки угля на экспорт на 25 лет вперёд с освобождением от налогов. То есть
русским – смерть, дебилам шахтёрам – оплата в бибариках,
европейцам – уголь, а армянам – разница в цене между ценой
за тонну в бибариках и в нормальных деньгах в счёт страховых
выплат. И плюс – Фонд Азнавура сделает в уничтоженном
Донбассе вложения в восстановление инфраструктуры и
таким образом выведет 8 трлн из-под юрисдикции ЕС и Пятой
Французской республики. А раз возникла так называемая
«свободная экономическая зона в Донбассе», то полученный
доход (по пятилетнему Трасту от территориального титула
ЛНР и ДНР, переданному их ЦБ в 2014 г. в управление Ротшильдам под эмиссию долларов) можно не выплачивать, а
запустить его в оборот ещё раз на 5 лет. И Ротшильды и
амеры будут ну очень довольны. И всё будет прекрасно в этой
новой «свободной экономической зоне», кроме одного – по
требованию заказчиков «экономическая зона» должна быть
полностью освобождена от русского народа... Евросоюз на
грани распада и сейчас самое время «беникам» изъять свои
средства из-под контроля ЕС; плюс ещё один, возможно,
главный геополитический бонус: если будут подтверждены
концессии, выданные Российской империей, то, естественно, будет и подтверждён титул Романовых на террито-

рию! И тут вдруг, прям как рояль из кустов, выплывают
Маша/Гоша, новодельные Романовы! И права и титулы Вицекороля Московии подтверждены снова, и Мишустян и
иезуиты с Римской курией на коне!
Таков, видимо, истинный «грандиозный план», а некоторые французские военные и промышленники во главе с погибшим миллиардером Дассо, наверное, мешали и были
против убийства граждан СССР на территории СССР за
франко-армянские и иезуитские интересы. За что, возможно,
некоторые из них поплатились своими жизнями.
Вот и выходит, что даже французская элита понимает, что
ничего хорошего эта война не принесёт, но почему нашим
«дебилам-генеральцам-булкохрустам» это не видно? Неужели им опять задурили мозги «хитрым планом» и непонятно
чем, пообещали кресты и бабла за «Киев-наш» и «Приднестровье-наш?», за «Сокрушить злых бандеров»? «Показать Вашингтону кто тут главный»? «Умыть Запад?», Возродить
великую мощь типа «рассейскую империю»? Получить дворянство и место у Трона? Или что и какой ценой? Вот и получается очередная дурилка, а они и рады стараться для
армянцев с французами и для легитимизации претензий
Римской курии в лице Маши-Гоши. Только им забыли сказать,
а я напомню, что формуляры по UCC по ним уже выписываются с 01.02.21 и никто эти формуляры не отменит, кроме
советских. Война только ускорит выписку и исполнение, а некоторые уже исполнены, о чём говорят новые могильные
плиты! Так что, как Донбасс, по мнению заказчиков войны,
территория не для русских, так и Российская империя – не
для генеральцев и прочих «властителей». Генеральцы и вообще все нынешние властители – в пролёте.
Как только легитимизируются права Маши-Гоши (вернее,
как только начнётся война), то, естественно, признание прав
получает и Римский консул, и вице-король Московии, а гарант Конституции заказчикам становится не нужен вместе с
чадами, домочадцами и друганами... Об этом хоть подумайте!
А пока генералы представляют себя на параде в Киеве,
армяне их финансируют, выдавая деньги как предоплату, а
предоплата, напоминаю, возвращается...
Вот такое чудится. Ну и на последок. Болтают, что когда
планы войнухи были свёрстаны, наши гопники решили позвонить генералу Варфоломееву в Лондон, ведь Украина – его
поляна, и оранжевый проект – его песня. Почему вдруг «повелители галактики» решили известить и испросить какого–
то деда в Лондоне? Так дед непростой, он в своё время наших
«великих нагибателей вселенной» нахлобучил на 1200 тонн!
платины (не килограммов, а тонн, вы только представьте
объём. Для сравнения: эшелон с нефтью/мазутом/ дизелькой
– 3000 тонн!), которые «хитрые хахлы» безнаказанно и нагло
спёрли из питерского Монетного двора ещё в бытность Патрушева Директором ФСБ, и они ничё, утёрлись и до сих пор
молчат в тряпочку! Достали из своих широких штанин «своё
непосильно нажитое» и отдали, не мявкнув! И тишина по сей
день, и следствия нет, и дед процветает, вот такую спецоперацию он провернул, считай, по нынешним ценам на более
чем 42 млрд долл.! Собственно, на эти средства и существует
спецфонд в Лондоне в более чем в 34 млрд долл., откуда, говорят, и финансируется вся «движуха жидобандеров». Так вот,
болтают, дед спросил, мол, ЮАнь на новую зарубу в Донбассе
дал добро? И, услышав мычание, бросил трубку и набрал Ему,
а тот, мол, «ничё не знаю, я болею, это они сами мутят там»...
Отчего дед слегка разозлился, позвонил гопникам и пообещал разорвать там «што-то по самые гланды», и теперь поджигатели войны пребывают в великом беспокойстве.
Поэтому может статься, что и войнухи не будет, а так, пшик,
хоть диверсионно-разведывательные группы ВСУ уже и
воюют по полной, но так как они в автономке, то могут и не
знать, что планы на войну отменились или поменялись.
Вот такие сплетни приносят злые языки, прям аж жуть
берёт. Я не верю, а вы как хотите…

ИМПЕРСКИЙ ТРАСТ
Здравствуйте, Татьяна!
Если можно, объясните, пожалуйста.
1. Что такое имперский траст 1612-1912 гг.? Не нашла
нигде информации по этому поводу.
2. Что такое траст Новый мировой порядок, подписанный
Сталиным в 1943 году? Не на встрече ли в Тегеране с Черчиллем и Рузвельтом это произошло?
Буду очень признательна за разъяснение по данным вопросам.
Т.В. Постараюсь коротко ответить.
1. Имперский траст 1612-1912 гг. – это эмиссия мировых
денег, произведённая под активы России после захвата власти в ней агентами Ватикана – так называемыми Романовыми,
по
сути
даже
не
православными,
а
католиками/лютеранами, поставленными Ватиканом по тайному сговору с боярами-западниками и Синодом после учреждения Ватиканом в России Империи по римскому праву
(Праву Рима) в результате нескольких, в том числе и неудачных попыток захвата власти в Русском Царстве Рюриковичей/Бикбулатовичей. И самые первые известные попытки
этих «оранжевых революций» – Лжедмитрии I и II.
Имперский траст как эмиссия мировых денег существовал, как и иные трасты/эмиссии в рамках первичного «божественного тысячелетнего траста» (с 1302 года), который
сейчас закрыт 24 декабря 2016 года (общее для всех трастов
закрытие, идёт с 2006 года) в связи со смертью главного выгодоприобретателя, первую страницу завещания которого я
публиковала ранее.
«Божественный траст» был и пока есть основа всего существующего миропорядка. В 1302 году сатана, практически захватив пол мира, и определил новый миропорядок, учредив
«божественный 1000-летний траст» и создав единую мировую финансовую систему. Для исполнения и администрирования нового миропорядка и этого траста (и прочих трастов
внутри него) он определил свой трон, Ватикан, главной
учётно-планирующей организацией (как мировые ЦК/Госплан/Казначейство), иезуитов – как своё минэкономики,
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евреев – менеджерами и банкирами, а инквизиторов – как
аудиторов мировой финансовой системы, плюс тайные организации и общества на подхвате. В рамках этой новой системы были определены циклы производства/эмиссии
мировых денег, сроки и особенности их учёта и санации.
Было определено, что циклы эмиссии мировых денег
будут называться «трастами», то есть периодами, когда чьито активы используются для обеспечения эмиссии в общем
мировом балансе. Было решено, что будут: имперские 300летние трасты; золотые, государственные по 99-100 лет; церковные, имущественные по 72 года, и промежуточные,
локальные, внутренние по 25 лет...
Создав Российскую Империю, Ватикан создал управляющую единицу (субъект управления), которая получила в
управление местные активы России (объект управления), но
без прав предыдущей управляющей единицы (субъекта)
трона Русского Царства (Рюриковичи/бикбулатовичи), за которой сохранились законные права на все аннуитеты от его
существования за тысячи лет и права от наших предков за все
7526 лет (на сегодня). Империя – правовая форма юрлица с
самым долгим сроком существования в римском праве – 300
лет, остальные по 99/100 лет. Царство – есть форма выражения естественного высшего права суверенов и она бесконечна во времени.
Сегодня распространяются агитки «за восстановление
монархии», с оговоркой, что Майкл Кентский на эту роль
никак не подходит, но не пишут истинную причину:
А причина простая: Майкл Кентский – потомок более Рюриковичей, чем Романовых, что позволяет ему восстановить
русское Царство и послать Ватикан вместе с Ротшильдами и
их долгами куда подальше, взыскать с них по максимуму,
обанкротить и вообще ликвидировать! Вопросы крови –
самые сложные в мире! (М. Булгаков «Мастер и Маргарита»)
То, что автор агиток считает, что на роль царя не подходит
и Гоша Гогенцоллерн, существа спора не меняет, главное –
избежать восстановления СССР или русского царства, где суверен – советский народ или русский народ, автору же все
средства хороши, лишь бы окончательно отобрать у граждан
СССР суверенитет.
Когда дело шло к завершению трёхсотлетнего траста и
полному банкротству, последний император из династии Романовых Николай II вложил золото в создание ФРС, получившую период эмиссии 99/100 лет. Активы, полученные ФРС в
управление, и стали основой эмиссии мировых денег (на 100
лет).
В 1943 году И. Сталин подписал траст Новый мировой порядок на 72 года.
Но в связи со смертью/уходом Гравета – учредителя и бенефициара базового 1000-летнего траста, этот глобальный
траст 1943 года стал последним. Никакой новый невозможен!
То есть 1000-летний траст закончен раньше и навсегда.
Сейчас идёт библейский Армагеддон, суть которого – итог
и аудит мировой финансово-экономической и политической
системы, т.е. то, что описано в Библии иносказательным языком. Все знаки и знамения, которых ждали теологи, – уже состоялись.
Поэтому сейчас возникла неразбериха и паника в мировых финансовых институтах. Для продления статус-кво заинтересованные лица даже создали фальшивого Р. Граветта
и спрятали его на острове Гуам. Угроза Ким Чен Ына направить ракету в сторону острова Гуам воспринимается правящими кругами США как угроза всему существующему
миропорядку.
Но что делать – никто не знает. ФРС закрыта с 25 декабря
2013 года и находится в стадии ликвидации баланса. Фактически ФРС разделена на 4 части:
ФРС-1 – как неиспользованные аннуитеты Романовых, потому как условные Ротшильды/Рокфеллеры свою долю в ФРС
давно проели и влезли в долги, а их марионеткам, типа Маши
Гогенцоллерн, ах, как хочется их забрать, да и другим жуликам, которые ведут борьбу за восстановление империи Романовых!
ФРС-2 – государства США с нулевым балансом,
ФРС-3 – держатель ликвидационно-долгового баланса во
главе с Йелен, где находятся все долги ротшильдов/рокфеллеров/ватикана и прочие.
ФРС-4 – площадка сводного встречного баланса по итогам траста НМПорядок под прямым управление UCC.
Все эмиссии мировых денег, произведённые после этой
даты (25 декабря 2013 г.), в том числе и замена изношенных
долларовых купюр на новые – абсолютно незаконны, что понимают и руководители ФРС, стараясь не давать лишних поводов для уголовного преследования. Вот недавний пример.
Министр финансов США Стивен Мнучин констатировал,
что ему нужно было лучше стараться, оставляя подпись для
новых однодолларовых банкнот. Как правило, подпись главы
минфина на купюрах выполняется красивым курсивом. Мнучин подписался неизящными печатными буквами.
«Моя подпись останется на однодолларовых купюрах навсегда. Раз это так, то я подумал, что мне следовало подписываться лучше», – цитировал чиновника ТАСС со ссылкой на
местные СМИ.
«Кажется, Стивену Мнучину надо научиться писать курсивом», – прокомментировал подпись на своей странице в Twitter член законодательной ассамблеи штата Нью-Йорк Джефф
Дайновитц.
Все ищут выход из капкана ФРС:
«Китай и Индия выкупили всё золото с Лондонской биржи»
(www.vestifinance.ru, 2015 г.)
Но выход пока не придумали.
2. Траст «Новый мировой порядок» – это право на 72-летнюю глобальную мировую денежную эмиссию, подписанное
Сталиным с мировыми мегарегуляторами в Тегеране в 1943
г. по факту завершения предыдущего, глобального 72-х летнего мирового Траста «Великая Германия». По факту подписания Траста НМП были заключены Бреттон-Вудские
соглашения в 1944 году и Сталин/СССР, как держатель эмиссионного актива, получил право на формальное участие в
них, в отличие от других стран мира, для которых они стали
обязательными.

Из Череповца пришла скорбная весть:
16 марта после тяжёлой продолжительной болезни на 55 году жизни скончался

Рауль Еркимбаев.

Настоящий советский патриот, талантливейший художник-карикатурист,
остро реагировавший на несправедливости нашей жизни и беспощадно бичевавшей
создателей и защитников этих несправедливостей. Верный, надёжный товарищ,
требовательный к себе и окружающим его людям.
Неудивительно, что принципиальная жизненная позиция Рауля в сегодняшних
условиях, в мире господства чистогана и предательства, пресмыкательства перед
всякой господствующей мерзостью создавала ему и его семье многие проблемы.
Но он не кривил душой и до конца остался верным сыном своей Родины –
Союза Советских Социалистических Республик.
Сердце не выдержало перегрузок, и он ушёл,
оставив о себе добрую, светлую память.
Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.
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Мишустину М.В.
Здравствуйте, Михаил Владимирович!
Просьба принять меры к исправлению необоснованных, в том числе неконституционных решений высшей
власти. Которые, уверен, десятилетиями «работают»:
– на бесконтрольность высших госорганов;
– на ухудшение здоровья и трудоспособности людей
труда, трудового потенциала страны (главного богатства, главного экономического ресурса общества) и
этим – на ухудшение всей экономики страны;
– на бедность, на массовую малообеспеченность
членов общества и этим – против внутреннего спроса на
продукцию хозяйствующих субъектов и на ухудшение
экономики страны;
– на ухудшение содержания нетрудоспособных членов общества, на ухудшение обороноспособности
страны и т.д. (поскольку «работают» на ухудшение экономики страны);
– на просто-таки зашкаливающее расслоение российского общества по уровню доходов;
– на протестную активность членов общества по отношению к государству, к власти;
– и т.д.
Мои попытки добиться исправления этих решений
высшей власти оказались безрезультатными. Вначале
ходил в госорганы на приём к должностным лицам; отправлял обычные (не открытые) письма на имя главы государства, руководителей Правительства РФ (далее
ПРФ), Госдумы, Совета Федерации, Конституционного
Суда РФ (далее – КС), Генпрокуратуры РФ, Минтруда
России, Минэкономразвития России, Росстата и т.д., а
также Уполномоченному по правам человека в РФ
(далее – УПЧ).
Увы, безрезультатно. Пришлось прибегнуть к открытым письмам. Все открытые письма перечисленным адресатам отправлялись обычной почтой. Эти открытые
письма есть в интернете.
И опять безрезультатно. В ответ на обычные и открытые письма пришли отписки. В которых нет ответа по существу поставленных в письмах вопросов. А затем от
большинства адресатов пришли сообщения о прекращении переписки с автором писем.
Вот заголовки некоторых открытых писем:
«ХОРОШО ЛИ ГОСУДАРСТВО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ
ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА?»,
«ПОЧЕМУ ЗАКОНЫ, УБЕЖДЁН, НЕ НА ПОЛЬЗУ
ЛЮДЯМ, ЭКОНОМИКЕ, СТРАНЕ? КРИК ДУШИ, ОБРАЩЁННЫЙ К СОГРАЖДАНАМ»,
«ЗАКОНАМИ И Т.П. – ПО ДОХОДАМ РОССИЯН, А ЗНАЧИТ – И ПО ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ»,
«ЗАКОНЫ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
РОССИИ?»,
«БЕДНОСТЬ ОТ ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ?»,
«ЗАРПЛАТА БОЛЬШЕ, НО МЕНЬШЕ К ОЦЕНКЕ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГАМ, ВРАЧАМ И Т.Д.».
В этих письмах подробно:
о том, как конкретно решения высшей власти «работают» на перечисленные на стр.1 проблемы;
о «доводах» в пользу этих решений высшей власти и
о том, почему эти «доводы», убеждён, не обоснованы;
о том, как следует исправить эти решения высшей
власти в интересах экономики страны, страны в целом;
о том, почему высшей властью десятилетиями принимаются решения, которые, убеждён, не в интересах
общества, страны.
В настоящем письме – акцент на неконституционных
решениях высшей власти в области труда и занятости
(они – по трудовому профилю автора настоящего
письма). А также о решениях высших госорганов, «работающих» на бесконтрольность высших госорганов.
1. Что такое прожиточный минимум трудоспособного
населения (далее – ПМ)? Это (суть) – минимально необходимое для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда. См. разъяснение Росстата.
Так вот. Официальный «ПМ» от власти, по расчётам
экспертов, сильно занижен. К примеру, – по расчётам
заведующего лабораторией проблем уровня и качества
жизни Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук В.Н. Бобкова
(«АИФ», 2018 г., № 14, стр. 4):
«Если всё это учесть, прожиточный минимум получится в 2,5-3 раза больше нынешнего, то есть 25-30 тыс.
руб. Вот это реальный порог для определения бедности». (Так в тексте эксперта).
Справка: официальный федеральный «ПМ» на 1 января 2020 г. лишь 11 942 руб.
«Работает» ли такой «ПМ» от власти на перечисленные
выше проблемы? Ответ, убеждён, понятен: «работает».
Ведь к нему, в частности, «привязаны» размер МРОТ
и обусловленных им зарплат. И раз занижен «ПМ» от власти, то занижены и привязанные к «ПМ» «МРОТ», «зарплата», «вознаграждение» за труд от власти.
Говоря образно, официальный прожиточный минимум – это та «печка», от которой «пляшет» размер многих видов доходов населения.
Почему десятилетиями внедряемый высшей властью
«ПМ», убеждён, неконституционен?
Потому, в частности, что статья 7 Конституции РФ
предписывает государству, власти создавать условия
для достойной жизни и развития человека. Но если «ПМ»
от власти занижен? И если из-за «ПМ» занижен «привязанный» к нему «МРОТ» («зарплата», «вознаграждение»
за труд)? Если «МРОТ» («зарплата», «вознаграждение»
за труд) меньше минимально необходимого для сохранения здоровья и трудоспособности людей труда? То
такой «ПМ» от власти – это условие для чего? Убеждён,
– для строго обратного.
Далее. В статье 37 Конституции РФ закреплено право
человека на вознаграждение за труд. Но «МРОТом» от
власти, «привязанным» к «ПМ» от власти, убеждён, вознаградить за труд нельзя. Значит «ПМ» от власти идёт
вразрез и со статьёй 37.
Отвечает ли такой «ПМ» от власти назначению настоящего, без кавычек, ПМ? Уверен не отвечает. Он же
занижен. Следует ли незамедлительно исправить постановление о «ПМ»? Увеличить нынешний «ПМ» в кавычках
до настоящего ПМ, до ПМ без кавычек? Чтобы ПМ от
власти отвечал своему назначению? Ответы понятны.
2. Каково экономическое назначение зарплаты (вознаграждения за труд)? В том числе – минимальной? Об
этом, в частности, – в учебниках по экономике труда. Назначение зарплаты, вознаграждения за труд – восста-

новление, воспроизводство людей труда, их здоровья и
трудоспособности.
Ведь когда люди работают, они же расходуются. И
должны поэтому постоянно восстанавливаться, воспроизводиться. Так же, как (в интересах развития экономики
страны, страны в целом) должны ремонтироваться, модернизироваться станки и другое технологическое оборудование.
Для восстановления, расширенного воспроизводства людей труда, их здоровья и трудоспособности надо
много чего. Но прежде всего – достаточная для этого,
экономически обоснованная (с позиции экономики
страны, страны в целом), зарплата.
Увы. Решения высших госорганов о «МРОТ» («зарплате», «вознаграждении» за труд) десятилетиями «работают» против расширенного воспроизводства людей
труда, их здоровья и трудоспособности. И этим – против
успешного развития всей экономики страны. «Работают» на острейшие проблемы, о которых сказано в начале письма.
Да, в 2018 году МРОТ был увеличен законом до ПМ.
Но – до официального «ПМ». Который, как показано
выше, занижен. И, значит, внедряемый высшими госорганами «МРОТ» («зарплата», «вознаграждение» за труд)
по-прежнему меньше настоящего, незаниженного ПМ.
По-прежнему меньше минимально необходимого для
сохранения здоровья и трудоспособности людей труда.
«МРОТ», «зарплата», «вознаграждение» за труд –
меньше минимально необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности людей! Даже не специалистам, не «трудовикам», не «зарплатчикам», думается,
понятно, что это одна из причин низкой производительности труда в экономике страны*.
Это – одна из причин ухудшения всей экономики
страны. Это – одна из причин всего отрицательного, вытекающего из этого.
Вот цитата из доклада Уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год («Российская газета» от 11.06.19
г.): «…по мнению экспертов, с учётом положений Всеобщей декларации прав человека и Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах, МРОТ должен составлять 22-25 тыс. руб.».
А на 01.01.2019 г. величина официального «МРОТ» от
власти – лишь 11 280 руб.
Ещё раз. Отвечают ли цифры из законов о «МРОТ» назначению настоящих, без кавычек, зарплаты, вознаграждения за труд? Убеждён – конечно же, нет. Они же
меньше минимально необходимых для сохранения здоровья и трудоспособности. Меньше минимально необходимых для восстановления, воспроизводства
людей труда. Меньше настоящей зарплаты, настоящего
вознаграждения за труд. Значит это не зарплата, не вознаграждение за труд.
Законы о «МРОТ», убеждён, как бы говорят хозяйствующим субъектам (десятилетиями): «отстёгивайте –
отстёгивайте» рабочим и специалистам за их труд
(слова «платите», «вознаграждайте» здесь не подходят)
меньше ПМ. Бог с ними, со здоровьем и трудоспособностью людей труда (с главным богатством, с главным
экономическим ресурсом общества), с экономикой
страны и т.д. Как это?!
Хозяйствующие субъекты и «отстёгивают». В 2017
году в России зарплата меньше ПМ была у каждого пятого работника («Российская газета», 05.05.17 г., стр. 4).
А у многих других сограждан «зарплата» хоть и больше
ПМ, но, убеждён, тоже в кавычках, тоже недопустимо
низкая, экономически необоснованная. Поскольку:
определена исходя из недопустимо низкого, экономически необоснованного «МРОТ».
Да-да, убеждён десятилетиями внедряемый высшими госорганами «МРОТ» («зарплата», «вознаграждение» за труд), говоря образно, «бьёт» не только по
самым низкооплачиваемым, но и по другим людям
труда, по другим членам общества.
Ведь МРОТ – это, говоря образно, «фундамент» всей
системы оплаты труда. Если недопустимо низкий, экономически необоснованный «МРОТ», то и недопустимо
низкие, экономически необоснованные, «зарплаты»,
размер которых определён исходя из недопустимо низкого «МРОТ».
Такие «МРОТ» и обусловленные им «зарплаты» (как и
«ПМ» от власти) – тоже неконституционны.
И в части статьи 7 Конституции РФ, предписывающей
государству, власти создавать условия для достойной
жизни и развития человека. Понятно ведь, что внедряемый властью «МРОТ» («зарплата», «вознаграждение» за
труд), который меньше минимально необходимого даже
для сохранения (что уж говорить об улучшении, развитии) здоровья и трудоспособности людей труда – это,
убеждён, условие для строго обратного.
И в части статьи 37, которая требует вознаграждать
за труд. Вознаградить-то за труд заниженным «МРОТом»
от власти и обусловленными им «зарплатами», как показано выше, конечно же, невозможно!
«Работают» ли такие «МРОТ» и обусловленные им
«зарплаты» от власти на решение острейших проблем
страны? Надо ли незамедлительно исправить Закон о
«МРОТ» и т.п.? Чтобы «МРОТ», «зарплата», «вознаграждение» за труд от власти отвечали назначению настоящих, без кавычек, МРОТ, зарплаты, вознаграждения за
труд? Ответы понятны.
3. Каково назначение пособия по безработице? Его
назначение – предоставить временный источник
средств к существованию безработного гражданина.
См., в частности, постановление Конституционного Суда
РФ от 16 декабря 1997 г. №20-П.
Так вот. «Пособие по безработице» от власти, убеждён, тоже своему назначению не отвечает. Его тоже надо
брать в кавычки.
Это особенно хорошо видно на примере минимального «пособия по безработице» от власти. Его размер
даже ныне – лишь 1350 руб. (ранее от 100 до 850 руб.).
В расчёте на день – лишь 45 руб.. Даже на оплату одной
поездки в общественном транспорте не хватает.
Можно ли существовать на такое пособие? Достаточно ли такого «пособия» на еду, на оплату жилища,
коммунальных услуг и т.д. и т.д.? Ответы понятны.
Согласно письму из Минтруда России (исх. №141/3034932-3456 от 14.06.13 г., Маслова М.С.), в 2012
году «минимальное пособие» получали 48,1% безработных граждан, в 2011 – 49,1% Более поздними данными
не располагаю.

«Пособие по безработице» от власти, убеждён, –
тоже вразрез с Конституцией РФ.
Со статьёй 7, которая предписывает государству, власти создавать условия для достойной жизни и развития
человека. Если «пособия» от власти (которого должно
хватать для временного существования) даже на оплату
одной поездки в троллейбусе не хватает! То это условие
для чего? Убеждён, конечно же, явно не для достойной
жизни и развития человека. Совсем даже наоборот.
И со статьёй 37. Она ведь требует защищать от безработицы. Реально защищать. Но понятно ведь, что реально защитить от безработицы «пособием по
безработице» от власти, которое в расчёте на день – 45
руб., конечно же, невозможно.
«Работают» ли минимальное и не минимальные (которые тоже намного меньше даже сильно заниженного
«ПМ» от власти) «пособия по безработице» от власти на
острейшие проблемы страны?
Надо ли незамедлительно исправить Постановления
о размере «пособия по безработице»? Чтобы пособия по
безработице в России отвечали своему назначению,
позволяли на деле временно существовать на них?
Ответы понятны.
4. Занятые в экономике – это кто? Это – те (суть, главное), у кого есть доходное занятие. То есть те, у кого есть
1) занятие (работа) и 2) доход от него (заработок и т.п.).
Если нет хотя бы одного из этих (!) обязательных признаков
занятости в экономике, то нет и занятости в экономике.
Так вот. Заняты ли в экономике люди труда, которые
отправлены администрацией организации в длительный
«отпуск без сохранения зарплаты»? Который, убеждён,
конечно же, никакой не отпуск. И в том числе – не отпуск
без сохранения зарплаты (ст. 128 Трудового кодекса). А
самая настоящая безработица.
Или. Заняты ли в экономике люди труда, которым подолгу не платят зарплату (впрямую нарушая этим их конституционное, ст.37, право на вознаграждение за труд).
Жене автора настоящего письма не платили зарплату 5
месяцев подряд.
Да, они заключили трудовой договор с организацией,
состоят в её штате. Но заняты ли они в экономике,
имеют ли они рабочее место? Ответ – нет.
Ведь у отправленных в «отпуск» (который не отпуск,
а безработица) нет обоих (!) обязательных признаков занятости в экономике: ни работы, ни заработка. А у тех,
кому подолгу не платят зарплату, нет одного из этих (!)
обязательных признаков занятости в экономике – заработка. Безработный.
Так как же можно считать их занятыми в экономике?!
А документ, именуемый трудовым договором, заключённый ими с организацией, – он что? Листы трудового договора, говоря образно, на хлеб не намажешь. Трудовой
договор, как таковой, доход, средства к существованию
заменить не может.
А Законом о занятости (ст.2) по сути предписано, что
люди труда, не имеющие работы и (или) заработка, – заняты в экономике. Как говорят, не верь глазам своим. И,
значит, их не надо защищать от безработицы.
Этим как бы говорится: значения не имеет, что у
людей труда нет дохода, заработка, средств к существованию. Важно, что, согласно Закону, они заняты. И, значит, защищать от безработицы их не надо. Как это?!
Чем конечно же, тоже нарушается Конституция РФ.
Предписывающая власти (ст.ст.37 и 7) защищать от безработицы и создавать условия для достойной жизни и
развития человека.
«Работает» ли на острейшие проблемы страны (см. стр.
1 настоящего письма) то, что не имеющих работы и (или)
заработка прямо Законом предписано считать занятыми в
экономике и, значит, не защищать от безработицы?
Следует ли это незамедлительно исправить? Чтобы
неимеющие работы и (или) заработка, фактически незанятые в экономике люди труда не причислялись к занятым в экономике? Чтобы в отношении их выполнялась
Конституция РФ (ст.ст. 7 и 37). Требующая создавать
условия для достойной жизни и развития человека и защищать их от безработицы?
Ответы понятны.
5. Что надо незамедлительно сделать прежде всего,
чтобы законом не предписывалось считать фактически
незанятых в экономике людей труда занятыми в экономике. Со всем вытекающими из этого отрицательными
последствиями?
Надо прежде всего законодательно закрепить определения основополагающих в области занятости понятий: что такое занятость (!) в экономике (занятость
экономической деятельностью) и что такое рабочее
место в значении всего непосредственно необходимого
для занятости в экономике. Быть занятым в экономике
и иметь такое рабочее место – это одно и то же.
Можно ли представить, чтобы использовался термин
«валовой внутренний продукт» (ВВП), а исчерпывающих
разъяснений, что такое ВВП, не было?! Ситуация же с
занятостью в экономике и с рабочим местом, увы,
именно такая. Убеждён, используя эти термины в своих
документах, госорганы, говоря образно, как бы говорят:
«принеси то, не скажу что».
Более того. Общее (для всех видов занятости) определение занятости (Закон о занятости, статья 1) «обосновывает», прямо-таки предписывает по сути
относить к занятым в экономике и тех людей труда, у которых нет заработка, и, значит, относить их к ненуждающимся в защите от безработицы (хотя этого, убеждён,
требует Конституция РФ, ст.37).
Ведь в этом общем определении занятости чёрным
по белому: занятость приносит заработок как правило.
Не всегда, а как правило. Получается, что заработок для
занятости в экономике обязателен не во всех случаях.
И, значит, защищать людей труда от безработицы нужно
не во всех случаях. Вот так.
А про рабочее место в статье 209 Трудового кодекса
РФ (далее – ТК) сказано (суть, главное), что это лишь
место как таковое. Получается: чтобы иметь рабочее
место (быть занятым в экономике) достаточно одного
лишь места как такового. Работы и заработка для этого
не требуется. И защищать от безработицы не имеющих
работы и (или) заработка не надо. Что, убеждён, – тоже
вразрез с Конституцией РФ (ст.7 и 37).
Хотя понятно, что это разные понятия: 1) рабочее
место как место и 2) рабочее место как всё непосредственно необходимое для занятости в экономике, включая работу и заработок. И что рабочее место (место для

труда) – эта лишь одна из составных частей рабочего
места в значении всего непосредственно необходимого
для занятости в экономике.
«Работает» ли такое «законотворчество» в части
определения занятости и определения рабочего места
на острейшие проблемы страны?
Следует ли незамедлительно закрепить в законе о
занятости и в ТК определение занятости в экономике и
определение рабочего места в значении всего непосредственно необходимого для занятости в экономике,
включая работу и заработок?
Из которых однозначно вытекало бы, что без работы
и (или) заработка занятости в экономике, рабочего
места в значении всего непосредственно необходимого
для занятости в экономике не бывает?
Нарушается ли Конституция РФ, её статьи 7 и 37 тем,
что в законах не закреплены определения этих основополагающих понятий: что такое занятость в экономике и
что такое рабочее место в значении всего непосредственно необходимого для занятости в экономике?
Ответы понятны.
6. Почему же это возможно-то? Что десятилетиями
принимаются и внедряются в жизнь неконституционные,
«работающие» на острейшие российские проблемы федеральные законы, постановления Правительства РФ и
т.п. (о которых, в частности, выше, в пунктах 1-5).
Потому убеждён, что высшие госорганы в России
должным образом не контролируются. И следовательно
имеют возможность принимать и внедрять решения, которые не в интересах общества, а в своих собственных.
Ведь вряд ли возможно оспорить то, что интересы
власть имущих и интересы других членов общества, общества в целом совпадают, мягко говоря, не всегда.
При поиске конкретного ответа на вопрос о том, почему десятилетиями принимаются неконституционные
решения, следует учитывать следующее.
Чем меньше «МРОТ», чем меньше зарплаты педагогов, врачей, учёных и других подобных бюджетников,
чем меньше пособие по безработице, чем меньше получающих пособие по безработице и т.п., тем больше
средств из бюджетов различного уровня может быть направлено на содержание госаппарата.
Из «АИФ» (№44, 2012, стр.1): «Оказывается, наш госаппарат поглощает немыслимое количество денег –
40% от ВВП. По сути, он отъедает их у народа…».
Есть ли в России достаточный взаимоконтроль ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной)? Есть ли в России достаточно независимая
судебная система? И т.д. Убеждён, – этого в России нет!
От кого это зависит? Прежде всего? Ответ понятен.
Высшая власть вывела себя (полностью или частично)
и из-под контроля главных в системе власти контролёров
за соблюдением Конституции РФ, прав человека – КС,
прокуратура и УПЧ (уполномоченный по правам человека). Прямо законами о КС, прокуратуре и УПЧ.
Вот, к примеру, что отвечают Зорькин В.Д. и другие
судьи КС на поставленные перед ними вопросы о нарушении решениями высшей власти Конституции РФ,
прав человека: «…разрешение поставленных заявителем вопросов Конституционному Суду Российской Федерации неподведомственно». Это – из Определения
КС от 22.03.12 г. №402-0-0 (есть в интернете).
Вот так! КС – главному в системе власти контролёру
за соблюдением Конституции РФ разрешение вопросов
соблюдения Конституции РФ неподведомственно! Как
это?! Поддаётся ли это осмыслению?!
Таков же смысл ответов и на обращения в Генпрокуратуру РФ к Чайке Ю.Я.: прокуратура-де не уполномочена надзирать за соблюдением Конституции РФ,
прав человека высшими госорганами.
А Законом об УПЧ (ст.16) ему запрещено даже рассматривать жалобы на нарушение прав человека решениями Госдумы, Совета Федерации и т.д. То есть как
только увидел, что в жалобе – о нарушении их решениями прав человека, так сразу же, говоря образно,
надо выбросить эту жалобу в корзину для использованных бумаг. Не вздумайте-де её рассматривать. Как это?!
«Работает» ли бесконтрольность высших госорганов
на острейшие проблемы страны? Надо ли незамедлительно исправить Законы о КС, прокуратуре и УПЧ? Чтобы
они в полном объёме контролировали соблюдение Конституции РФ, прав человека высшими госорганами?
Надо ли возложить на КС, Генпрокуратуру РФ и УПЧ
обязанность всячески стимулировать (таким-то и такимто образом) направление им жалоб на нарушение Конституции РФ, прав человека, в том числе и высшими
госорганами? Это в интересах общества или нет? И т.д.
Ответы понятны.
Был бы признателен за ответ по существу вопросов,
поставленных в настоящем письме и в других моих письмах, которые были отправлены и бывшему Председателю ПРФ Медведеву Д.А. (обычной почтой). За
сообщение о принятых по этим вопросам мерах.
С уважением,
Л.В. ГРЕЧИШНИКОВ
(экономист по труду,
ушёл на пенсию из Минэкономики России, к.э.н.)
* И высокой смертности. (Прим. ред.)
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ
К 150-ЛЕТИЮ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
18 марта 2021 года исполнилось 150 лет
со дня Парижской Коммуны – восстания
рабочего класса Парижа, создавшего первое в истории человечества государство
пролетариата, государство диктатуры
пролетариата. В 1869 году население
Франции было равно 38 400 000 человек. Зарабатывающих самостоятельно насчитывалось 15,9 млн человек. Из них хозяев
4,9 млн человек, собственно рабочие составляли 6,9 млн. человек. Капитализм
Франции был капитализмом рантье, ростовщиков. Французские банки экспортировали капитал в грандиозных размерах.
Власть во Франции принадлежала не
столько промышленникам, сколько банкам
и бирже. Восемь месяцев франко-прусской
войны (1870-1871гг.) явились национальной
катастрофой, но существенно обогатили
банкиров. Франция должна была капитулировать, чтобы открыть границы для
свободного перемещения капитала. Рабочие, мелкая буржуазия осаждённого пруссаками Парижа имели другое мнение. Они
восстали для борьбы с внешним врагом и
«правительством национальной измены».
Уничтоживвласть буржуазии, рабочие
создали городское самоуправление – Парижскую Коммуну. Коммуна была обречена. Слишком неравны были силы.
Около 300 тысяч коммунаров против буржуазии двух государств, Франции и Германии. Но политический опыт французского
рабочего класса бесценен. Он вошёл в анналы борьбы пролетариата против эксплуататоров.

Гром парижских пушек
разбудил спавшие глубоким сном
самые отсталые слои пролетариата…
В.И. Ленин
ероятно, странным выглядит факт обращения к событиям 150-летней давности,
тем более в Париже, не самом популярном для современных россиян городе. Це не
Америка! Руководствуюсь древним постулатом:
“История никого ничему не учит, она только напоминает».Тем более, как говорил славный король Анри (Генрих) IV: «Париж стоит мессы!».
Парижская Коммуна относится к тем историческим событиям, запечатлённым в памяти народов, как «историческая инициатива масс» (К.
Маркс), как «гениальное чутьё проснувшихся
масс» (В.И. Ленин), обильно обагрённым кровью
революционных масс. Мировая буржуазия, в том
числе россиянская компрадорская, изначально
замалчивала, компрометировала и по настоящее время, всеми способами стирает из исторической памяти, вытравливает из памяти
народов 72 дня первой в истории человеческого
общества революции пролетариата, поддержанной широкими массами трудящихся, первой в
истории диктатуры пролетариата. Но пока сохраняются кое-где в библиотеках исследования
советских историков, существует возможность
воссоздать события 150-летней давности в Париже 1871 года.
Чтобы понять движущие силы революционного процесса, обратимся к предыстории. Созданная ростовщическим капиталом и сельской
крупной буржуазией, «деревенщиной», как презрительно называли её республиканцы, ублюдочная Вторая империя держалась только с
помощью разветвлённого полицейского аппарата, изощрённой системы слежки и доносов.
Мелкая буржуазия, не выдерживая конкуренции
с промышленными и торговыми предприятиями, разорялась и пополняла ряды рабочих.
В деревне обогащалась верхушка, а трудящиеся крестьяне теряли землю и попадали в
долговую кабалу. Большинство рабочих при
официальном 10-часовом рабочем дне работали по 12-16 часов. В 1869 году в столичном
департаменте находились на грани нищеты
свыше 1 млн человек, из которых более 120
тысяч были зарегистрированы как нищие. Классовые противоречия обострялись.
Франко-прусскую войну, начавшуюся 19
июля 1870 года, провоцировали обе стороны.
Франция стремилась сохранить господствующие позиции в Европе, а правящий класс надеялся укрепить Вторую империю, пережить
глубокий политический кризис. Пруссия, молодой капиталистический хищник, добивалась
объединения германских карликовых государств под своей эгидой, чего нельзя было достигнуть, не сокрушая Францию. С самого
начала определилось явное военное превосходство Пруссии. Её войска вступили на французскую территорию, нанесли противнику ряд
тяжёлых ударов. 1 сентября под Седаном пруссаки разбили главные силы французов, захватив
в плен более 80 000 солдат и офицеров, включая
и самого императора. Об этом сражении тогда
говорили, что «французские солдаты сражались
как львы, предводительствуемые ослами». Пленение императора означало крах режима. 4 сентября 1870 года восставшее население Парижа
провозгласило республику. До сих пор такова
была незыблемая историческая традиция Франции – развитие событий в Париже определяли
судьбу всей страны. Так было во время Великой
революции 1789-1794 гг., июльской революции
1830 года, в 1848 году, 4 сентября 1870 года. Победа революции в Париже всегда означала победу революции во всей стране.
После победы под Седаном прусские войска
повели наступление на Париж, и с 19 сентября
столица Франции оказалась в осаде. Город подвергался непрерывному артиллерийскому обстрелу,
население
испытывало
голод.
Трудящиеся Парижа примирились бы с голодом
и с другими лишениями, если бы видели, что
власти намерены отстаивать столицу. Но правительство, называвшее себя «правительством национальной обороны», и не помышляло об этом.
Более того, оно начало переговоры с Пруссией

В

о перемирии. 30 октября 1870 года маршал
Базен сдал пруссакам в крепости Мец 173 тыс
солдат, 6 тыс офицеров, 200 тыс. ружей, 1341
артиллерийское орудие, 53 знамени. Это был
крах вооружённых сил Франции.
Дальнейшие события показали, как далеко
зашла поляризация сил. Имущие сплотились вокруг правительства «национальной обороны»; на
другом полюсе находились народные массы, добивавшиеся создания Парижской Коммуны.
Размежевание носило отчётливо выраженный
классовый характер.
Примечание.Требование
провозглашения Коммуны
было одним из самых популярных среди трудящихся
Парижа, так как было связано
с революционными воспоминаниями о Коммуне 17921793 годов. Коммуна –
городское самоуправление
Парижа, ликвидированное в
годы Второй империи. Другими словами, население
столицы требовало восстановить муниципалитеты, то есть
городское самоуправление.
Правительство, в котором было большинство сторонников
капитуляции,
напуганное перспективой
гражданской войны, в конце
февраля 1871 года подписало с объединённой Германией
прелиминарный
мирный договор. Франции
был навязан тяжёлый и унизительный договор. Виктор
Гюго, всемирно известный
писатель, выступая в Национальном Собрании, говорил:
«В этот час Париж пригвождён к кресту и истекает кровью... Париж готов скорее
пойти на смерть, чем допустить бесчестие Франции».
Война 1870 года стала не
только военным поражением
Франции. Это была национальная катастрофа, вызвавшая вслед за военным
разгромом сильное моральное потрясение, крушение
всех издавна сложившихся норм и представлений, переоценку всех ценностей. В войне была
разбита не только французская армия, но и французская самоуверенность; национальная гордость была унижена и ущемлена; всё то, что
многим представлялось совершенным и бесспорным, бралось под сомнение. В сознании разных
общественных классов это ошеломляющая своей
неожиданностью и быстротой катастрофа воспринималась по-разному, различными были и их
реакции на неё и их образ действий.
Трудовое население Парижа, возмущённое
предательством правительства, готовилось защищать город. Организующей силой была Национальная гвардия, вооружённое народное
ополчение города, состоящее почти исключительно из рабочих и ремесленников, существовавшее с 1789 года. В Париже было 270
батальонов Нацгвардии.
Опасаясь восстания парижских рабочих, правительство «национальной измены», как его называли в народе, требовало решительно
покончить с очагами мятежа, разоружить Национальную гвардию, арестовать членов её Центрального Комитета и усмирить Париж. Этого
настойчиво добивались банкиры, чья помощь
была необходима правительству для выплаты
контрибуции. Банкиры существенно обогатились за месяцы войны. Из провинции срочно перебрасывались регулярные войска, на их проезд
через зону оккупации было получено разрешение Бисмарка, канцлера Германии. Буржуазия
двух стран демонстрировала единство действий
в борьбе с восставшим народом. В ночь на 18
марта 1871 года была предпринята попытка разоружить Национальную гвардию. Париж ощетинился штыками.
Народное восстание 18 марта возникло стихийно. Оно не подготавливалось какой-либо революционной организацией и не имело единого
руководящего центра. Оно было стихийным единодушным ответом народа Парижа на вражеские
действия правительства контрреволюционной
буржуазии. Когда восстание началось, оно очень
быстро показало, какими неисчерпаемыми силами располагает народ и как велика инициатива
поднявшихся на борьбу народных масс. Восставшие рабочие заняли стратегические центры и
правительственные здания. Власть в столице перешла в руки ЦК Национальной гвардии – «первого в истории пролетарского правительства,
опирающегося на вооружённый народ» (К.
Маркс). Пролетарская революция совершилась.
Над Ратушей, в которую въехал ЦК, развевался
красный флаг.
Это было естественно и закономерно, потому что Центральный Комитет Национальной
гвардии являлся не только самой массовой организацией, самой широкой формой объединения трудящихся столицы, но и единственным
революционным органом, опиравшимся на вооружённый народ. Говоря точнее, Центральный
Комитет Национальной гвардии был руководящим органом самоорганизовавшегося вооружённого народа Парижа. Народ обрёл веру в
свои силы, он был полон творческой энергии, он
уже чувствовал себя полноправным хозяином в
этом огромном городе, освобождённом его усилиями от предавших родину коварных, алчных,
злобных угнетателей народа.
Таким образом, ЦK Национальной гвардии
стал высшим органом власти в революционном
Париже благодаря победе народного восстания.
Источником его власти был не избирательный

бюллетень, не голосование, проведённое хотя
бы самым демократическим способом, а революция, вооружённое восстание народа. Буржуазное правительство бежало в Версаль, бывшую
резиденцию королей. К сожалению, ему удалось
увести с собой и отдельные армейские части.
Версаль стал центром консолидации всех контрреволюционных сил Франции.
В первом обращении к народу новая власть
подчёркивала, что она озабочена не только судьбами столицы, но и всей страны. В воззвании
была ясно определена главная задача: «Париж и

Франция должны совместно заложить основу
Республики». Было вполне очевидно, что речь
идёт о республике новой, качественно, принципиально отличавшейся от предыдущих республик. Было ясно, что авторы этого воззвания
рассматривают себя не как местную власть, а
как общенациональное правительство, революционное правительство новой, рождённой восстанием 18 марта республики.
Кто же были эти люди, вознесённые волной
революции на вершину власти? Это были люди
не слова, а дела, не гнавшиеся за громкими подвигами, не позировавшие перед зеркалом истории, не искавшие для себя ни почестей, ни
славы. Самые обыкновенные люди труда: рабочие, мастеровые – в неожиданно возникшей,
совершенно новой для них политической обстановке вынужденные решать вопросы, о которых
они никогда не задумывались, обнаружили
здравый смысл, верный революционный инстинкт, твёрдую волю, чувство долга и ответственности перед народом. Под ничем не
примечательной внешностью этих «простых
парней скрывались люди стальной закалки»
(Ф.Энгельс). Карательный аппарат буржуазной
контрреволюции, когда она победила, сумел
понять и оценить, как опасны эти «никому не известные люди»: он стремился убрать, уничтожить, расстрелять, растерзать их, вынести им
смертные приговоры или осуждал на бессрочную каторгу в гниющие в лихорадке тропики.
ЦК Национальной гвардии и состав Парижской коммуны, избранной и провозглашённой 28
марта 1871 года, были как бы слепком французского народа, народа Парижа. Они были не
только его детищем, они были его живым воплощением. Пёстрый профессиональный состав –
множество самых разнообразных профессий
людей труда, от рабочего-литейщика или рабочего-сапожника до живописца или актёра –
был точным отражением трудового люда столицы с её множеством мелких предприятий и
тружеников самых различных специальностей.
Столь же неоднородный партийный состав
также довольно точно отражал уровень политической зрелости и сознательности французского пролетариата той поры. В этом были
сильные стороны ЦК Национальной гвардии и
Парижской коммуны: они были плотью от плоти
и костью от кости французского народа, они
были его продолжением, они были им самим.
ЦКНациональной гвардии и Парижская коммуна чётко осознавали и хорошо понимали характер революции 18 марта. Описывая
бедственное положение пролетариев в условиях
буржуазного общества, политическую бездарность и нравственный маразм буржуазии, навлёкшей на Францию общественные бедствия и
катастрофы, новое правительство сформулировало вопрос о государственной власти. «Пролетариат перед лицом постоянной угрозы его
правам, полного отрицания всех его законных
стремлений, крушения родины и всех его надежд понял, что его повелительный долг и непреложное право – взять в свои руки решение
своей судьбы и обеспечить свою победу захватом власти». В.И. Ленин в статье «Уроки Коммуны» ёмко выразил её характер: «Восставший
против старого режима пролетариат взял на
себя две задачи – общенациональную и классовую: освобождение Франции от нашествия Германии и социалистическое освобождение
рабочих от капитализма. В таком соединении
двух задач – оригинальнейшая черта Коммуны».

С первых шагов своей деятельности ЦK Национальной гвардии и Парижская Коммуна
взяли курс на мирное развитие революции, сознательно и совершенно определённо отказываясь от гражданской войны, стремясь всеми
силами её избежать. В воззвании ЦK от 19 марта
население призывалось к спокойствию, умеренности и благородству. «Никакой агрессии, оказывайте сопротивление только в случаях
крайней необходимости». И это была точка зрения не только революционного правительства.
Это было мнение широких общественно-политических кругов, представлявших рабочий класс и
трудящихся Парижа. Газеты
столицы буквально скандировали: «Эпоха насильственных революций окончилась и гражданская война
ныне невозможна». Население не хотело войны и не желало воевать.
Вместе с тем здесь сказывалось и великодушие рабочего класса, базирующегося на иллюзиях в отношении буржуазии, его наивная вера в то, что буржуазия
склонится перед волей Парижа и что вся Франция
последует в единодушном
порыве за великой столицей
республики. Французский
рабочий дорого заплатил за
своё благородство, свою наивность и свои иллюзии.
Действия буржуазии всегда
определяются трезвым расчётом. При разгроме Коммуны 30 тысяч парижан были
убиты озверевшей солдатчиной, 45 тысяч арестовано
и многие из них впоследствии казнены, тысячи сосланы на каторгу и на
поселение. В кровавую неделю 21-28 мая 1871 года
Париж потерял около 100
тысяч своих сынов, в том
числе лучших рабочих всех
профессий. Малейшим поводом к расстрелу было обнаружение
мозолей
на
руках. Буржуазия торжествовала: «Теперь с социализмом покончено надолго!».
Первой важнейшей задачей, с которой началась деятельность революционного правительства рабочего класса, было уничтожение
постоянной армии. Это было сознательное и
беспримерное в истории действие. Постоянной регулярной армии, являвшейся до сих
пор орудием угнетения трудящихся в руках
эксплуататорских классов, уже не существовало. Часть войск перешла на сторону народа,
часть разбежалась, часть разрозненными группами 18-19 марта отступила в Версаль. Почти
одновременно с остатками регулярных войск
из Парижа сбежали и полицейские части.
Управление полицией было взято ЦК Национальной гвардии в свои руки. Специальным постановлением все солдаты, находящиеся в
Париже, зачислялись в ряды Национальной
гвардии с выдачей жалования на общих основаниях. Важнейшая составная часть старой
буржуазной военно-бюрократической государственной машины, реальная сила классового угнетения, «особые отряды вооружённых
людей» (как говорил В.И. Ленин) – постоянная
армия и полиция были уничтожены первым революционным правительством. Опорой нового
государства стал вооружённый народ, организованный в Национальную гвардию.
Первое революционное правительство в
значительной мере решило и другую важнейшую
задачу слома старой буржуазной государственной машины – уничтожение бюрократии. Это
была жизненная необходимость. ЦК Национальной гвардии, верным революционным инстинктом поняв, что народное восстание 18 марта
возложило на него не только функции руководства столицей, но и правительственные обязанности управления страной, взяло в свои руки все
министерства. Сама логика вещей заставила обновить аппарат государственных учреждений.
Бежавших или саботирующих старых служащих
заменяли новыми, пользующимися доверием
народа людьми, или, вернее сказать, людьми из
народа. ЦК в этом вопросе действовал смело и
решительно, проявив необходимую революционную твёрдость. Общий дух смелой, наступательной политики ЦK по отношению к врагам
революционного правительства выразило воззвание командующих Национальной гвардией:
«Сейчас не время парламентаризма; надо действовать и сурово наказывать врагов Республики. Кто не с нами – тот против нас». Простые
парижские рабочие, ремесленники, начинающие журналисты, никогда не подходившие
близко к рулю государственной власти, вынужденные взять его в свои руки, проявили большую
смётку, находчивость, инициативу и превосходно справлялись с этим новым для них делом.
В.И. Ленин видел в этих мерах осуществление
пролетариатом демократизации общественного
строя. Народ Парижа, создавая государство нового типа – первый опыт диктатуры пролетариата, тем самым создавал и наиболее полную
и последовательную форму демократии – демократии пролетарской.
Значительно меньше успела сделать Коммуна в области социального законодательства.
Это вполне понятно: слишком малый срок существования отвела ей История. Уже в первые дни
были опубликованы важные социальные законы.
Правительство запретило впредь до особого
распоряжения производить продажу заложенных в ломбарде вещей, а затем постановило

Б.К. КУЧКИН
возвратить владельцам заложенные вещи. Одновременно было издано постановление, воспрещавшее владельцам домов и гостиниц
выселять проживающих в них жильцов. Было издано постановление об отсрочке на месяц
уплаты по всем долговым обязательствам. Все
эти постановления были проникнуты стремлением облегчить, улучшить положение трудящихся и в первую очередь его самых бедных
слоёв. В интересах же неимущих трудящихся
столицы была установлена регулярная выплата
жалования национальным гвардейцам и выделен 1 млн франков на выдачу пособий наиболее
нуждающимся. Проявляя заботу об удовлетворении не только материальных, но и духовных
запросов, первое правительство рабочего
класса постановило открыть для свободного посещения Лувр, Тюильрийский дворец, музеи и
парки столицы.
Революционное правительство сумело обеспечить безопасность всем гражданам Парижа.
Вопреки чудовищным небылицам, сочиняемым
журналистами буржуазных газет о «разбоях»,
«хаосе», якобы царивших в столице, город в дни
Коммуны жил спокойнее, чем когда-либо. В
числе различных диверсий, предпринятых буржуазным контрреволюционным правительством
Версаля против Коммуны, была и намеренная
засылка в столицу уголовных преступников, специально выпущенных из тюрем. Но Коммуна
сумела парировать эту вражескую провокацию
простыми энергичными мерами. Было опубликовано короткое уведомление: «Каждый, кто
будет застигнут во время акта кражи, будет немедленно расстрелян». Этого было вполне достаточно, чтобы положить конец всякому
воровству и нарушению порядка. Париж рабочей
революции, Париж коммунаров впервые после
революции 1793 года зажил спокойно, не запирая дверей на тяжёлые засовы, не опасаясь грабителей. Мало кто решался нарушить
революционный порядок, охраняемый самим
вооружённым народом. Опыт Парижской коммуны был широко использован Советами во
время Великой Октябрьской социалистической
революции.
Рабочее правительство запретило ночной
труд, отменило систему штрафов, этого узаконенного ограбления пролетариата. Наконец,
был издан знаменитый указ Коммуны, в силу которого все фабрики, заводы и мастерские, покинутые или приостановленные своими
хозяевами, передавались рабочим артелям для
возобновления производства. Был нанесён удар
по церкви. Решением Коммуны провозглашалось отделение церкви от государства, уничтожался бюджет культов, то есть государственное
содержание священнослужителей, народное образование отделялось от церкви, становилось
светским.
Все эти меры достаточно ясно говорили о
том, что Коммуна составляет смертельную
угрозу для старого мира, основанного на порабощении и эксплуатации. Поэтому буржуазное
общество не могло спать спокойно, пока на парижской Ратуше развевалось красное знамя
пролетариата. Вся буржуазная Франция, все
помещики, бирживики, фабриканты, все крупные и мелкие воры, все эксплуататоры соединились против неё. Бисмарк отпустил из
немецкого плена 100 тысяч французских солдат для покорения революционного Парижа.
Это буржуазная коалиция натравила крестьян
и мелкую провинциальную буржуазию на парижский пролетариат. Контрреволюционеры
окружили половину Парижа железным кольцом, вторая половина была обложена немецкой армией. Париж, первый поднявший знамя
пролетарского восстания, был обречён на верную гибель. Версальские генералы, побитые
немцами и храбрые против соотечественников,
устроили такую резню, какой Париж ещё не
видел. Лучшие революционные руководители
рабочего класса сложили свои головы на баррикадах Коммуны под огнём пушек Версаля и
пруссаков. Контрреволюционная буржуазия с
мстительной жестокостью расправлялась с побеждённым в 1871 году пролетариатом Франции. До 1876 года военные суды продолжали
дело майской кровавой недели.
Разгром Парижской Коммуны был не только
тягчайшим ударом по французскому рабочему
классу и самому передовому пролетарскому
движению того времени – он был ударом и по
национальным силам страны. В лице парижских коммунаров были сломлены и сокрушены
самые твёрдые и мужественные защитники
Франции, её национальный чести, независимости и свободы. К. Маркс в работе «Гражданская война во Франции» выделял позицию
Бисмарка, который «с большим удовольствием
взирает на трупы парижского пролетариата.
Для него это не только искоренение революции, но и уничтожение Франции, ныне действительно обезглавленной, и притом самим
французским правительством».
В.И. Ленин в статье «Уроки Коммуны» особо
подчёркивал: «Как ни велики жертвы Коммуны,
они искупаются значением её для общепролетарской борьбы: она всколыхнула по Европе социалистическое движение, она показала силу
гражданской войны, она рассеяла патриотические иллюзии и разбила наивную веру в общенациональные стремления буржуазии. Урок,
полученный пролетариатом, не забудется». Последнее утверждение В.И. Ленина было проявлением его неиссякаемого оптимизма.
Рабочий класс позднего Советского Союза не
только не помнил, а элементарно ничего не знал
о Парижской Коммуне. Ему это было не нужно!
«Ласточка» в личном владении являлась заветной мечтой. Поэтому всемерно посодействовал
уничтожению социализма в России.
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последнюю субботу февраля в Междуреченске (Кузбасс) было отмечено 70-летие
В.В. Берсенёва, два года назад ушедшего
из жизни после тяжёлой болезни. Кем был Валерий Викторович? Сказать, что талантливый поэт
– мало. Он был поэт и прозаик, жизнь знал и чувствовал, наверное, как собственную боль. Обозначить, что он был членом Союза писателей
России, ничтожно мало. Он был Гражданин(!)
прежде всего, а если поэт, то поэт советский, не
изменивший своих убеждений и не предавший
ничего из того, что впитал с молоком матери –
преданность своему Отечеству и его многострадальному народу. Он помнил кто его вскормил и
взрастил. Конъюктурщиком, конформистом он
не был и не стал. Ни до 1991 г., ни после.
Кем был Валерий Викторович для нас, близкого круга общения (а круг общения его был
весьма широк)? Просто Валера. Непревзойдённый словесник, прошедший трудовой путь от
школьного учителя, фрезеровщика, строгальщика, бурового мастера (неполный перечень) до
журналиста городской газеты. Он всегда точно и
ёмко мог объяснить и критически оценить любую
социально-политическую ситуацию, показать
любого государственного мужа в его истинном
обличье. Бывало, и спорили и ссорились, но
сближало нас то, что Валера был непосредственно прост, приветлив, отзывчив. А больше
всего сближало, что мы одинаково воспринимали свалившуюся на нашу страну трагедию. И
никогда не поменяли своих убеждений.
Да, трагедия страны и народа были его внутренней болью. И весь свой талант он посвятил
разоблачению этих… Так он назвал одно из
своих стихотворений: «Эти» с эпиграфом из
Дж.Свифта: «…их называли йэху… Они были
грязные и продажные…»:
…А век не прощает, он мрачен и крут.
Да что нам до крайностей века!
Ведь главное – эти!
И врали, и врут,
Предавшись врагу человек.
Валера внешне был добродушен, но за этим
скрывался непоколебимый образ бойца и смею

заметить, что при его способностях он мог пойти
и другим путём, но это уже был бы другой поэт,
а вовсе не Валера Берсенёв. Он не о собственном благе думал, он понимал, что надо спасать
человечество. В четверостишии «Добрался» он
раскрывает: «Я очистил мир от шелухи/ и – заплакал:/ Луковица мира,/ Едкая,/ Лежала на ладони…». И он бросил вызов сильным мира сего,
этим непревзойдённым плутам, оборотням, ещё
недавно состоявшим в партии и числившим себя
коммунистами. И он вскрывал, показывал их
образ. Чаще с сарказмом.
Однажды, в бытность губернатором Амана Тулеева, в Кузбасс заявился рыжий Толян, прославившийся на ниве распродажи собственности
советского народа. Наш всенародно любимый
Аман Гумирович не придумал ничего лучшего, как
наградить прощелыгу областной наградой (?!)
Валера тут же откликнулся, подметив:
За службу,
не жалея сил,
За всё мороженое мясо,
Аман Чубайса наградил
Почётным орденом Кузбасса.
Не станем спорить и рядить,
Но не повешены покуда,
Обоих стоит наградить,
Почётным орденом Иуды.
Иногда и с горечью, видя, как обездоленный
и оглуплённый народ плетётся на выборы, голосуя за Путина, за «Единую Россию»:
Им – проглотить,
Нам только облизнуться.
Вот так – ну неужели навсегда?
Мы выкормили собственных мерзавцев,
И дали имя – господа…
Или как в«Песне слабости» (по мотивам английской поэзии XIX
века) с безысходной
злостью:
Мы – только скот, мы – жалкий грязный скот.
Мы – скот. И место нам в хлеву.
Мы подняли богатых высоко,
Себе оставив жалкую судьбу…
Стихи В. Берсенёва, конечно же, имеют острый социальный, классовый окрас, бескомпро-

миссно разящие, будоражащие ум, побуждающие к действию, сопротивлению. Раскрывают
ложь либеральной пропаганды, показывают ничтожество новоявленных господ. В стихотворении «Шелупонь» он пишет:
Я писал уже о том, что империи
Разбиваются, как будто стеклянные, …
И тоска была в стихах диссидентская, …
Я не знал, что будет рать президентская,
И – какая это мразь неприличная.
Хоть один бы для проформы – с идеями,
Как назло, любая падла – с карманами.
Поразграбили, сирот понасеяли,
Да – в шампанское, да с бабами пьяными.

Что поделаешь – такие хозяева.
Что поделаешь – такие правители.
Все с манерами купца Разгуляева.
Негде пробу… шелупонь, потрошители.
В одном из своих сборников Валера заметил:
«Мои стихи совсем не для парадов». Даже из
того, что я процитировал, видим, что его стихи
не торжественный гимн, а набат, возвещающий
о беде. Из Валерия придворный, паркетный поэт
никак не вышел бы. Это стихи поэта-бойца, замечу вновь, побуждающие к действию… Но
устроители на этом памятном мероприятии постарались Валерия Викторовича изобразить как
на иконе. Талант несомненный, кто-то заметил,
что его стихи будоражат… только и всего. А оно
им надо? Из собравшихся в зале центральной
городской библиотеки тринадцати человек, коллег по перу, как заметил ведущий новостного выпуска
«НОН-СТОП»,
были
и
злобные
антисоветчики, в основном либерально мыслящие индивидуумы, боготворящие муниципальную власть, признающие её родной. Здесь нет
мира мысли, нет мятежного смущения. Импотенты.
Валерий Викторович незадолго до своей кончины публиковался и в «Пятой газете». Напомню
о его стихах: «Лишь бы не было войны», «Верны
своим одеялам», «Монолог маргинала»; миниатюры: «О разных верах», «Власть, душа и безду-

шие», «Сапоги» и др. – всего не помню. Но он
беспощадно разоблачал приспособленчество,
лакейство, благодушие. Не только в стихах. Напомню читателям «Пятой» о статье Валерия
«Гордые евнухи» (№9, 27.02.2018), в коей он описывает встречу на вечере литераторов-любителей в Новокузнецке. Как только он на встрече
заговорил о бедах народа, о трущобах и бездомных, сразу наткнулся на «каменные лица», как он
пишет, литераторов-любителей. На его вопрос:
«В чём дело?» – ему ответили: «Мы, литераторы,
вне политики, а вы хотите заставить нас вмешиваться». Он дал этому соответствующую оценку:
«…сплочённое, дисциплинированное, гордое
своей чистотой собрание скопцов. Евнухов в литературном салоне».
Уместно вспомнить статью В.И. Ленина «О
партийной организации и партийной литературе», в коей он отмечал: «Жить в обществе и
быть свободным от общества нельзя». В Междуреченске, Новокузнецке, во всей ныне либеральной России скопище подобных литераторов с
хладною душой бросают хладный взор, на бедствия своей Отчизны и не читают в них грядущий
свой позор… Сколько в их гордости ничтожества, продажности? Столько же, сколько в президентской рати неприличия.
Окинув взором эту рать от муниципалитета,
региона, до федерального центра, поражаешься
точности оценки, формулировки: хоть один бы,
для проформы – с идеями… все с манерами
купца Разгуляева. Негде пробу поставить…Не
стану упоминать предшествующих мэров города, коих «ушли» от кормушки за дела прозаические – руки у них были липкие… Вот ныне
действующий мэр В.Н. Чернов совсем иной. Он
сотоварищи раздаёт… в канун 8 Марта на улицах
города цветы. В строгом соответствии с законом
социального бандитизма: «Получив прибыль, не
забудь о благотворительности». Разрушена система образования, отнято всё – здравоохранение, право на труд, жильё, а в общем – право на
достойную жизнь, так хоть крохи с барского
стола. Что им стоит – «порадовать» прекрасный
пол цветочками! Смотрел это действо по ящику

И.Н. СОЛОДОВЧЕНКО,
Междуреченск

и виделось мне – по этому случаю могли бы
облачиться в шутовское одеяние. Следующие из
рати – губернатор, ну и, как водится, предводитель рати – президент. Мало кому приходит
мысль, что и С. Цивилёв, и В. Путин были советскими офицерами, что присягали они на верность социалистическому Отечеству! К какому
берегу гребут эти «галерные рабы»? Поэт утверждает, что берег этот только один – «Апокалипсис»:
По топкой дороге, по тряским колдобинам,
По крови детей через липкую ложь Куда ты бредёшь, запряжённая Родина?!
Родная, опомнись, кого ты везёшь?!
Вспомнили, вглядитесь – это «Эти», «…их называли йэху…». И вот поэт вопрошает: «Что с
тобой, Россия?..»:
У людей и головы, и руки,
Да в разладе дело и рука.
Валерий беспощадно разоблачал в стихах
религиозное невежество, и если он пишет «Русский БОГ» – есть у него сборник с таким названием, то это точно не христианский бог, у коего
должны быть и божьи рабы. А потому:
Россия, море склонённых лбов,
Отказ от любой борьбы.
Но ищет соратника русский Бог Ему не нужны рабы.
Во мне таится убеждение – когда вернутся
дни побед, исчезнет горечь поражений, выдавят
люди из себя рабов, вспомнив, что они должны
быть людьми, Человеками. И вытащат вновь к
свету поэзию Валерия Викторовича Берсенёва,
и включат её в школьные программы как напоминание о трагическом провале в истории
нашей Родины.

Ниже мы публикуем одну из публицистических работ Валерия Викторовича Берсенёва.

ОБИЖЕННОСТЬ И ОБДЕЛЁННОСТЬ
О Т К Р Ы Т О Е П И С ЬМ О Е К АТ Е Р И Н Е Л И ВА Н С КО Й

Не нужно хамить. У вас синдром
обиженных и обделённых. Смиритесь!
Екатерина Ливанская
то письмо меня заставил написать ещё в 2010 году
мой диалог в интернете с молодой любительницей литературы. Она написала и поместила на сайте стихи.ру
стихотворение. Хорошее стихотворение, убеждённое. Столь
же убеждённое, что позднее у Насти Дмитрук, только у Насти
убеждения националистические, а у Кати – либеральные.
Много в последние годы таких молодых стихотвориц появилось. И все с «новыми веяниями» в головах. Только вот
жизненного опыта у таких «поэтесс» – кот наплакал.
Среди многих тезисов, что упоминались с беседах с
Катей, были: нежелание «ходить строем», отсутствие свободы при социализме и весь прочий набор либеральных
штампов.
Видя, что таких полно, я и решил часть такой переписки с
Катей и ей подобными опубликовать более широко, чем на
стихире.
Выйдя на пенсию, я стал сторожить школу по ночам.
Ночью в дежурке тихо. Посапывает котёнок в мягком кресле,
иногда мурлычет из угла телевизор. Попиваю чаёк, послушиваю, не лезет ли среди ночи в школу кто-нито непотребный.
Я принёс котёнку голову кефали – полакомиться. Он долго
хрустел рыбными щеками, ворча, поглядывая на меня злым
глазом: “А не отберёт ли этот толстый дядька (я то есть) законную добычу? Чёрт его, знает, что у него на уме...”
Котёнок к моменту трапезы забыл, что эту голову дал ему
я. Ему не объяснишь, что рыбная голова для меня не имеет
той ценности, что для него. Что это я отмывал её от крови и
желчи, выдирал жабры, чтобы котёнку было вкусно.
А если бы он как-то понимал человеческий язык, да ему
рассказали бы всё это, то он многому бы поверил, кроме
единственной вещи: да как же может быть не ценной такая
вкусная рыбная голова?! Даже научив речи, мы не сможем
вместить в этой маленькой головёнке большую мысль.
Что видит и понимает котёнок? А то, что в тёмном подвале
есть мягкие и тёплые мыши – как их ловить, ему показывала
мама кошка. Что на улице снег – в нём так приятно купаться.
А что за ближайшим поворотом этой улицы – ему как-то наплевать.
В конце концов он может подразнить этого толстого
дядьку, показав ему: у меня есть эта сладкая рыбная голова,
а у тебя, обиженного и обделённого, её нет! Так и живём: котёнок меня унижает, а я потихоньку посмеиваюсь.
И котёнку хорошо: он штопает дыры в самооценке, прорванные приблудным серым котом, который сегодня днём
отогнал законного владельца от миски, наполненной объедками из школьной столовой, и мне хорошо тоже – я забавляюсь его маленькими победами.
Эта идиллическая картинка вспомнилась мне, когда я
вдруг наткнулся во время полемики о стихотворении
“Обёртки” на высокомерную реплику Екатерины Ливанской: “Это у вас синдром обиженности и обделённости.
Смиритесь”.
Позабавившись, подивившись странному сходству интонации этой реплики и ворчания котёнка над рыбьей головой,
я задумался. А что эта Екатерина, упорно требующая, чтобы
я обращался к ней “на вы”, знает о мире, отсечённом от неё
ближайшей подворотней?
Нет, я, конечно, понимаю: Катя, может быть, и в Куршавелях отдыхала, в шампанском купалась... На яхте Абрамовича
в круизы плавала... Подворотню это не отменяет – разные бывают “подворотни” в нашей непростой жизни.
Так вот, наткнувшись на эту странную и забавную реплику,
я сперва посмеялся, а потом стал прикидывать: каковы ценности этой жизни у меня, а каковы у Кати? Сверить бы часы с
моей оппоненткой и договориться о терминах.
Для меня самой главной ценностью была и остаётся
жизнь, надеюсь, что для Кати тоже. Фокус в том, что для меня
и людей старшего поколения ценна не только собственная
жизнь. Жизнь тех, кто тебе дорог, ближних и дальних – это
тоже великая ценность.

Э

Обделён ли я жизнью? Начать с того, что с самого раннего
детства, словно бы какая-то всемогущая рука отвращала от
меня смерть. А часто она, эта самая смерть была рядом, мы
с нею ухитрялись разминуться буквально на волосок от
встречи.
Не писал бы я этих строчек, если бы загнулся в шестимесячном возрасте от обыкновенной детской диспепсии. К
счастью, мама сумела отпоить меня слабым раствором марганцовки. Эта марганцовка надоела мне хуже редьки, но сказать я ничего не мог.
Я только, когда мне совали очередную бутылочку, для прикорма или лечения, внимательно осматривал её. И если
видел ненавистный розовый цвет – выбрасывал бутылочку из
кроватки. (Может, от этого у меня ненависть к “розовым стишатам” тут, на стихире. Они жёстко связаны с детской диспепсией).
Я сознаю, что не пишу сейчас ничего необычного – любой
из выросших при Советах может составить похожий рассказ.
И у каждого найдётся много таких развилочек, когда смерть
должна была состояться, да прошла мимо.
Вот ещё одна такая развилка: в моём раннем детстве
жили мы на Севере – в Мурманской области. Отец хотел там
заработать на покупку машины. Для этого ездил по пограничным заставам, флотским экипажам, посёлкам, делал фотографические портреты.
Для этого у него была “лейка” – ФЭД – 1 с выдвигающимся
объективом. А дома он целые комнаты заставлял стёклами,
на которых глянцевал эти фотографии. Кот Васька ревностно
следил за сушкой, иногда помогал фоткам отклеиться, запуская коготь за краешек.
Наконец машина, списанный на заставе по старости
“Додж 3/4”, была куплена. Чтобы обновить её, поехали на
рыбалку: отец, майор Лейченко, начальник Кандалакшского
Дома офицеров, директор Дворца Химиков Потылицын и
старшина-сверхсрочник завскладом местного гарнизона
Агуреев.
До чего отличная рыбалка вблизи финской границы! Небо
ночное – розовое, форель играет, ловя комаров – чёрно-розовые круги по всему озеру! А вокруг озера – болотце, а над
болотцем – соблазнительные песчаные бугорки, по которым
так хорошо идти.
Озерцо небольшое – за десять минут можно половину берега обойти. А отец мой, майор и директор Дворца – отплыли
на плотике и резиновой лодке к дальнему берегу, оставив нас
с Агуреевым поддерживать костёр. Скучно мне стало комаров
кормить...
Вот я и пошёл – по бережку, по болотцу, а потом и по песку
– к тому берегу: попросить, чтобы и мне дали поудить. Агуреев кричит через озеро: “Виктор Палыч, Ефим Борисович!
Он – к вам пошёл...” В ответ раздался громовой мат в два
горла: у культработников – лужёные глотки...
Только майор Лейченко молчал. Но о нём речь впереди
будет. Я остановился. Отец буквально в две минуты оказался
возле меня. Взяв меня под мышку, он сорок минут добирался
до берега, до резиновой лодки. И прежде, чем шагнуть, тыкал
удилищем перед собой в болотную жижу.
Переплыли к костру. Намазались репудином – от комаров.
Лейченко так же молча разлил на четверых спирт по стаканам. “Ну, за второе Валеркино рождение!” – и молча выпили.
“Ты, пацан, в рубашке родился! Ахмет, ты хорошо в армии
гранаты кидал?”
Агуреев сказал, что хорошо. “До того вон бугорка добросишь? Ну-ка – швырни туда бутылку”. И когда бутылка
зарылась в дальний (метров семьдесят до нас) песчаный
бугорок – над ним, в ночном розовом небе мгновенно
вырос розовый зловещий цветок высотой в пятиэтажный
дом. Мы легли у костра.
А грохочущие цветы вздымались и вздымались – их
строй был уже на том берегу озера... Оказывается, не зря
Лейченко пришлось хлопотать о пропуске в эту рыбную
местность. Потому и рыбная, что опасная. Там было ещё
не разминированное поле заграждения, оставшееся с
войны – от финнов. Во как.

Понимал ли я тогда, что смерть прошла мимо? Нет. Я просто хлебал уху, ел форель, прихлопывал комаров рукой, липкой от рыбы, и рассматривал, как под восходящим солнцем
искрятся ледяные закраины нашего озерка.
Конечно же, потом было полно таких “встреч” – хотя и не
столь картинных. Доводилось прыгать с поезда в туман, когда
я чудом затормозил на насыпи в полуметре от километрового
столбика.
Случилось принимать “на загривок” всю буровую арматуру: элеватор, блочок, амортизатор. Благо первый удар пришёлся по каске – меня бросило вперёд, на четвереньки...
Потом бурильщик, закуривая, никак не мог попасть сигаретой
в пламя спички.
Был случай, когда трос, зацепленный за жилой вагончик,
лопнул, сорвав мне полрукава от телогрейки. За что я получил
от старшего мастера подзатыльник, чтобы не лез во время
рывка к натянутому тросу.
А однажды разбирали буровой снаряд (трубы, свинченные
по четыре штуки в длинные “свечи”) – ветхая труба оборвалась на десятиметровой высоте и, слетев с элеватора, воткнулась в пол на палец от моего сапога. (А могла прошить
меня от затылка до...)
Я это говорю не к тому, что я такой “счастливый” – люди
моего возраста и не такое о себе вспомнить могут. Я это к
тому, что жизнью я не был обделён, раз работал на разных, в
том числе и опасных работах, но живу до сих пор.
Вторая ценность, Катенька, пожалуй, семья. Дети выучены: один – преподаватель университета, имеет учёную
степень, второй – в крупной компании налаживает компьютеры...
Квартира, дача... Друзья – “половина области”. Это
я о тех, кто пишет. Знают в Кузбассе меня, я знаю многих наших литераторов. Есть, хоть небольшой, но авторитет. В нескольких коллективных сборниках Кузбасса
участвовал...
А индивидуально – поднялся в публикациях от городских
газет до центральных журналов. “Сибирские огни”, “Наш современник”... Несколько стихотворений опубликовано в антологии сибирской поэзии XX века. Стало быть, и карьерный
успех есть.
Видел ли я мир? Питер, Москва, Краснокаменск, Байкал,
Краснодарский край, Алтайский край, Кузбасс... Среднюю полосу России – жил в Горьком. (Не могу назвать его Нижним
Новгородом – ты уж прости.).
Коснулся ли меня наш век, приласкал, опалил ли меня?
Есть ли ощущение причастности к чему-то большому? Есть.
Причём оно, это ощущение, пришло не из газет, а от людей,
которые участвовали в больших событиях.
С моим отцом дружили такие люди, как Михаил Пуговкин,
Геннадий Молостнов, кузбасские писатели, он после войны
возил по районам Кузбасса на гастролях саму Лидию Русланову (“Победу” для неё организовали через горком комсомола Осинников. Привлекли личную машину настоятеля
местной церкви).
А Геннадий Молостнов, кузбасский и красноярский
поэт жил у нас неделю после своей трагической командировки в Америку. Он там участвовал по линии КГБ в группе
поддержки самого Абеля. Приехал на родину совершенно
седой.
Помню: стоит он перед зеркалом, подкрашивает свои волосы ореховым настоем, подмигивает мне: “Вот, Валерка,
можно и на свидание идти”. Ему тогда было 55 лет. В бытность
его в Осинниках произошёл один случай.
Наша литературная группа захотела встретиться с писателем-профессионалом. Приглашение принесли к самому
застолью. Мой отец и дядя Гена усиживали уже вторую “маленькую”. “Дядя Гена, – говорю, – Как же ты выступать будешь?” “Ничего, Валерка, прорвёмся”.
Пьяненького дядю Гену привезли в ДК “Шахтёр”. Сидим в
задней комнате за эстрадой малого зала клуба. Вот объявили
Геннадия Модестовича Молостнова. За время, пока он шёл из
этой гримёрки на эстраду, произошло чудо: перед залом
стоял совершенно трезвый человек.

Валерий БЕРСЕНЁВ
И он начал читать: “Там, где бурелом и
валежник,//Где таёжная глушь и гарь,//Зоревал, токовал, мятежный//На заре – молодой глухарь.” Зал слушал так, что слышно было движение шторы от
весеннего ветерка в открытом окне.
Я был знаком (сознаю, что не по заслугам!) с русским
Данте – Юрием Поликарповичем Кузнецовым. Мне в 1982
году посчастливилось целую неделю заниматься в его семинаре, открытом стараниями журнала “Литературная учёба” во
время Всесибирского семинара молодых литераторов.
Это всё только часть подарков судьбы мне. (Ещё раз скажу
– может быть, и не по заслугам). Так ответь, Катя: может человек, столь пригретый жизнью, чувствовать себя обделённым, обиженным?
А какие роскошные впечатления накоплены за мою жизнь!
Я видел, как плакал японец из деловой делегации, обнимая
шестнадцатиметровый пласт коксующегося угла: он сознавал, что у себя в стране ему никогда, никогда не посчастливится такое увидеть!
С моей ладони медведица Машка, живущая на турбазе
“Восход”, слизывала распотрошённую сигарету (инстинктивно вытравляя паразитов в кишечнике). Я видел, как лосиха, живущая на перевале над шахтой «Распадской» уводила
в туман от нашей группы своего детёныша.
Я слышал, как трещали ветви, когда они ломились вверх
по склону Медвежьего лога. Иногда эта лосиха спускалась к
дороге и даже однажды проехала целую остановку в автобусе
вместе с шахтёрами.
Я видел Байкал. Я видел в Краснокаменске череп ископаемого древнего быка, выкопанный дорожными рабочими из
земли прямо на улицах города. Если приставить к черепу
обломанный левый рог – то размах рогов получался около
трёх метров.
Я слышал в Краснокаменске, как захлёбывается помехами
транзисторный приёмник, когда автобус едет мимо радиоактивных отвалов, мимо разрезов Краснокаменска. Я слышал
по радио перед праздниками китайские вопли: “Русские женщины, ждите нас в гости, стелите чистые простыни!”.
Китайцам до сих пор не даёт покоя урановая жила, на их
территории уходящая в труднодоступную глубину. Я пил воду,
артезикнскую воду Краснокаменска, белую воду Катуни, а на
севере – хрустальную воду реки Нивы, что впадает в Белое
море возле города Кандалакша.
И это – обделён и обижен?
Нет, Катя. Не может быть обижен хозяин Империи, земли
которой простирались от Берлина до Сахалина – на одну
пятую земной суши. Как мне жить на нынешнем куцем обрубке? Нет, Катя! На моём огороде, где я вместе с тремястами
миллионами своих товарищей хозяйствовал, завелись козлы!
Надо брать палку и гнать их к чёртовой матери!
Они обкорнали страну – моё имущество. Они колют орехи
государственной печатью империи, они гадят в источники
моей жизни. Они нашим детям прививают психологию испорченного, растленного двенадцатилетнего подростка!
Они и мне предлагают: забудь о своей великой душе и
влезай в детские одёжки. Тебя тоже изуродовали эти компрачикосы! Ты тоже довольствуешься “рыбьей головой личного успеха”, забыв о своём величии – а оно ведь не только
предмет гордости, но и великий долг перед потомками и
предками.
Нет, ребята, так не выйдет. И тебя, Катя, я не отдам.
То, что я пишу, – это гнев сеньора, хозяина страны. Шайка
бомжей: абрамовичи, потанины, всякие миллеры... Стая
обезьян возле суперсовременного компьютера. Как они
могут с ним управляться? Разве что нагадить на клавиатуру…
Оглянись, Катя! Тебя ждёт громадный, яростный и трагический мир. Забудь песенку Наташи Королёвой о “Маленькой
стране” – маленькая страна и ближняя подворотня – не твоё
спасение.
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самом сердце России – Москве, неподалёку от павильона “Союзмультфильма” открылась “научно-познавательная” выставка
мёртвых китайцев, киргизов и, возможно, русских из Новосибирска, с которых содрали кожу и заставили танцевать, совокупляться, играть в футбол, делать мостик и кататься на велосипедах.
Казалось бы, у нас начало налаживаться дело с культурой: лишился
финансирования гомогений Серебренников, актёрам, которые плевали на государство, обрезали кормушку, даже муж Собчак выдал на
гора консервативный “Манифестъ”. Но не тут-то было.
Пока патриоты делили Лубянскую площадь, тихо и без лишнего
шума на ВДНХ подготовили культурную диверсию для подростков с 12
лет – выставку трупов с содранной кожей. “BODY WORLDS отправляет
посетителей в незабываемое путешествие в человеческое тело. Уникальная выставка даёт захватывающее представление о сложной
структуре тела и объясняет, как взаимодействуют и функционируют
системы и органы. Посетители обнаружат, что выставка идёт гораздо
дальше. Заглянув во внутрь тела незнакомца, они откроют своё собственное совершенно по-новому. Они увидят те элементы и процессы

“Некоторые бывшие соотечественники нарезаны вдоль по туловищу тонкими слоями, по несколько миллиметров, от некоторых остались одни сосуды или нервы, другие стали инсталляциями в виде
скелетов с глазами. Человеческое мясо, жир, сухожилия и кости на
площади в 1000 кв м. По мысли руководства Выставки достижений народного хозяйства – выставка трупов соотечественников и партнёров
по ЕвразЭС – это лучший эстетический подарок москвичам. К завершению карантина, к весне, к выборам, к посту – это уж им виднее”, –
прокомментировали “открытие года” в телеграм-канале “Сultras”. К
слову, да, порезанные вдоль и поперёк китайцы и киргизы – это вообще, просто идеальное поле для Евразийского объединения.
“В голове одно: гастроли доктора Менгеле в Москве! Гюнтер фон
Хагенс не просто выворачивает наружу одну из главных человеческих
тайн. Он делает это так, чтобы современный человек начал относиться к смерти радикально цинично, что противоречит и всем традиционным религиям, и просто здравому человеческому смыслу,
сложившемуся опять-таки на основе традиционных ценностей”, – добавляет публицист телеканала “Царьград” Михаил Тюренков.

анатомии, физиологии и патологии, которые невозможно изобразить
в книгах или изображениях”, – рассказывает официальный сайт выставки.
Так может мы преувеличиваем? Взгляните на “экспонаты” Гюнтера
фон Хагенса сами – они есть в интернете.*
Само собой, согласования получены, и
чиновники в восторге – приедет ведь
“гений” Гюнтер фон Хагенс, которого выставляли по всему миру! Правда, что организаторы, что чиновники мило забыли
сказать, что “гений” даже в самых толерантных странах вызывал скандалы и проходил по уголовным делам. Открытие Body
Worlds в Женеве вызвало негативную реакцию у депутатов консервативной Народной
партии Швейцарии. Представитель партии
в правительстве кантона Женева Марк
Фалькет заявил, что выставка “оставляет
чувство отвращения” и является кощунством, а демонстрация трупов не может
нести никакого образовательного смысла.
По его словам, данная экспозиция нарушает Конституцию Женевы, так как противоречит принципу защиты достоинства
человека. В отношении самого Гюнтера
фон Хагенса и его Института пластинации
были возбуждены уголовные дела. Так,
прокуратура Лондона возбудила дело против фон Хагенса, который провёл публичное вскрытие трупа в лондонской
художественной галерее “Атлантис”. В
России Доктор Смерть фигурировал в 2002 году в качестве свидетеля
по делу о поставке в его Институт 56 трупов и 400 препаратов головного мозга из Новосибирска.
И после этого, видя всё, зная всё, Департамент культуры Москвы
без задней мысли дал им помещение в самом центре, в разгар Масленицы, рядом с Союзмультфильмом, и поставил возрастное
ограничения 12+. Это вообще как – вид совокупляющихся трупов без
кожи для детей нормально? Показать, как с русских кожу содрали да
после смерти измывались – это и есть то самое “патриотическое воспитание”? Извините, мы его по-другому представляли. Да и аниме с
расчленёнкой запретили только ради того, чтобы показать эту жуть в
натуральном виде?

Здесь не согласимся только с одним – полбеды, проведи они эту
выставку в частной галерее для себе подобных, взрослых. Но тут речь
идёт о ВДНХ и специальном привлечении детей, что вообще не скрывается ни разу. Достаточно зайти на сайт в раздел билеты и видим там
на кого рассчитано. Детям скидка и все условия.

АНАТОМИЧЕСКИЙ ТЕАТР – ДЕТЯМ

Остаётся сказать спасибо нашим чиновникам от культуры – они не
подкачали и ещё раз показали, что пока они занимают кресла, мы
будем смотреть либо на педерастов, либо как у Богомолова жрут
дерьмо, либо на совокупляющиеся трупы китайцев с новосибирцами.
Но мы так с этим соглашаться не намерены. Институт Общественного
уполномоченного по защите семьи направил в Роскомнадзор и в Роспотребнадзор заявления о запрете выставки и о привлечении её организаторов к ответственности.

РИА Катюша

*Мы не стали занимать газетную площадь изображением «экспонатов». (Прим. ред.)

КОРОТКО

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий утвердил план
развития сетей 5G в России.
Основная часть мероприятий по развёртыванию 5G должна быть реализована в
2021—2024 годах.
28 июля сотовый оператор МТС получил
первую в России лицензию на оказание
услуг мобильной связи стандарта 5G.
«МТС объявляет о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14
популярных местах Москвы», — приводит
ТАСС сообщение компании.
Как отмечается, абоненты, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут
подключаться к безлимитному интернету со
скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными
задержками.
В частности, пилотная сеть доступна для
пользователей в Никольском пассаже,
Центральном детском магазине, ЦУМе,
парке «Зарядье», «Парке Горького», на Университетской площади у здания МГУ, главной аллее и катке ВДНХ и в других местах.
В МТС отметили, что количество зон 5G и
покрытие со временем будут увеличиваться.
В конце 2020 года Федеральная антимонопольная служба разрешила нескольким российским операторам связи
создать совместное предприятие в сфере
5G. RT на русском
***
Я много времени провожу на учениях и
полигонах, от «Хмелёвки» (Калининград) до
«Клерка» (Владивосток). Сергей Шойгу замучил Вооружённые силы Родины внезапными
перемещениями. Александр Сладков,
военный корреспондент ВГТРК
***
Срочное захоронение трупов людей
будет организовано в городском округе
Чехов в случае войны или крупномасштабной катастрофы, следует из постановления
местной администрации.
Документ доступен на официальном сайте
органа власти, в соответствии с ним предлагается определить перечень мест для срочного захоронения тел (останков) погибших
(умерших) «при военных конфликтах или

www.sovpress.ru
Подписной индекс 88981
(каталог "Пресса России")
e-mail:gazeta5@sovpress.ru

вследствие этих конфликтов, а также вследствие крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
повлекших массовое поражение населения с
летальным исходом».
Подготовкой, организацией, проведением и всесторонним обеспечением сопутствующих работ займётся специально
созданная комиссия, которую возглавит замглавы округа Николай Рудомёткин.
Как следует из постановления, местом
для срочного захоронения определено
кладбище в деревне Спас-Темня общей
площадью 0,28 гектаров. vazhno.ru

От редакции. Из Чехова информация
«утекла». В других «городских округах»
подобные мероприятия скрывают лучше.

***
Роскомнадзор обвинил социальную сеть
Twitter в злостном нарушении российского
законодательства. В заявлении прессслужбы ведомства говорится, что Twitter
можно назвать антилидером в распространении запрещённой информации. По данным
ведомства, с 2017 года соцсеть не удалила
2862 материала с подобным содержанием.
Так, Роскомнадзор насчитал 2336 публикаций про способы совершения самоубийств или призывы к ним, 352 материала
с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также 174 материала
про способы изготовления и использования
наркотических средств.
За период в несколько лет Роскомнадзор направил в Twitter более 28 тысяч требований об удалении содержания со своих
страниц. В ведомстве добавили, что за неудаление запрещённой информации грозит
административный штраф в размере от 800
тысяч до восьми миллионов рублей.

В феврале 2020 года суд в Москве
оштрафовал Twitter на четыре миллиона
рублей за отказ хранить личные данные россиян на территории России. Соцсеть наказали по части 8 статьи 13.11 КоАП
(«Нарушение законодательства в области
персональных данных»). Олег Давыдов

От редакции. Роскомнадзор может
сколько угодно штрафовать Twitter –
ему дадут необходимые суммы для разложения населения РФ. А вот отечественные газеты, пишущие правду,
сразу и безоговорочно закрывают.

***
Ряд европейских стран остановили или
временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Об этом сообщает
«Би-би-си».
Так, Австрия, Эстония, Латвия, Литва и
Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз,
которая была поставлена в 17 стран Европы.
При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.
Всего, по данным Европейского агентства
лекарственных средств (EMA), на территории
объединения было зафиксировано 22 случая
тромбоза на три миллиона привившихся
AstraZeneca. В регуляторе не связывают это
явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.
Ранее сообщалось, что Германия не будет
приостанавливать использование в стране
вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, несмотря на сообщения о смерти получивших ее пациентов
из-за образования тромбов. Там подчеркнули, что доказательств летального исхода
именно из-за прививок пока нет. lenta.ru
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Вынуждены вас информировать о сложившемся напряжённом
финансовом положении газеты. Сегодня дорожает всё,
кроме нравственных ценностей и человеческой жизни.
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ПОДРАЖАНИЕ АНДЕРСЕНУ

Существует мнение, что устами младенца глаголет истина. Так бывает, когда взрослые закрывают
глаза на неприятную правду и обманывают себя и
других. Подобный случай произошёл в некогда большом и могущественном королевстве, где развивались наука и культура, где все были сыты, имели
жильё, молодёжь бесплатно училась, а взрослые
плодотворно трудились на полях и в мастерских. Но
после дворцового переворота власть захватили алчные узурпаторы, посадили на трон своего единомышленника и начали грабить все богатства,
оставляя народу жалкие крохи на пропитание.
Правил страной уже много лет пожилой король.
Обладая неограниченной властью, он не проявлял
жестокость, но был тщеславен и страстно увлекался
спортивными играми, а управление государством
доверил своему камердинеру, назначив его на пост
главного министра. Заботясь о славе и собственном
престиже, король старался показать всем своё превосходство. Презирая прежних королей, на священной дворцовой площади, где покоились их останки,
он часто устраивал поединки рыцарей, разные состязания, ристалища и скачки на лошадях, в которых участвовал и неизменно побеждал соперников,
ни один рыцарь не осмеливался одолеть короля в
поединке. Он также любил пышные праздники и
торжества и много путешествовал. На это тратились
огромные деньги.
От безмерного расточительства и плохого управления государство разорялось и приходило в упадок.
Кроме того, купцы, пользуясь покровительством и
безумной страстью короля к спорту и показному величию, вывозили за границу огромные богатства, золото, алмазы и другие сокровища и баснословно
богатели, чиновники воровали и брали взятки. Поэтому всё дорожало, число бездомных и нищих
росло, жители бедствовали, а главный министр глумливо призывал народ терпеть все лишения.
Чтобы уменьшить разграбление государства, король пытался применить свою власть, но безуспешно. Он без конца менял ворующих
наместников провинций и давал указы по укреплению державы, но их никто не выполнял. Объявлял
борьбу с коррупцией – она ещё больше разрасталась. К тому же участились катастрофы и бедствия,
пожары и наводнения, население вымирало от плохих продуктов и ядовитых напитков, которые продавали торговцы, наживаясь на гибели людей.
Сгущались тучи и вокруг королевства. Соседние,
даже маленькие страны, видя слабость государства, стали требовать отдать им часть территории и готовились к нападению. Поэтому в народе
стали говорить, что король засиделся на троне,
пора ему уйти на покой, передав власть наследнику.
Но он не хотел освобождать тёплое королевское
кресло, продолжая устраивать дорогие турниры и
богатые торжества.
Чтобы повысить свой престиж, король приказал
глашатаям и камергерам с утра до ночи превозносить его мнимые достоинства. Кроме того, стремясь показать любовь к детям и заботу о них, он
дарил детям королевских слуг игрушки, приглашал
их на праздники во дворец. Придворные на все лады
расхваливали его лицемерную доброту, но люди всё
меньше ему верили. Тогда он решил, что можно поднять уважение народа, блеснув своей физической
силой, но не знал, как это сделать, и никто из сановников не мог ничего посоветовать.
Однажды, когда король вместе со стражей недалеко от дворца прогуливался по берегу живописного озера, он увидел, как молодой паж, сидя в
лодке, ловит удочкой рыбу. День был очень тёплый,
и паж разделся до пояса. Его юное загорелое тело
источало силу и молодость. Король залюбовался
статным юношей, который время от времени вытаскивал из воды блиставшую на солнце крупную рыбу.
– Это хорошая идея, – подумал король, – я тоже
могу таким простым способом наглядно показать
народу, что я ещё сильный и здоровый и мне сопутствует удача. Народ должен увидеть красоту моего
тела и ловкость. К поединкам уже все привыкли,
кроме того, доспехи скрывают мои атлетические
мускулы.
Своей идеей государь поделился с королевой.
Однако она отнеслась к намерению супруга неодобрительно.
– Неприлично королю обнажаться перед плебеями, – сказала она, – это понизит уважение черни
к королевской власти. Монарх должен возвышаться
над подданными.
– Королю всё прилично, – ответил Его величество, – народ должен видеть, что я ещё крепкий и
бодрый и способен управлять государством. И
никто не посмеет произнести ничего оскорбительного, иначе поплатится свободой, а то и головой.
Король приказал министрам подготовить всё необходимое для предстоящего мероприятия. Был
сооружён и красиво наряжен большой корабль. На
него был потрачен миллион гульденов. Народу объявили, что король последнее время перенапрягся в
управлении государством и решил один день отдохнуть и половить рыбу на озере. Но поскольку король
не хочет, чтобы народ скучал во время его отдыха,
он выразил желание, чтобы его подданные присутствовали при ловле рыбы. Всем жителям королевства велели собраться на берегу озера, чтобы
наблюдать, как Его величество проводит свой досуг.
Пришли и заморские гости и послы, всем было интересно поглядеть на необычную затею короля.
В назначенный день, когда масса народа заполнила берег озера, показался красиво украшенный корабль. Под громкие звуки рога он приблизился к тому
месту, где стояла большая толпа. На палубе корабля
находился в одних трусах пожилой король с удочкой
в руке. Подобные трусы носят мужчины и женщины в
российских городах, называются они иностранным
словом шорты. Но современные шорты выглядят не
слишком привлекательно, они пошиты из простой дешёвой ткани, а самые бедные люди ходят в рваных.
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Е.В. ГРАФОВ
На короле же были трусы из дорогой парчи с золотыми узорами, изображавшими экзотических птиц –
павлинов, страусов и колибри, сидящих на прекрасных цветах из драгоценных камней.
Когда корабль остановился, и все зрители закричали: «Ура! Да здравствует король!», – он забросил удочку в воду и стал следить за поплавком. Все
с напряжённым вниманием наблюдали за действиями короля. Спустя несколько минут под одобрительные крики народа он вытащил из воды
крупного осетра, а за ним на обозрение толпы
последовали и другие обитатели водного царства.
Ловкими движениями король снимал их с крючка
удочки и метко бросал в ведро, при этом его могучие, натренированные в поединках мускулы красиво
играли на солнце. Примерно через час увлекательного зрелища король прекратил рыбную ловлю, в
большое ведро уже не вмещались осетры, омули,
окуни, щуки и налимы.
Зрители не знали, почему королю сопутствует
такая неимоверно большая удача в поимке рыбы.
Вода в озере была достаточно мутной, и они не видели, что происходит на глубине. Но всё было заранее подготовлено. Внизу под берегом скрывались
опытные пловцы, которые незаметно подплывали
под водой к крючку удочки и подцепляли на него заранее пойманную рыбу. Увидев тонущий поплавок,
король вытаскивал добычу.
Такой способ ловли подсказал королю один учёный звездочёт, он прочитал о нём в старинной
книге. В ней повествуется, как один находчивый
мальчик снимал с крючка рыболова рыбу, незаметно подплывая под водой из-за кустов, дыша
через трубочку из тростника, которая чуть-чуть выступала из воды. Эта история назидательная, потому что мальчик поплатился за свою хитрость.
Однажды, когда он снял рыбу с крючка, ничего не
подозревавший рыболов так резко дёрнул удилище,
что зацепил крючком губу мальчика и вытащил его
на берег вместо рыбы. После этого озорник перестал заниматься воровством чужого улова. К
счастью, такой неприятности во время королевской
ловли не произошло, потому что все детали были
тщательно продуманы и отрепетированы.
Когда зрелищное мероприятие завершилось,
корабль подплыл к берегу, и король спустился по
трапу на сушу. За ним шагали камердинеры, неся
тяжёлое ведро, доверху наполненное трепещущей
добычей. Они поставили его на землю, и король вытащил из ведра крупного, красивого, приветливо
махавшего хвостом окуня и торжественно поднял
его над головой. Весь народ радостно закричал:
«Ура! Да здравствует король! Слава королю!»
Довольный произведённым эффектом, Его величество радостно заулыбался и хотел произнести
торжественную речь. Но в это время произошло непредвиденное. К королю приблизилась неизвестно
откуда появившаяся пожилая, бедно одетая, но интеллигентная на вид женщина, державшая за руку
маленькую, худую и бледную девочку. Никто не мог
понять, откуда они возникли. Но всё было очень
просто. Когда вся стража глазела на монарха, сходившего с корабля на берег, а народ кричал «Ура!»,
женщина прошмыгнула между стражников и подошла к королю.
«Добрый король, – обратилась она к нему, низко
поклонившись, – подари нам, ради Христа, эту рыбину. У тебя их много, а мои внуки никогда в жизни не
пробовали свежую рыбу, они питаются только тем,
что мы покупаем в магазине просроченных продуктов. У меня очень маленькая пенсия, а их родители
зарабатывают сущие гроши, и нужны деньги на лечение брата этой крошки и на учёбу её старшей сестры.
Поэтому нам не по карману нормальная пища. Дети
на всю жизнь запомнят дорогой королевский подарок и вечно будут молиться за Ваше величество». И
женщина снова низко, до земли поклонилась.
Король сначала смутился неожиданному происшествию, но затем быстро сообразил, что ему
представился удобный случай продемонстрировать
народу свою доброту. Он милостиво протянул окуня
женщине, она тоже потянулась рукой к дорогому подарку, но неожиданно девочка спросила: «Бабушка,
а почему король голый?»
Та не успела ничего ответить, как к ним подскочили два здоровенных стражника, ждавших невдалеке удобного момента исправить свою
оплошность, схватили девочку и быстро потащили
туда, где находилась карета с начальником королевской гвардии. Девочка жалобно заплакала.
– Пощадите ребёнка! – запричитала бедная женщина и бросилась вслед за стражниками. – Она ещё
очень маленькая и глупая!
Эта небольшая неприятность чуть было не испортила всё мероприятие, однако король и тут проявил находчивость, с гордым выражением лица он
поднял над головой окуня, и в толпе народа кто-то
громко закричал: «Да здравствует король! Слава королю!». Этот крик подхватили другие подданные.
Затем подъехала золотая, украшенная цветами, запряжённая шестёркой лошадей карета, король
уселся в неё и, довольный, со свитой, в окружении
охраны отправился во дворец.
Девочка не пострадала, на другой день по приказу короля стражники отпустили малышку домой,
но её бедные родители заплатили большой штраф
за экстремистский вопрос, оскорбляющий достоинство Его величества.
Об этом событии иностранные газеты сообщили, что король слабого, отсталого государства
снова продемонстрировал свою физическую силу и
ловкость, однако этому грош цена, потому что королевство крепче не стало и жизнь не улучшилась. Это
и есть голая истина. А народ безмолвствовал, не
зная, что делать.
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