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Планоровалось подвергнуть чипизации в первую очередь административную элиту. Похоже, что некоторые уже чипированы, раз
такие неадекватные меры принимают.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Нам прислали материал, подписанный ещё в ноябре прошлого года. Можно скептически отмахнуться: мол, плевали «они» на все предупреждения,
всё им сходит с рук. Но это неправильно. Ответ
преступникам рано или поздно держать придётся.
И они пребывают в страхе, хотя стараются вида
не показывать. Троцкого ведь тоже казнили только
в 1940 году.

а основании публикации в информационно-аналитической газете №11/69-2020 «Владимирская Русь»
(стр.3-4 «Требования о прекращении масочного режима в России от 14.10.2020г.»), уведомления Национальным Экологическим Фондом Президента РФ В.В. Путина
через фельдъегерскую службу за №13 от 28.10.2020 г.,
принятого к исполнению Администрацией президента
(вход. №1136211 от 29.10.2020 г.), предупреждаем представителей всех органов законодательной, исполнительной и судебной власти России и РФ, высших должностных
лиц, СМИ , руководителей и сотрудников предприятий всех
форм собственности о том, что «масочный режим» причиняет вред здоровью гражданам России, принуждая людей
к обязательному ношению масок против их воли и желания
под угрозой штрафов. Нагнетая панику, сея ненужную ненависть и вражду между социальными группами («масочники», «антимасочники») все способствующие «масочному
режиму» несут уголовную ответственность по ст.282 УК РФ
(возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства).
Возросшее производство и массовое использование
масок, перчаток и одноразового пластика несёт серьёзную
экологическую угрозу. В соответствии с российским экологическим законодательством должностные лица и граждане
несут дисциплинарную, административную, уголовную,
гражданско-правовую, материальную ответственность, а
предприятия – административную и гражданско-правовую
ответственность за экологические правонарушения и преступления.
Многократно доказано, что ношение масок катастрофически вредит здоровью людей, убивает тех, кто имеет хронические болезни и низкий иммунитет, происходит
самозаражение. Вред от ношения масок опубликован в рекомендациях ВОЗ и подтверждён Медицинским экспертным заключением независимой комиссии Международной
ассоциации врачей от 01.07.2020 о «масочном режиме».
Причинение вреда здоровью гражданам является преступлением, за которое Уголовным кодексом предусмотрена серьёзная ответственность (ч.3 п.6 ст. 111 УК РФ:
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлёкшего за собой психическое расстройство или вызвавшего значительную
стойкую утрату общей трудоспособности, совершённое в
отношении двух или более лиц наказывается лишением
свободы на срок до двенадцати лет).
Никто не вправе ограничивать гражданам вход под
предлогом отсутствия у них масок, не вправе отказать им
в покупке товара/услуги или настаивать на приобретении
масок. Законом (ч.1 ст.426 Гражданского кодекса РФ) установлена обязанность организации продать товар (оказать
услугу) каждому, кто обратится. Отказ предоставить потребителю товар или услугу законом не допускается, является
прямым нарушением требований ч.3 ст.426 ГК РФ и влечёт
обязанность возместить все убытки пострадавшего.
Никто не имеет права ограничивать права и свободы
граждан, если это не режим Чрезвычайной ситуации. Чрезвычайное положение вводится указом Президента Российской Федерации. В настоящее время на территории
России чрезвычайное положение не введено.
Отказ от ношения маски не может являться нарушением. Водители, кондукторы, продавцы, кассиры, сотрудники полиции, Роспотребнадзора и т.д. по принуждению,
из страха, по незнанию законов либо соглашательству нарушают статьи 14.8 КоАП РФ, п.5; 437 и 426 ГК РФ п.3; 76,
15 Конституции РФ. Их действия попадают под уголовно-
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наказуемые статьи – 136, 163, 282, 357 УК РФ. Все они ссылаются на распоряжения мэра Москвы и губернаторов, постановления Роспотребнадзора.
Все распоряжения мэра Москвы С.С. Собянина и губернаторов вступают в противоречие с Указом Президента
В.В. Путина №316 от 11.05.2020 г. «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и основной поправкой в
Конституцию о единстве системы публичной власти, принятой по инициативе президента В.В. Путина. Распоряжения мэра Москвы Собянина и других губернаторов
способствует конфронтации государства и гражданского
общества. В нарушение основной поправки о единстве системы публичной власти полностью отсутствует взаимодействие с органами самоуправления.
Режим повышенной готовности, который ввели мэр
Москвы С.С. Собянин и другие региональные и местные
власти – это режим мобилизации экстренных служб и ответственных лиц. Его вводят, если есть угроза чрезвычайной ситуации. Ограничивать права и свободы людей при
таком режиме нельзя. Угроза чрезвычайной ситуации по
COVID-19 отсутствует, т.к. официальная статистика по коронавирусу в ВОЗ и России показывает, что эпидемии нет.
Все штрафы по ст.20.6.1 КоАП «Невыполнение правил
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» (введена Федеральным законом от
01.04.2020 №99-ФЗ) и ст. 28.2 КоАП (за данную статью вообще не предусмотрено какое-либо наказание) незаконны.

13.04.2020) «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» от 16.10.2020 № 1 “О дополнительных мерах по снижению рисков распространения
СОVID-19 в период сезонного подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом”
(зарегистрировано 26.10.2020 № 60563), на которые ссылаются, нет обязанности носить маски.2
Роспотребнадзор не имеет никаких законных полномочий ограничивать конституционные права граждан любыми
своими указами, постановлениями и рекомендациями. Такими полномочиями обладают исключительно Президент
и Правительство в строгом соответствии с федеральным
законодательством и Конституцией.
СМИ умышленно в политических и коммерческих интересах определённых групп и компаний нагнетают панику и
доносят до населения недостоверную информацию, тем
самым вызывая у граждан страны ощущение нарастания
угрозы заражения коронавирусом.
Статистика смертей в России, по данным Роспотребнадзора на 30 октября, от коронавируса составляет 27 990
человек, но СМИ не бьют тревогу о том, что за этот же период в России умерло более одного миллиона человек, в
том числе большая часть из-за болезней, связанных с плохой экологической ситуацией.
Введение «масочного режима» юридически ничтожно.
Это очень антисоциальная мера, ведущая не только к потере
здоровья и смерти, но и к деградации человека, панике,
агрессии, мнительности, фобиям, снижающим иммунитет
как отдельного человека, так и всего общества. Что может
привести к развалу социума и вымиранию населения.

Пункт 1 Приложения 1 к указу мэра Москвы С.С. Собянина от 05 марта 2020 г. №12-УМ в «Перечне непродовольственных товаров первой необходимости» указывает на
обязательный товар первой необходимости – «санитарногигиеническая маска».1 Однако она не является СИЗ при
инфекциях, наносит ущерб здоровью людей и колоссальный вред экологии многомиллионного города. Являясь
разносчиком инфекции, «санитарно-гигиеническая маска»
не может быть в перечне непродовольственных товаров
первой необходимости.
«Рекомендации Роспотребнадзора не являются нормативным правовым актом, не содержат правовых норм и не
направлены на установление, изменение или отмену прав
и обязанностей граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так как носят рекомендательный
характер. Какая-либо ответственность за неисполнение
рекомендаций не предусмотрена». (Письмо Роспотребнадзора от 22 июля 2020 г. №09-11169-2020-40 «О штрафах Роспотребнадзора»).
В Постановлениях Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019» от 30.03.2020 №9 (ред. от

Масочный режим – глобальное преступление против человечества с целью принудительного подчинения для
последующего порабощения и уничтожения через обязательную вакцинацию и чипизацию, а не одна из главных
мер по сдерживанию коронавируса.
Через масочный режим целенаправленно запущен механизм искусственного раздувания паники вокруг COVID19 и сознательного запугивания населения планеты для
реализации повестки ID2020, которая включает в себя принудительную вакцинацию, сокращение населения и полный цифровой контроль над всеми – на пути к Единому
мировому порядку и глобальной финансовой гегемонии. А
так же для получения баснословной финансовой прибыли
определённым кругом людей, фактически участвующим в
транснациональной коррупции «Альянс ID2020» (созданном мировыми финансовыми фондами и транснациональными корпорациями), оказывающим влияние на ВОЗ и
другие структуры ООН.
С 2005 г. население России готовят к чипизации. Министром Минпромэнерго В.Б. Христенко был издан приказ
№311от 07.08.2007 г. «Об утверждении Стратегии развития
электронной промышленности России на период до
2025года»по Поручению Правительства РФ, возглавляемого

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.

С.А. ЧУМАКОВА-ИЗМАЙЛОВСКАЯ,
Президент НЭФ

М.Е. Фрадковым, от 26 сентября 2005 г. № МФ-П9-4838,
одобрен на заседании Правительства РФ от 21 сентября
2006 г., протокол №33. Планировалось в первую очередь
вживление данных устройств административной элите,
чтобы легче было управлять. Похоже, что некоторые уже чипированы, раз такие неадекватные меры принимают и на
полном серьёзе считают, что поголовное ношение масок и
перчаток спасает от коронавируса. Не исключено, что транснациональная коррупция связывает Билла Гейтса, Всемирный Банк, МВФ, президента Сбера Грефа, мэра Москвы
Собянина, ДЗМ, ЦБ и Роспотребнадзор. Из документов
ID2020 видно, что особую ставку программа делает на цифровую фиксацию человека при рождении и при массовых
вакцинациях во время пандемий. Для того чтобы уничтожить
Россию, а затем и весь мир, они в первую очередь внедряют
свой дьявольский проект искусственного интеллекта в
Москве через mos.ru, МФЦ, Сбер, МДЗ, которые не входят
в специальный реестр отечественного программного обеспечения при Минкомсвязи, тем самым полностью игнорируют указания Президента Путина. Сбер под видом ложной
экосистемы принимает участие в экологическом фашизме
ID2020 и Билла Гейтса по уничтожению населения России, в
том числе через поставку вакцин. Им срочно необходимо
ввести в оборот электронные безналичные деньги, чтобы
люди полностью зависели от хозяина дьявольской системы.
Через эту систему людей могут лишить доступа к материальным и информационным ресурсам.
Всемирный банк в 2020 финансовом году предоставил
в общей сложности около 21 млрд долларов США и намерен выделить на борьбу с последствиями распространения
нового коронавируса до 160 млрд к 30 июня 2021 г.
С Москвы началось финансирование больниц за счёт
средств городского фонда ОМС до 200 тыс. рублей на каждого больного ковидом взрослого и до 205,2 тыс. руб. на
ребёнка в сутки.
Предупреждаем, что после официальной публикации
любые действия по принуждению граждан к ношению масок
являются юридическим доказательством наличия умысла на
совершение преступления – причинение тяжкого вреда здоровью гражданам. К таким действиям относится любое понуждение надеть маску на людей, не желающих ношением
маски подвергать опасности свою жизнь и здоровье, угрозы,
штрафы, увольнение продавцов за продажу товара покупателю без маски, иное понуждение работников к отказу продать товар покупателям без масок и т.д.
О совершении таких действий будет незамедлительно
сообщено в подразделения УМВД России и органы прокуратуры в целях проверки признаков преступления, а так
же Генеральному прокурору, в Следственный комитет, в
Комиссию военного трибунала (г. Владимир, e-mail:ROSSOB-USSR@mail.ru) и следственную комиссию Международного трибунала по COVID-19.
1
Такого термина – «санитарно-гигиеническая маска»,
юридически или научно определённого, не существует. Это
изобретение писарчуков из аппарата мэрии или лично Собянина-Дмухановского. (Здесь и далее прим.ред.)
2
Позднее Попова отважилась «обязать» нас носить
маски, но с мудрёной непонятной формулировкой: «обеспечить (?) ношение гигиенических масок». Кстати, «гигиенические маски», согласно ТУ, по которым они
изготавливаются (должны изготавливаться), не предназначены для «фильтрации воздуха» (??). Зачем Поповой
нужно, чтобы мы фильтровали воздух?
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И ЭТО ВСЁ О НАС

ОПАСНАЯ ИГРА
В 12.10 вечера по восточному американскому времени
в понедельник 22 марта 2021 года Соединенные Штаты
проводили учения по нанесению ядерных ударов по России, отправляя настоящие В-52 на Северный полюс!
Это происходило по мере того, как силы США и НАТО
сосредоточили огромное количество огневой мощи в Чёрном море, а европейские страны НАТО, граничащие с Россией, 28 000 военнослужащих с танками, самолетами,
вертолетами, бронетехникой, артиллерией и т.д. Все они
принняли участие в учениях в то же самое время, когда
Украина сосредоточила 90 000 военнослужащих, 450 танков и 800 единиц артиллерии на границах отколовшихся
областей (государств) Луганск и Донецк.
Ожидается, что правительство Украины начнет военное
наступление с целью насильственного захвата Луганска и
Донецка, чтобы положить конец их стремлениям покинуть
Украину и присоединиться к России.
Со своей стороны, Россия сосредоточила 250 000 военнослужащих вдоль своей обширной границы с Украиной и
уже публично предупредила, что будет защищать русскоязычные народы Луганска и Донецка, если Украина нападет.
Возвращаясь к продолжающимся учениям по направлению к Северному полюсу, добавим, что в них принимают
участие также большое количество американских истребителей, летящих вдоль северной границы США и далеко в
Канаду, а также многочисленные заправочные танкеры,
действующие так, как будто они защищаются от нападения
русских через тот же Северный полюс.
Чтобы дать читателям представление о том, насколько
это серьезная провокация, сообщаем, что каждый B-52
способен нести 20 крылатых ракет AGM-86C (ALCM) с ядерной головной частью.
Таким образом, русским известно, что при атаке тремя
Б-52 они могут быть поражены 60 ядерными бомбами!
Это экстраординарное развитие событий и очень опасная игра.
Средства массовой информации как в США, так и в Европе не сообщают ни слова об этом. Когда начнутся боевые
действия - вероятно, в течение нескольких дней - всё население будет ошарашено и напугано, не зная, как и почему
они начались и что произойдет. По сей день они пребывают
в блаженном неведении относительно того, что делает
наше безрассудное правительство.
Это очень опасно! Люди в нашем правительстве, похоже, сошли с ума. Они собираются начать войну. halturnerradioshow.com, перевод с английского

КИТАЙ ОТКАЗЫВАЕТСЯ
Два раза в марте РЖД приходилось ограничивать на
50% перевозку угля и леса в Китай. Из-за отказа китайской
стороны принимать грузы по эпидемиологическим причинам на границе России и Китая в районе пограничного перехода Забайкальск – Манчжурия и Наушки – Сухэ-Батор
возникли заторы. РЖД направляла телеграммы российским грузоотправителям, предупреждая об ограничения с
2 по 5 марта и с 12 по 18 марта.
В РЖД ситуацию подтверждают, отмечая, что есть проблемы на стороне «Китайских железных дорог» (КЖД).
Кроме леса и угля Китай ограничивает прием грузов в контейнерах. Сейчас прием составляет 68% от согласованного
объема. Это 13 поездов ежесуточно вместо 22-х. При этом
в КЖД положение дел на границе не комментируют.
Несмотря на ограничения, которые Китай начал практиковать еще в четвертом квартале 2020 года, Россия и Китай
наторговали по Забайкальской железной дороге столько же,
сколько и в 2019-м – 17,9 млн тонн грузов Россия отправила
Китаю. Из них 4,5 млн тонн леса и 3,3 млн тонн угля.
Контрольно-надзорные органы Китая резко повысили
требования к лесной и угольной продукции России. Замгендиректор РЖД Алексей Шило говорил, что это связано
с эпидемиологической ситуацией. Главным образом Китай
начал требовать, чтобы все грузы поступали в страну в контейнерах. Также введена обязательная санобработка, а
российские сертификаты об обработке больше не принимаются. Несмотря на то, что российская сторона выполняет все предписания, КЖД и Харбинская железная
корпорация так и не нашли возможность принять согласованный объем грузов.
Из-за действий китайской стороны инфраструктура
РЖД переполняется гружеными вагонами. Сейчас в очереди стоят более 70 поездов, из которых более 20 – контейнерные поезда, десять с лесными грузами и десять с
углем. В РЖД отмечают, что это ведет к финансовым потерям. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров подчеркивает – страдают не только железные дороги,
более 400 автомобилей стоят на границе с Китаем в Приморье. Непонятно, как Россия может повлиять на Китай, говорит аналитик. Редакция “Капитала Страны”

«САНИТАРНАЯ» СТАТЬЯ
ЗА «КРЫМСКУЮ ВЕСНУ»
Олег Степанов (политик и обвиняемый по «санитарному» делу) подал заявление в МВД с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело по 236
(«санитарной») статье в отношении Владимира Путина,

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Сергея Собянина и администрации стадиона «Лужники» за
проведение 18 марта митинга-концерта «Крымская весна»
с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.
В Москве более года запрещены любые политические
массовые акции. Всех, кто призывает принять в них участие, привлекают либо к административной (по ст 20.2
КоАП), либо к уголовной ответственности.
В частности, фигурантов «санитарного» дела О. Степанова, Л. Соболь, О. Навального, К. Ярмыш, А. Васильеву, К.
Янкаускаса, Н. Ляскина, М. Алехину, Л. Штейн, Д. Барановского обвиняют в том, что их публикации в интернете были
организацией массовой уличной акции. А на этой акции
могли быть лица, больные COVID-19, что, в свою очередь,
могло привести к нарушению санэпиднорм.
При этом пострадавших нет. И фактов нарушений санитарных норм в деле тоже нет!
Зато есть домашний арест как минимум на 5 месяцев
для 10-ти человек: политиков, гражданских активистов и
депутатов.
Арест, абсолютно не мотивированный ничем, кроме желания отомстить за акции протеста против незаконного
ареста Алексея Навального, прошедшие 23.01. Но это лишь
с одной стороны!
С другой — тотальное лицемерие власти, которая сама
совершает не только формально точно такие же действия,
как и фигуранты «санитарного» дела, но и делает это в условиях, которые создают реальную опасность для жизни людей
из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм.
Московские власти организовали «массовку» для выступления Владимира Путина и Сергея Собянина — толпу
в 80 000 человек на стадионе «Лужники» 18 марта, наплевав
на все возможные нормы, которые сами же ввели:
— нет масок (и, кстати, перчаток);
— без средств защиты
— нет социальной дистанции;
— заполняемость превысила законные 50%!
То есть это не законная встреча людей на улицах (где вообще-то необязательно носить маску), а публичное мероприятие в здании, на котором организаторы нарушили
закон — не обеспечив половинную рассадку с промежутками и средства индивидуальной защиты.
И власти сделали это всё с особым цинизмом, публично
обещав соблюдать все меры против COVID!
Через сколько это приведёт к всплеску болезни, новому
недокарантину и штрафам для москвичей?
Кстати, на выступления Путина и Собянина под песни
Газманова власти сгоняли бюджетников и студентов, а
также других жертв административной принудиловки.
Олег Степанов подал заявление в МВД с требованием
привлечь к ответственности организаторов и участников
этого «путинга».
Более того, Степанов приложил к заявлению копию рапорта сотрудника центра «Э», на основании которого было
возбуждено «санитарное» дело в отношении его и его единомышленников. Своё заявление он построил по той же
схеме, с той же аргументацией и с отсылкой к тем же документам, что и в полицейском рапорте.
Если в рапорте утверждается, что телеграм-канал «Олег
Степанов» — значит администрирует Степанов О.О., то и в
заявлении указано: «официальный сайт Мэра Москвы» –
значит администрирует лично Собянин С.С.!
Какие ещё доказательства нужны, чтобы завести уголовку? В случае «санитарного» дела такого «рапорта» оказалось достаточно.
Владимир Путин и Сергей Собянин должны быть привлечены к ответственности за то, что согнали москвичей на
свои выступления и тем самым подвергли их жизни опасности из-за нарушения санэпиднорм.
А «санитарное» дело должно быть прекращено.
Команда Олега Степанова

ИСКРИВЛЁННАЯ ПАМЯТЬ
2 марта я по приглашению Совета ветеранов р-на «Беговой» участвовал в церемонии открытия памятника 18 дивизии народного ополчения Ленинградского района г.
Москвы. Справедливо напрашивается вопрос: почему 2
марта? Открытие памятника было намечено на 9 мая 2020
года, на 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг. Но открытие не
состоялось, нам объяснили, что якобы комиссия что -то потребовала доработать и открытие перенесли на 24 июня, на
юбилейный парад Победы. Безусловно, что такое могло
быть, но почему не состоялось возложение цветов к мемориальной доске на гостинице «Советской», в которой происходило формирование дивизии и к которой мы возлагали
цветы 9 Мая, 22 июня и 5 декабря. Я написал своё возмущение в префектуру, мне ничего не ответили, но 24 июня
возложение цветов к памятной доске было, а памятник не
открыли. Не открыли и 5 декабря, в день начала контрнаступления под Москвой. И вот, наконец, 2 марта. Хотя нам
и не объяснили причину переносов, но можно догадаться
– всё то же «коронабесие», из-за которого юбилей Победы
был сорван.
Открытие памятника 2 марта было хорошо организовано, тёплая солнечная погода способствовала этому. Первым выступил председатель МГД А. Шапошников, он же
открыл памятник, прозвучал гимн Москвы. Затем выступили председатель Совета Московского комитета ветеранов, его заместитель, зам. председателя МГД, префект
САО, проректор МАИ. Тех предприятий,чьи работники уходили на фронт, теперь нет, остались только институты: МАИ,
Пищевой, Художественный им Сурикова, Советской торговли, иностранных языков, а также музыкальный ансамбль. Все ораторы говорили хорошо, без бумажки, не
повторяя друг друга. После них выступали ораторы рангом
пониже, и у них, похоже, была другая задача. Руководитель
фракции «ЕР» в МГД сказал, что памятник сделан по программе «ЕР». После него слово дали представителю «Справедливой России», и он понёс такое, что уши отказывались
верить. Под видом борьбы за историческую правду, он сказал, будто у ополченцев было 3 винтовки на 10, или даже на
100 человек. Им ставилась задача добыть оружие в бою.
Давно мы не слышали подобной гнусной лжи, со времён
горбачёвско-яковлевского агитпрома начала 90-х. Думали,
что он давно канул в Лету, но нет, жива линия Горбачёв-Ельцин-Путин. Возложение цветов на могилу Маннергейма
тому подтверждение. А что же остальные высокопоставленные ораторы, согласны с этим бредом? Никто не выступил
и не возразил. Более того, председатель комиссии по культуре МГД единороса Е. Герасимов с пафосом, как артист,
повторил этот бред. Вы заметили, что на мероприятии не
было депутатов от КПРФ? Случайно ли это? Думаю, что нет.
Видно, они здорово портят всю благостную картину дублирования мэрских указов.
Что представляла собой 18 дивизия к началу боевых действий? Прибыла она в Красногорск 10 июля и до 20 сентября
проходила формирование, обучение и строила укрепления.
К 20.09 были сформированы 3 стрелковых полка, один артиллерийский, зенитный дивизион, разведрота, сапёрный
батальон, батальон связи, медсанбат, автотранспортная
рота. В дивизии было 50 пушек, в том числе 14 зенитных, 99
миномётов, 293 пулемёта, 7711 карабинов и автоматов, 164
грузовых автомобилей, 2429 лошадей, 14 радиостанций и
стала она называться 18-й стрелковой дивизией.
Боевое крещение она получила 2 октября в Смоленской
области, 4 дня сдерживала наступление танковой группы и
после окружения выходила к своим вместе со штабом 16
армии Рокоссовского, в дальнейшем воевала в составе
этой армии на Волоколамском направлении. За заслуги в
обороне Москвы была переименована в 11-ю гвардейскую.
Руслан Имберх

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

И РОДИНА ЩЕДРО ПОИЛА
МЕНЯБЕРЁЗОВЫМ СОКОМ...
А ПОТОМ – ШТРАФОВАЛА

В прошлом году все “веселились” над сбором валежника, заведено не одно уголовное дело, маразм обычно
просто удивительный при этом.
Например, в Горьковской области мужчина был обвинён
в незаконной заготовке древесины в крупном размере, хотя
сам он утверждал, что расчищал дорогу от повалившихся
после грозы деревьев. В отношении него возбуждено уголовное дело (Гагинский районный суд Нижегородской
области, дело №1-20/2021).
Короче, прежде чем что-то делать в лесу, необходимо
изучить новые правила.
А правила эти, к слову, весьма разнообразны. Например, в Краснодарском крае гражданин должен уведомить
о предстоящей заготовке валежника Лесной комитет в
письменном виде по специальной форме, причём не менее
чем за 15 рабочих дней до дня сбора (Приказ Минприроды
Краснодарского края от 17.01.2019 №27).
Новые правила действуют и по поводу сбора пищевых
ресурсов в лесу – берёзового сока, грибов и ягод.
Пока грибов и ягод нет, а берёзовый сок вот-вот потечёт.
Так что изучаем правила внимательно!
Согласно новому приказу Минприроды РФ (№494)
граждане, которые собирают пищевые ресурсы не только
для себя и своей семьи (а и для реализации третьим
лицам), должны заключать договор аренды лесного участка
и отчитываться о его освоении.
Относительно сбора берёзового сока с 01.01.2021 вступили в силу новые правила, установленные федеральным
Министерством природы, заготовка берёзового сока допускается только на участках зрелого леса, не ранее чем за
5 лет до его вырубки. Для этого могут использоваться деревья с диаметром ствола на уровне груди от 20 см и более.
Канал для сбора сока должен сверлиться на высоте 20
– 35 см от корневой шейки дерева, несколько каналов для
сбора сока в одну ёмкость следует располагать на расстоянии 8 -15 см друг от друга.
После окончания сезона подсочки отверстия должны
быть промазаны живичной пастой или закрыты деревянной
пробкой и замазаны варом, садовой замазкой или глиной
с известью для предупреждения заболевания деревьев.
Сбор пищевых лесных ресурсов (в том числе и берёзового сока) с нарушением требований закона грозит штрафом
для физлиц от 500 до 1000 рублей (ч.3 ст.8.26 КоАП РФ).
Выдержка из этой статьи в действующей редакции «Заготовка пригодных для употребления в пищу лесных
ресурсов (пищевых лесных ресурсов) и сбор лекарственных растений на землях, на которых расположены леса, в
местах, где это запрещено, либо неразрешёнными способами или приспособлениями, либо с превышением установленного объёма или с нарушением установленных
сроков, а равно сбор, заготовка и реализация указанных
ресурсов, в отношении которых это запрещено, влечёт наложение административного штрафа:
1. на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей
с конфискацией орудия совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования
или без таковой;
2. на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой;
3. на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой. Дневник грибника

ПРИЕХАВШАЯ В ДОНБАСС МОНТЯН
РАССКАЗАЛА О РЕАКЦИИ ВСУ
НА СТЯГИВАНИЕ ВОЕННЫХ В РЕГИОН
Украинский блогер и адвокат Татьяна Монтян рассказала, о чём говорят военнослужащие ВСУ на передовой в
Донбассе.
Киевская правозащитница заявила, что посетила много
населённых пунктов у линии разграничения и пообщалась
с местными жителями. Люди рассказали ей об усилении активности ВСУ после продолжительного затишья.
«Люди не знают, что думать. Многие из них общаются с
людьми на той стороне – у многих там друзья, знакомые,
родственники. И на той стороне люди подтверждают, что
стягиваются войска и техника. Но никто не понимает, зачем
это надо. Люди с той стороны, общающиеся с военными,
говорят, что они сами ничего не знают – и не знают, чего
ждать», – утверждает прибывшая в Донбасс Монтян.
Она напомнила о приезде делегации НАТО во главе с генерал-лейтенантом Роджером Клутье в Донбасс. Несмотря
на широкое освещение события в прессе, украинский адвокат не считает это признаком подготовки армии к наступлению. По мнению эксперта, всё, что Клутье мог выяснить
за время поездки – это степень деградации ВСУ и снижения порывов украинцев принимать участие в войне по мере
приближения к линии фронта.
«Думаю, делегация НАТО прибыла, чтобы убедиться, что
в войсках полный развал, алкоголизм, наркомания, расхищение бюджетов и полное нежелание идти в атаку. Ничего
другого выяснить они не могут. Об этом открыто говорят
самые военные», – сказала Монтян. Миша Васильев

ÂÀÊÖÈÍÈÐÓÉÑß È ÍÎÑÈ ÌÀÑÊÓ
Тут совсем нелогичное заявление увидел от госпожи Поповой.

И антитела, и носитель... вы точно ничего не употребляли?

Никто и никогда. А дверь заколотить не надо? Ой, спасибо-хорошо! Мисочку
под дверь подсовывать, да???
Люди, впрочем, настроены очень критически -

Да, почему без масок???
Эта забота начинает уже шокировать, конечно. Но госпожа Попова продолжает жечь!
И третью прививку
уже начинают впаривать...
Самим не смешно?
Что получается?
Провакцинировался носи маску. Не было
прививки - все равно
носи маску. Хорошо, с
маской все понятно.
Непонятно с вакциной
- если два раза кольнули, то не факт, что будет иммунитет. Не факт! И это, маску не снимайте, да. Так вот!
Третий раз идите на укол, с доктором советуйтесь! Бог троицу любит!
Дальше - вообще
красиво!
Ясно?
Антитела не гарантируют иммунитета!
То есть и трижды
колись, и пять раз, и
маску не снимай - гарантий нет. Ни-ка-ких!
И еще. Больше
трех - не собираться!

Сергей ЧУМАКОВ

ПО ГОРБАЧЁВСКОМУ ПУТИ
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Российская Федерация в последние четыре
года стала мировым лидером в сфере социально-экономического неравенства, или социальной несправедливости, уверенно обогнав
Америку, Германию и Китай. В 2019 году в России, чья экономика вот уже несколько лет завязла в стагнации, а жизненный уровень
большинства населения продолжал падать,
стало существенно больше долларовых миллиардеров, чем в 2018-м. При этом 10% россиян
контролируют 83% национального богатства, а
1% сверхбогатых – почти 60% всех материальных и финансовых активов. Такого нет ни в одной
крупной экономике мира. В США, например, 1%
сверхбогатых владеют лишь 35% национального
богатства.
Причём такое социально-экономическое неравенство только постоянно нарастает. Например, после распада СССР доля доходов
верхнего 1% российского общества возросла с
менее чем 6% среди всех доходов населения в
1989 году до 22% в 1995 году. А далее доля этого
же верхнего 1% в общем богатстве всех российских домохозяйств изменилась с 22% в 1995
году на 43% в 2015-м. Это выше, чем в США,
Китае, Франции и Великобритании.
Число граждан России с состоянием от $1
млрд, включённых в мировые рейтинги в 2020 г.,
составляло 103 персонажа. Совокупное богатство российских миллиардеров заметно выросло в 2000-е, охватив приблизительно 30-35%
национального богатства. Это значительно
больше, чем в западных странах: в США, Германии, Франции в 2005-2015 годах этот показатель
составлял от 5% до 15%.
Российские олигархи и другие нувориши держат за рубежом почти 1,5 триллиона долларов.
Рост богатства верхних слоёв российской
буржуазии, чиновничества, генералов и полковников силовых структур неизменно происходит
на фоне перманентного обеднения большинства
российской нации.
В 2017 году уровень бедности в России превысил показатель десятилетней давности. Если
в 2007 году численность населения с доходами
ниже прожиточного минимума составляла 18,8
млн человек, то в 2017 году таких было уже 19,3
млн человек. А в первом квартале 2019 года
даже Росстат насчитал уже 20,9 млн человек, живущих ниже официального уровня бедности. По

данным же некоторых российских спецслужб,
ниже официального уровня бедности живут не
менее 40 миллионов граждан России. Во втором
квартале 2019 года у 49,6% семей (то есть половине россиян) хватало денег только на еду и
одежду. У 14% есть деньги только на скудное питание, то есть де-факто они просто голодают.
Если в 1990-1991 годах на долю 10% наиболее
богатых граждан России приходилось менее 25%
национального дохода, то уже к 1996 году этот показатель вырос до 45%, а доля доходов «бедной»
половины населения опустилась с 30 до 10%.
Самый благоприятный период в контексте
обеспечения социально-экономической справедливости страна пережила в так называемую «золотую пятилетку» (1966-1970 годы). В 1968 году на
долю менее обеспеченной половины населения
приходилось более 31% дохода, на долю наиболее состоятельных 10% граждан – 21,6%.
Растущая бедность в стране – главная причина
падения в демографическую пропасть. В нынешней России – самая низкая продолжительность и
качество жизни из всех развитых европейских и
азиатских стран, деградирующие системы образования и здравоохранения. В Российской Федерации свыше 40% молодых семей после
рождения ребёнка попадают в категорию бедных.
Это значит, что, когда у почти каждой второй молодой семьи появляется ребёнок, он сразу по
рождению превращается в бедняка.
В России существует «уникальная» (в развитых странах вообще не встречается!) бедность,
которую называют «бедностью работающего
населения». В нашей стране очень много
людей, которые работают, но их заработок
остаётся на уровне минимальной оплаты труда.
В 2020 году размер МРОТ составлял 12 130
рублей. Причём средняя заработная плата по
стране была 33 000 рублей.
По определению Всемирного банка, есть ещё
такая категория граждан, которую называют «экономически уязвимой». Сюда относятся люди, которые существуют менее чем на 10 долларов или
примерно на 700 рублей в день. То есть это те, чей
доход составляет менее 21 000 рублей в месяц. А
это, между прочим, больше половины россиян. На
начало 2021 года доля экономически уязвимого
населения в России превышает 50% и продолжает расти. Население России с доходом ниже
$10 в день выросло до 53,7%.

За последние 36 лет реальные доходы всего
населения России возросли на 34%, в Китае на
831%, в Индии на 221%, в мире в целом на 60%.
По сравнению со всеми остальными упомянутыми
странами доходы населения России росли очень
медленно, меньше чем на 1% в год, т.е. в два раза
медленнее, чем в среднем по миру. Но даже это
всего лишь «средняя температура по больнице».
При росте доходов всего населения в среднем на 34% в этот период, у беднейших 50%
граждан России доходы упали на 26%, у следующих 40% доходы выросли всего на 5%. В целом
же у «бедных» 90% российского населения с
1980 года доходы упали примерно на 15%, но у
10% высокообеспеченных россиян выросли в
среднем на 190% (почти в 3 раза), у топ 1% доходы выросли в 8 раз, у топ 0,1% – в 26 раз, у топ
0,01% (таких в России не более 10 тысяч человек) – в 80 раз, топ 0,001% – в 250 раз.
Несмотря на массивную пропаганду, в российском обществе нарастает заметное недовольство. 84 процента населения РФ убеждены,
что источником вопиющего социально-экономического неравенства является государство, 72
процента возмущены политическим неравенством, а почти 60 процентов уверены, что в обществе присутствует сильный и крайне сильный
политический конфликт между населением и
властью в целом. Такое недовольство обусловлено политикой, проводимой российскими
властными структурами.
В странах с цивилизованной рыночной экономикой уже в течение длительного времени
осуществляется продуманное государственное
регулирование, направленное на выравнивание
материального положения различных доходных
групп населения. И такая политика считается
наиболее важной частью механизма перераспределения доходов.
Но в нынешней России социальный налог
продолжает взиматься по регрессивной шкале.
Причём власть всячески, прямо или косвенно,
поддерживает эту политику, которая «делает богатых ещё более богатыми, а бедных – беднее».
Иначе уже давно ограничили бы реальные доходы самых богатых людей прогрессивными налогами (действующими во многих развитых
странах мира). Эта мера, как говорят специалисты, помогла бы выжить самым бедным людям.
Главным регулятором должна при этом стать

Герман Греф, конечно, не первопроходец на этом
поле, но он его так сильно удобрил, что уже получает
урожай. Вот только урожай этот: сверху гламур, а
внутри – гниль. Видимо, наличие смартфона в кармане
«главбуха» Сбера пагубно сказывается на структуре
креативного мышления самого цифрового модернизатора. Он просто не заметил (или делает это умышлено?!) резкого падения здоровья наших детей,
которое стало изменяться после того, как они посидели
на удалённом (он-лайн) образовании, и вместо лица
учителя видели перед собой экран монитора.
Интересно, известно ли самому Грефу и его «цифровой
команде» о том, что чем выше уровень вложений в цифровую инфраструктуру школьной системы, о которой позаботился именно он, тем хуже академическая успеваемость
по математике?
Это не я говорю, такие данные были представлены на
Международном круглом столе «Цифровая школа как
«новая нормальность» – путь к деградации». Сказал об
этом учёный, но не наш, а из Германии. Хочу это подчеркнуть, потому что так уж сложилось за века в нашем мышлении, что заграницу нужно слушать в первую очередь. Вот
и послушайте, что было сказано на этом представительном совещании Манфредом Шпитцером, профессором
психиатрии Ульмского университета, директора центра
нейронауки в Ульме.

Если же смартфон используется постоянно, то это приводит к серьёзному подрыву успеваемости ребёнка в
школе. И мы уже провели такие исследования. Были также
проведены исследования по проекту «Пиза», которые показывают взаимосвязь между объёмами инвестиций в
цифровую инфраструктуру школ и результатами учебного
процесса. В эксперименте было задействовано более 1
млн учащихся из 15 стран. Сравнивая за 10 лет зависимость успеваемости учеников математических школ от количества инвестиций в инфраструктуру школ, оказалось,
что показатели успешности образования падали от увеличения числа инвестиций в школьные информатизационные процессы обучения.
Эти результаты подтверждают и то, как это стало очевидно за период ограничений во время пандемии, что
детям нужен учитель, а не компьютер. В действующей системе цифрового образования учитель, по сути, становится приложением к компьютеру, в этом кроется
перспектива уничтожения учительского класса как такового. Допустить этого ни в коем случае нельзя.
Нужно заметить, что на этом совещании не было тех,
кто мог бы высказаться в защиту цифровой школы, поскольку, слушая выступающих, можно заключить, что
такая позиция была бы просто несостоятельна. Такой
вывод подтвердила своим выступлением и Ольга Николаевна Четверикова.

Говоря о плотном взаимодействии учащегося с цифровой сетью, учёный отметил резкое ухудшение физического
здоровья детей.
Если ребёнок смотрит на близкорасположенные предметы, то фокусное расстояние до предмета постоянно находится далеко за своими пределами и у растущего
молодого организма развивается близорукость.
Прибор, который мы теперь постоянно держим перед
собой, занимает у нас почти 5 часов времени. Именно поэтому как у нас, так и во всём мире распространяется эпидемия близорукости. Можно посмотреть относительно
молодёжи, сколько у нас близоруких людей. В Европе
30%, в Китае 80%, в Южной Корее среди молодёжи более
90%. Если глаза таким образом, с юности начинают деформироваться, то к возрасту 50-60 лет у человека может
наступить слепота.
Когда в Китае обнаружили, что через введение эпидемии коронавируса всё больше стала развиваться близорукость у детей, там вообще наложили запрет на
использование в школах смартфонов. Кроме того установлено, что концентрация внимания на цифровом устройстве влияет на психическое состояние и ведёт к
всевозможным расстройствам.
Использование цифровых устройств, и здесь я уже говорю как специалист в этой области, приводит к агрессии,
страхам, депрессии, понижению эмпатии, понижению
уровня удовлетворённости жизнью и возникновению разных зависимостей.
Здесь нужно немного сказать и о мозге. Нами была показана клиническая картина состояния полушарий мозга
в зависимости от того, насколько часто человек пользуется смартфоном. Так вот эта картина почти полностью
совпадает со структурой мозга потребителя наркотиков.
Существует ещё и американское исследование статистики по суицидам, которое проводилось в течение 7 лет.
В исследовании участвовало 500 тыс. человек среди молодёжи от 13 до 18 лет, где показана зависимость уровня
повышения суицидов от времени нахождения человека в
сети. Она увеличивается на 30% у мужчин, и на 100% у
женщин. Это относится как к молодой, так и к взрослой
части населения.
И самое важное, это образование. Статистические
данные и тестирование показывают большую разницу в
интеллекте детей, которые проводят перед телевизором
менее часа в день, и тех, кто там задерживается от 3-х
часов и более. Если говорить о смартфонах, то здесь ситуация ещё хуже. Даже если смартфон просто лежит на
столе около ребёнка, это уже подрывает его внимание и
оказывает отрицательное воздействие на его мышление.

В самом начале своего выступления она сказала о
том, что проект «Цифровая школа» должен быть полностью отвергнут нашим обществом, поскольку уничтожает детей и физически, и духовно. Меняется вся
система обучения и образования. Уже сейчас эта система работает как фабрика выращивания слабоумных
детей, не способных думать творчески, а только прагматично и с узко поставленными целями.
Дети перестают понимать даже то, что только что
прочитали. Сейчас этот процесс активизировался многократно. Если до введения дистанта из-за коронавируса партия цифровиков продвигала цифровизацию как
пилотный проект в отдельных регионах, то сегодня,
после обкатки цифровых платформ во время дистанта,
этот проект тотально проводится во всех школах. И что
самое парадоксальное, это цифровое безобразие начинают внедрять ещё активнее уже после того, как дистанционное образование показало свои катастрофические
последствия как для психологического, так и для физического здоровья детей.
Совершенно очевидно, что те, кто лоббирует эту
«Цифровую школу» им абсолютно не важно, что будет с
нашими детьми, их это совсем не интересует, как не интересует и будущее нашей страны, в которой они сейчас
чувствую себя хозяевами положения.
Поэтому нам самим придётся противостоять этому
уничтожающему человека (не только детей) цифровому
безумию, которое подаётся нам под видом технического
прогресса, и рассматривать нашу сегодняшнюю встречу
как первое заседание научного международного круглого стола. Мы будем стараться перевести его в формат
постоянно действующего совещания.
Нам следует рассмотреть все аспекты и цели цифровизации образования и выработки соответствующих решений для продвижения их в жизнь. Более того,
необходимо положить начало всестороннему общественному обсуждению проекта «Цифровая школа» с
тем, чтобы не допустить реализацию этого проекта и начать восстанавливать классическую систему образования, каковой она только и может быть, – сказала Ольга
Николаевна.
Со своей стороны, хочу поддержать данную инициативу
и постараюсь максимально полно освещать все решения,
принимаемые в рамках проводимых совещаний. Очень
важно, что люди начинают понимать всю пагубность цифровой модернизации школы, за которой стоит не человек,
а цифровой аналог падшего человеческого разума.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРЕФА ПРИНОСИТ ПЛОДЫ

Вход в будущее

прогрессивная шкала налогообложения, но не
по заработной плате, а по совокупным доходам.
Прогрессивная ставка не только снижает неравенство в доходах после уплаты налогов, но и
дестимулирует граждан с высокими заработками добиваться ещё больших зарплат и накопления имущества.
В ноябре 2016 года тогдашний вице-премьер
российского правительства Ольга Голодец сообщила, что правительство вновь начало обсуждать
возможность
введения
некоторых
элементов прогрессивной шкалы налога для физических лиц (НДФЛ). По её словам, важным
шагом для преодоления бедности станет освобождение граждан «в нижней шкале», то есть чьи
доходы ниже прожиточного минимума, от
уплаты НДФЛ. Однако в январе 2017 года
премьер-министр Медведев твёрдо заявил, что
в повестке правительства не стоит вопрос перехода к прогрессивной ставке НДФЛ.
В 2020 году в России сменилось правительство
на фоне продолжающейся экономической стагнации. Первые заявления нового премьера Мишустина (а он сам является мультимиллионером)
развеяли аргументы наивных патриотов, которые
надеялись, что российский правящий класс перестанет проявлять свою вопиющую жадность и наглость. Мишустина ещё не успели официально
назначить, как он уже поспешил заявить, что пересмотра пенсионной реформы не последует и что
освобождать неимущие слои населения от НДФЛ,
вводить прогрессивную шкалу налогообложения
его правительство не собирается. Он же символически обозначил свои приоритеты: первым своим
распоряжением в качестве главы правительства
Мишустин вдвое увеличил оклады сотрудникам
Росгвардии и полицейским, а не обобранным врачам, учителям, рабочим, крестьянам и пенсионерам. Нынешняя власть совершенно не хочет
менять сложившуюся систему феодального капитализма. Хотя угрожающая проблема роста социальной несправедливости всё более превращается в одну из важнейших угроз для национальной
безопасности и будущего страны.
Например, существует поразительное сходство в показателях социально-экономического
неравенства в нынешней России и в Российской
империи 1905 года.
В 2015 году 10 процентов самых богатых
россиян имели около 46% национальных дохо-

Шамиль СУЛТАНОВ,
«Завтра»
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начале 90-х территория РСФСР в результате предательства партийной
элиты приобрело статус иностранной
колонии [Управляющая Компания «Российская Федерация (Россия)»].
Каким же образом?
Реальным результатом ПРАВЛЕНИЯ Президента СССР М.С.
Горбачёва была сдача предателям 26 декабря 1991 года всех
органов управления государства СССР, кроме одного-единственного органа – КАЗНЫ СССР как Юридического Лица*.
В результате этого Ельцин стал обладателем КАЗНЫ СССР, но
в предварительно учреждённой за рубежом ООО Управляющей
Компании «Российская Федерация (Россия)», и затем как Президент РСФСР заявил в ООН об уплате всех долгов СССР с одновременным изменением аббревиатуры страны «СССР» на «РФ».
Дата 26 декабря 1991 года стала не только концом правления «президента СССР» Горбачёва, но якобы и «концом СССР»
для всех граждан СССР, которых мошенническим путём превратили в физлиц (не путать с гражданами) при замене паспорта
«гражданин СССР» на Бланк паспорта якобы «гражданина РФ»,
которых (граждан) в РФ не существует – согласно – п.«г», ч.4,
ст.41.2 федерального закона РФ №62-ФЗ от 31 мая 2002 года
«О гражданстве РФ».
Де-юре СССР существует и поныне, т.к. Горбачёв незаконно
распустил органы управления СССР. При этом все активы
(земля, недра, полезные ископаемые, движимое и недвижимое
имущество) и аннуитеты (рента граждан СССР как Бюджет одного гражданина – «БОГ») де-юре остались у Граждан СССР в
муниципалитетах, но никто из Них об этом не догадывается до
сих пор. Вот почему у Нас отобрали паспорта граждан СССР,
превратив де-юре в недееспособных «физических лиц», кои не
упомянуты даже в Конституции РФ. Этим «физлицам» как РАБам
– (см. написание Заглавными буквами Ф.И.О. в Бланке паспорта
гр. РФ) навязали инкогнито опекунов и/или попечителей, внеся
их в п.18 формы П-1 (1-П УФМС) без Нашего на то ведома, но
уже после получения Нами в ООО МВД (УФМС) Бланка паспорта якобы «гражданина РФ». С тех пор неизвестные Нам опекуны и/или попечители распоряжаются всеми активами и
аннуитетами граждан СССР незаконно, постоянно получая от
Нас «согласие на обработку персональных данных» через чиновников всех властных структур РФ (Россия).
С целью подобного рода оболванивания советских людей, в
том числе неуказанного в КРФ как государствообразующий, русского народа, активно велась пропаганда превосходства всего западного, а все Наши военные, культурные и научные победы
старательно замазывались чёрной краской. Кроме того, РАБам из
сдавшей партийной «элитой» страны внушались: комплекс своей
вины и комплекс неполноценности, навязывался колониальный
тип мышления, побуждающий пресмыкаться перед белыми господами с Запада, ощущая себя людьми десятого сорта. Цель у западной элиты одна – заработать, грабя колонии, как уже было
много веков. В данном случае колония – Россия. Но понятное дело,
что превратить в таких рабов можно только слабых людей.
Что делать?
І. В любом печатном издании объявить себя «юридическим
лицом», рождённым в СССР в соответствии с данными Вашего
«СВИДЕТЕЛЬСТВА о рождении».
ІІ. Обратиться в органы МВД (не УФМС) с Заявлением:
– о выдаче на руки на бумажном носителе заверенную нотариусом КОПИЮ Формы П-1 (от ПВС МВД), или формы 1-П (от
УФМС), которая заполнялась Вами при получении Бланка паспорта «гражданина РФ», с целью выяснить кто оформлен Вашим
(так называемого «физического лица») опекуном. В «Бланке
паспорта» Ваши ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО записаны одними
ЗАГЛАВНЫМИ буквами, что означает** «РАБ» в римском праве.
Но Вы это не подтвердили своей подписью, которая расположена выше Вашей фотографии и ПД:
– дать исчерпывающее разъяснение – что есть «личный код»,
под которым на момент получения паспорта была поставлена
Ваша подпись (она не подтверждает Ваших: фото и ПД).
– к Заявлению приложить объявление из печатного органа
согласно п.1.
Физическое лицо – это «объект права». Физическое лицо
имеет паспорт как инвентаризационный документ со своими техническими параметрами, например, такими как дата рождения,
связанная с аналитическим учётом и различными расчётами.
Первый учёт – запись в ЗАГСе, где также выдаётся «СВИДЕТЕЛЬСТВО о рождении», это первый документ, который оформляется
ребёнку. Помимо этого там же заполняется уже негласно второй
документ: СЕРТИФИКАТ СССР на все Ваши активы и аннуитеты
в СССР (Приложение), согласно которому на каждого гражданина
СССР заложена рента от использования всех природных ресур-
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дов страны. В 1905 году этот показатель был
около 47%.
В 2015 году 40 процентов россиян со средними доходами обладали долей национальных
доходов в размере чуть более 37%. В 1905 году
– чуть более 36%.
В 2015 году на 50 процентов россиян с низким доходом приходилось 16% национальных
доходов России. В 1905 году – всё те же 16%.
Таким образом, мы сейчас живём в самой что
ни на есть Российской империи 1905 года в контексте неравенства базовых доходов.
Развивающееся социальное неравенство в
условиях современной России приводит к усиливающейся поляризации общества, росту противоречий между российскими регионами, между
Москвой и регионами, внутрирегиональных противоречий, форсированному размыванию среднего класса, возникновению антагонизма между
людьми и социальными слоями (при декларациях
приверженности построению социального государства), новым, неуправляемым перекосам в
структуре нынешнего социума.
В современном российском социуме, с учётом динамики социального неравенства, сформировалась так называемая «негативная»
стабильность, которая означает медленную, неуклонную деградацию, способную, рано или
поздно, привести к взрывоопасному кризису.
Вряд ли все эти негативные тенденции, связанные с ростом потенциала социальной справедливости, не замечаются и не учитываются
стратегическими противниками России. В контексте ведущейся большой глобальной гибридной
рефлексивной
войны
против
РФ
небезынтересно высказывание экономистов Техасского университета Д. Гэлбрейта, К. Приста и
Дж. Перселл: «Вместо того чтобы устраивать железнодорожную, авиационную и почтовую блокады, недружественное государство можно
ослабить иным способом – помочь развитию
экономики. Но только так, чтобы население
враждебной державы как можно сильнее расслоилось по доходам». По их оценке, с 1715 года
до нашего времени в 81% войн победу одержали
страны, где доходы распределены более равномерно, чем у противника.

сов СССР, а в РФ – это «Бюджет одного гражданина» СССР, в котором предусмотрены все
затраты на Вас как на «гражданина СССР»,
согласно федеральным законам №227-ФЗ от
03.12.2012г. «О потребительской корзине» и
ч.1 ст.8 №210-ФЗ от 27.07.2010г. и др. законодательным Актам РФ (России) «о предоставлении всех услуг
бесплатно». У«физического лица» нет “гражданства”, как и у
«гражданина РФ» (см. п.«г»,ч.4 ст.41.2 федерального закона РФ
№62-ФЗ от 31.05.2002 г.
Кроме базы ЗАГСа физическое лицо (физлицо) заносится в
базу соцзащиты и др. социальные базы: детсад, школа, поликлиника и т.д. Именно таким образом физлицо было внесено в
реестры определённых баз Управляющей торговой корпорации
РФ (Россия).
Следует иметь в виду, что у физлица есть учредитель и выгодоприобретатель, это живой человек, бенефициар, которому
Вы и принадлежите как физлицо (объект права).
Бенефициар для физического лица является попечителем и
опекуном. В нашем случае это сотрудник МВД РФ (России), выдавший Вам для заполнения форму 1-П при замене паспорта
гражданина СССР на Бланк паспорта РФ, где согласно п.18
формы 1-П и п.93 Приказа МВД №851 Вы признаны недееспособным, что и отражено в Бланке паспорта на Вас как на физлицо (якобы «гражданин Российской Федерации»). Это
наглядно показано в самом «Бланке паспорта» несуществующего «гражданина РФ»:
1. Отсутствует расшифровка подписи должностного лица
МВД, ПВС или УФМС, выдавшего «Бланк паспорта» «гражданина Российской Федерации».
2. Нерасшифрованная в п.1 подпись заверена печатью, не
соответствующей ГОСТ Р 51511-2001.
3. Написание Вашей фамилии, имени, отчества и наименования «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» в Бланке паспорта РФ якобы
«гражданина РФ» в нарушение федерального закона №53-ФЗ от
1 июня 2005 года “О государственном языке Российской Федерации” – прописано заглавными буквами, что в используемом
Российской Федерацией римском праве означает РАБ.
4. Своей подписью как физлица (объекта права), владельца
Бланка паспорта РФ (якобы «гражданина РФ»), размещенной
выше Вашей фотографии и персональных данных (ПД), Вы не
подтвердили свою идентичность и точное место рождения, что
в дальнейшем способствует грубейшей манипуляции Вашими
ПД при получении третьими лицами Вашего «согласия на обработку персональных данных». О фактах незаконных изменений
Ваших ПД (как субъекта международного права, гражданина
СССР де-юре) и негативных последствиях этих изменений официально сообщают даже органы МВД.

Прислала Лариса Наумова
*Государство СССР без органов управления является «юридическим лицом», т.е. «КАЗНОЙ СССР».
«...социалистическое государство как КАЗНА может выступать в качестве юридического лица не только во внешнеторговых операциях, но и внутри страны».
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» №62-ФЗ от 31 мая 2002 г. (в редакции федерального закона от 12 ноября 2012 г. №182-ФЗ)
Глава VIII.
1. Урегулирование правового статуса отдельных категорий
лиц, находящихся на территории российской федерации.
Статья 41.2. Условия и порядок признания гражданами Российской Федерации
4. Лицо не признаётся гражданином Российской Федерации
в случае, если:
…г) после первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации лицо приобрело гражданство Российской
Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. (Здесь и далее прим. авт.)
** В том случае, если в написании Фамилии Имени и Отчества заглавные первые буквы, то это статус Capitus Dеminutio
Minima, минимальная потеря в Правах Гражданина.
Если заглавными полностью пишут ФАМИЛИЮ, а Имя и Отчество с заглавной и далее прописными – статус Capitus Dеminutio Media, нет гражданских Прав, но есть Свобода.
Если ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО целиком писалось заглавными буквами, это означало, что человек имел статус Capitis Deminutio Maxima, подразумевающий отсутствие каких либо Прав
и Свободы – это РАБ.
В паспортах СССР Фамилия Имя и Отчество писалось тушью
так: Иванов Иван Иванович, а в современных российских паспортах печатается ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ.
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БОРЬБА БУЛЬДОГОВ ПОД КОВРОМ В ЦЕЙТНОТЕ

редыдущую статью (ПГ №12) я писала с
ощущением надвигающейся войны в
Донбассе, но оставалась слабая надежда,
что случится чудо и наступление ВСУ в последний момент отменят... Хотелось чуда в день весеннего равноденствия, а для начала войны
планировали даты либо с 15 по 21 марта, либо с
25 по 28 марта. Чудо случилось: неделю с 15 по
21-е мы благополучно пережили без войны, наступление хоть и не отменили окончательно, но
отложили на неопределённый срок. Угроза
войны сохраняется, локальные боестолкновения
в Донбассе идут. Люди гибнут. Гибнут не только
бойцы на передней линии, получают тяжёлые ранения и мирные жители, проживающие и работающие далеко от линии фронта, особенно
больно слышать о пострадавших детях... Остановить эту «войну без войны» не смогут никакие
международные наблюдатели, да они не оченьто и хотят – слишком уж большой политический
вес имеют силы, которым война не только выгодна, но и необходима для маскировки финансовых махинаций. Весеннее наступление
отложили. Надолго ли? Сейчас к линии соприкосновения с украинской стороны постоянно
подвозят всё новые и новые вооружения, и
новых солдат. Помимо иностранных инструкторов и снайперов на «усиление» к ВСУ недавно
подогнали «правосеков» и прочие националистические «батальоны Коломойского».
С российской стороны тоже были замечены некоторые приготовления, но не столь
заметные...
Главный лоббист войны – Арсен Аваков, в отличие от Мишустина, может открыто и безнаказанно отправлять славян на братоубийственную
войну друг с другом без риска для собственной
политической карьеры. Аваков – один из самых
сильных политиков на Украине на сегодняшний
день, он до сих пор не сверг президента Зеленского по единственной причине – не хочет сам
становиться гарантом и выплачивающим лицом
по долгам Украины и Корпорации США. Ему
война нужна не меньше, чем «нашим отечественным» махинаторам от экономики. Мишустин же, в отличие от своего украинского визави,
пока открыто «за войну» с Украиной не выступает, продолжая играть для публики роль «технического» премьера». Но... генералитет и
другие ближние сторонники Путина начали чтото подозревать и поглядывают в сторону Мишустина с нескрываемым подозрением.
Понимая шаткость своего положения, Мишустин занялся перекройкой законодательства
РФ-ии под собственные нужды и перемещением
своих людей на ключевые посты в различных ведомствах. Злые языки болтают, что создание
«реестра источников питьевой воды» – это заготовка Мишустина в целях запуска очередной
эмиссии доллара или евро, ведь основными мировыми производителями и экспортёрами бутилированной воды являются именно франкоармянские компании.... Так что это неспроста –
«их новые напечатанные евро и доллары» будут
гарантированы нашим Байкалом и прочими источниками пресной воды. Но жителям России об
этом опять ничего не сказали и не скажут, а спрячут очередную махинацию с эмиссией под советские активы под красивым названием
«реестр источников питьевой воды».
Так же под планы премьера-министра Мишустина по «оптимизации лишнего населения»
правительство РФ разработало, внесло в Госдуму и усиленно продвигает очередной закон,
обязывающий население «эвакуироваться с территорий» на которых объявлен «режим ЧС или
угроза её возникновения»:
«Правительство РФ 1 марта внесло в Госдуму
законопроект №1120845-7, который обязывает
граждан эвакуироваться с территорий, на которых объявлен режим чрезвычайной ситуации
или же угроза её возникновения. Данным законопроектом предлагается обязать граждан РФ
«при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий» покидать зоны, на которых введён режим чрезвычайной ситуации,
либо объявлена угроза возникновения ЧС». (Интерфакс).
Да у нас вся страна постоянно живёт в режиме угрозы возникновения ЧС, износ старой
советской инфраструктуры давно приблизился к
критическим значениям. Только раньше за воз-
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никновение угрозы ЧС отвечали начальники разного уровня, а теперь все тяготы разрушения инфраструктуры чиновники хотят переложить на
плечи населения...
Если сложить эти две инициативы – подведение законодательной базы под депортацию населения под видом угрозы возникновения ЧС и
создание «реестра источников питьевой воды», то
напрашивается следующий вывод: череда ликвидаций и банкротств грозит «управляйкам» на территории РФ, и это неотвратимо. Рассчитываться
по долгам «управляек» будут различные фейковые
«правительства», зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, и планируют они это сделать нашей землёй и недрами.
Любителям объяснять подобные совпадения
приверженностью автора к теориям заговора
сразу напомню: военный конфликт в Донбассе
был развязан с одной конкретной целью -для
освобождения территории Донбасса от населения в интересах коммерческого контракта
Украины с западными нефтегазовыми компаниями, подписанного ещё в бытность президентом Виктора Януковича.
Российское руководство в этом смысле
вполне себе «братья по разуму» руководства
украинского, поэтому подписать с иностранными компаниями могут любой антинародный
контракт. С небольшой поправкой: супостаты
(или «наши зарубежные партнёры», кому как
нравится), убедившись, что военным путём отбирать территории у славян – это долго, дорого
и сильно портит имидж, срочно корректируют
методы «честного отъёма территорий». Теперь
они это будут делать скорее не через войну, а
под предлогом «спасения населения от угрозы
возникновения неких страшных ЧС».
Любопытно, что в продвигаемом правительством РФ законе «О защите территорий от населения» в качестве «социальных гарантий» для
насильственно изгнанных с территории лиц
предусматривают размещение в пыточных условиях «не менее двух метров на человека». Я даже
знаю, где авторы законопроекта из аппарата Мишустина подсмотрели эту цифру – в статье 99
УИК РФ – «Норма жилой площади в расчёте на
одного осуждённого к лишению свободы в исправительных колониях не может быть менее
двух квадратных метров»… Среди прочих нововведений предусмотрена эвакуация и транспортировка детей отдельно от родителей... Даже
боюсь предположить источники этой гениальной
«законодательной мысли». («А че, так можно
было?» – удивился фюрер и перевернулся в
гробу...)
«Данным законопроектом предлагается обязать граждан РФ «при получении информации о
проведении эвакуационных мероприятий» покидать зоны, на которых введён режим чрезвычайной
ситуации
либо
объявлена
угроза
возникновения ЧС. Соответствующая норма
вводится в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» (68-ФЗ)...
...Видимо, они задумали план действий. А
какой план? Видимо, такой, что нужно освободить территорию. А её же легко освободить,
когда вводятся подобные законы. Ты же не будешь говорить: «Я против!». Куда ты денешься?
Есть закон». (newizv.ru).
В то время, когда «силы зла» ускоренно готовят законодательную базу к освобождению территорий РФ от «дорогих россиян», Путин
отложил войну, взял передышку и уехал за советом к шаманам. По информации канала «Генерал
СВР», Путин и Шойгу приняли участие в шаманском ритуале с жертвоприношением и поеданием сердца чёрной собаки... «Генерал СВР»
сообщает, что шаманы обещали «зарядить» «туристов» энергией «тёмных сил». Жуть! Сатанистам, конечно, виднее... Однако злые языки
болтают, что и тут вождя ожидала «засада и попадос»: обидели их собрата по ремеслу шамана
Габышева не в меру усердные царёвы слуги (Габышева признали невменяемым), и вот, имея
сие ввиду и увидав «отсутствие будущего» у
«главдеда и К», шаманы «прозрели» и решили
держаться от греха подальше. Говорят, что вместо предусмотренного ритуалом для таких случаев жертвенного чёрного петуха (глашатая
тёмного мира) подсунули «дорогим гостям» чёрную собаку (проводника в загробный мир), а бу-

православный христианин. Как и большинство советских людей, которые были воспитаны на народных
песнях и сказках, на книгах Достоевского и Чехова,
стихах Есенина и Высоцкого, фильмах Марка Захарова и
Эльдара Рязанова...
Я утверждаю, что и мои родители, которые называли
себя атеистами, были “православными атеистами”. Русский человек, а русский – это тот, кто является носителем
языка, культуры, вынужден быть православным, даже
если он считает себя йогом или буддистом. “Православность” – это такой способ смотреть на мир, это мировоззренческий ракурс. И да, в нашей стране много
православных по своему культурному коду людей, православных атеистов, православных преступников, православных мошенников, православных либералов и
демократов...
А источник культурного русского кода, “источник православия” – это наша Церковь. Церковь всегда была колыбелью для композиторов, иконописцев и вдохновляла
архитекторов, философов и учёных.
Сразу напишу для тех, кто приготовил бросать в меня помидоры за мои слова о положительной роли Церкви в развитии науки: проверьте мои слова. погуглите историю
экспериментальной физики, анатомии, интегрального исчисления, основы химии, физики жидкостей и газов. Посмотрите, какие богословские труды были у Роберта Бойля
и Лейбница.
В наших храмах поют под музыку Рахманинова и висят
иконы Андрея Рублёва. Я не говорю о том, что нам неизвестны за последние 100 лет новые рахманиновы, чайковские, одоевские и новые рублевы.* Мне неизвестны
современные церковные интеллигенты, которые могли бы
говорить о христианстве современным языком. Ну разве
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дущее наобещали «светлое», но туманное и недолгое... И зачем было трогать Габышева?
Шаман шаману – друг, товарищ и брат. Да и
имели бы сейчас «альтернативное экспертное
мнение» от Габышева и по поводу «собаки», и насчёт «петуха», а теперь злые языки болтают, что
уехали они из тайги, как и приезжали, то есть не
получив ответа на главный вопрос – как быть
дальше. Начинать ли войну в Донбассе, как им
советует «прогрессивная франко-армянская общественность», или пока подождать?
Тут, видимо, следует исходить из народной
мудрости, что «худой мир лучше доброй ссоры».
Ведь сразу за войной наступит для них погибель,
в этом главный смысл войны. Можно и без шаманов догадаться...
Тем временем, пока Путин и Шойгу прохлаждались в тайге, другие игроки политического
поля не теряли времени даром – Лавров успел
смотаться в Китай «с гастролями»...
Китай тоже потеряет субъектность с 01.01.22
года, как потеряла её РФ с 01.01.21 г., но произойдёт это только через год. За этот год можно
многое успеть, вот Лавров и спешит наладить горизонтальные экономические связи на случай
отключения РФ от SWIFTа...
Впрочем, Лавров, пошустрив на китайской
стороне, одновременно констатировал грустный
для Кремля факт о разрушении отношений с Евросоюзом. ЕС, используя Навального и ЕСПЧ,
представил всему миру доказательства об отсутствии в РФ-ии государственных и замещающих органов власти:
«Министр иностранных дел России Сергей
Лавров заявил, что Брюссель уничтожил отношения с Россией!
«С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений
уничтожена односторонними решениями Брюсселя».
«США, Европа и Запад по сути дела подменяют дипломатию, искусство которой утрачивают вот этими шагами по навязыванию всем
другим своих правил, которые, как они считают,
должны лежать в основе миропорядка – не международное право, а правила. А санкции – это
один из видов этих правил», – подчеркнул глава
МИД». (СВАРЩИКИ).
Пока Путин и Шойгу отдыхали в тайге, свои
политические позиции заметно укрепила группа
Лаврова-Мишустина. Впрочем, как не порадоваться за братьев армян? И всё-то им «фишка
прёт» прямо со времён Петра I и его крёстного –
Исраэля Ори ...
«В начале XVIII века Пётр I дал Сенату указ:
“Армян как возможно приласкать и облегчить, в
чём пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда”.
А в начале XXI века Владимир Путин, выступая, добавил: “Прошло всего-то 300 лет, сказано
– сделано”.
Рассмотрим не 300-летнюю историю проживания армян на территории России, а возьмём
период за последние 30 лет.
Согласно статистическим данным МВД,
ФМС, Росстата и статистики отделов ЗАГСов
примерно определим количество жителей России армянской национальности.
В 1991 году на территории России проживало 533 000 армян.
Согласно данным МВД, на территории России статусы беженцев и вынужденных переселенцев с территории Азербайджана, получили
264 000 человек армянской национальности.
С 1992 года по 2020 год включительно 577
000 граждан Армении приобрели российское
гражданство:
– с 1992 по 2002 – 132,3 тыс чел.
– с 2003 по 2009 – 238,5 тыс чел.
– с 2010 по 2020 – 226,2 тыс чел.
На 1 января 2021 года на территории РФ находится 465 000 граждан Армении.
За 30 лет армянское население Грузии сократилось на 300 000 тысяч человек, подавляющее большинство из которых обрело “новый
дом” в России.
С учётом естественного прироста населения
среди армян на 2021 год на территории России
проживают примерно 2 700 000 человек армянского происхождения.
Армянская диаспора России является самой
крупной.

Имея географическую и экономическую близость с Арменией, стратегические отношения,
РФ и Армении могут при должных усилиях ускорить процесс развития Армении.
Но за последние 30 лет мы увидели иную реальность». (Мхитар Гош).
За время отдыха Путина усилила свои позиции не только «армянская группа». Под шумок
усилил свои позиции и С. Кириенко/Израитель,
ведущий свою игру (в интересах еврейского
лобби). Правда, усилил он их не в вакууме, а за
счёт ослабления позиций Вячеслава Володина,
посодействовав уголовному делу, преследованию и аресту володинского выдвиженца – губернатора Пензенской области Белозерцева:
«Арест губернатора Пензенской области Белозерцева показал, как буквально за один президентский выходной можно сократить «ненужный
актив» и заставить понервничать лоббистов разного калибра. Одним из таких «лоббистов» является спикер Госдумы Володин, который
курировал вопрос переизбрания Белозерцева,
фактически подставившего думского спикера под
удар, из-за чего последний может лишиться
своего поста, а нервная обстановка в аппарате
Госдумы, где уже начались движения и успела
уйти в отставку руководитель аппарата Думы Воронова, подтверждает, что подобные подозрения
небезосновательны. В это же время усиливаются
позиции губернаторов, аффилированных с госкорпорациями и крупным бизнесом: «Росатомом»-Кириенко,
«Ростехом»
и
братьями
Ковальчуками, для которых данный арест может
помочь в переделе рынка.
Помимо прочего, арест Белозерцева может
дать старт череде губернаторских отставок, что
позволит Кремлю перехватить повестку и повысить
рейтинг первого лица под видом реализации запроса на «социальную справедливость». Так или
иначе, «козырь» с отставками имеет обратный эффект, лишний раз напоминая о высоком уровне
коррупции в стране в персонифицированном виде.
Позиции Володина ослабляет не только отсутствие «союзников», но и складывающаяся коалиция, состоящая из секретаря генсовета «Единой
России» Турчака и замруководителя АП Кириенко.
Отыгрыш позиций Володиным может произойти за
счёт назначения члена Совфеда Мельниченко на
позицию врио губернатора Пензенской области, но
данная инициатива с большой вероятностью не
будет одобрена Кремлём. Помимо кейса в Пензе,
Володин также теряет влияние на вотчине в Саратове по мере увеличения интенсивности допросов
его бизнес-партнёра Владислава Бурова.
Попытки Володина вернуть лояльность благодаря критике «Умного голосования» и устрашающим сигналам в адрес коммунистов,
собирающимся использоваться технологию оппозиционера Навального, не приносят видимого
результата, из-за чего спикер переориентируется на внешнюю политику и совершает «политический каминг-аут», вступаясь «за честь»
Путина. Последнее явно принесло результаты и
обозначило полную лояльность Володина Системе «до конца», что компенсировало падение
внутреннего влияния за счёт роста внешнеполитической вовлеченности. Не исключается вариант, что позиции Володина теперь полностью
зависят от того, как Путину преподнесут арест
Белозерцева и в каком контексте будет там звучать фамилия Володина». (kaktovottak).
Судя по новостным сюжетам, «финансовый
интернационал» тоже не сидит без дела, а готовит «дембельский аккорд» с распилом средств
ФНБ, тем более, что Запад угрожает отключить
swift чуть ли не с 1 апреля!
«Деньги ФНБ [Фонд национального благосостояния] раздадут дружественным странам,
чтобы спасти от ареста на Западе. Такой вариант
инвестирования ФНБ, где на 1 марта находилось
больше 13 трлн рублей, Минфин намерен сделать основным, сообщают «Известия».
Ну а поскольку дружественные страны это отборная нищета, которой через несколько лет
спишут долги, то россияне могут распрощаться
с фондом национального благосостояния и продолжать собирать СМСочками детям на лечение». (Крем).
Финансисты под занавес вскроют все кубышки разом, потому что одновременно с раздачей денег ФНБ готовится дополнительная
денежная эмиссия:

Татьяна ВОЛКОВА
«Банк России, наконец, решился модернизировать банкноты образца 1997 года. Вся страна
получит равное “представительство”: вводится
принцип “одна банкнота – один город – один федеральный округ”. (rg.ru).
А «старые деньги» раздадут «на хранение»
коммерческим банкам:
«ЦБ отдаст свою наличность на хранение в
коммерческие банки. Губернаторам нужно пополнить свои запасы». (banksta).
Как долго правительство сможет сдерживать
рост цен при такой политике ЦБ? Впрочем, если
у Путина хватит влияния отправить в отставку
Мишустина за делишки наших банкиров – в
таком кадровом решении будет и своеобразный
начальственный юмор и удаль молодецкая... Я
пока вижу два варианта развития событий – или
«мухожук» до 01.04, или отставка Мишустина за
делишки Силуанова/Набиуллиной.
В процессе написания статьи я узнала, что
потери понесли и «генералы-запутинцы» – ушёл
из жизни на 80-м году советский и российский
разведчик, затем заместитель главы СВР генерал-полковник Виталий Маргелов (курировал
советскую разведку в Западной Европе). Телеграмм-каналы откликнулись на его смерть не
только соболезнованиями семье, но и тоннами
компромата:
«Не успели арестовать за госизмену сына и
привлечь самого генерала СВР Виталия Маргелова… и неудастся – он только что умер. Но
Мишу Маргелова-младшего всё ещё можно посадить. Дома во Флориде он живёт не круглогодично и появляется тут иногда». (Инфобомба).
«Прочитала сообщение ВЧК про американского агента влияния Михаила Маргелова из госкорпорации Транснефть. Помимо вилл в Майами
у агента есть дачи – прям находка для ЦРУ. Когдато в/ч 54282, она же ПГУ КГБ, она же Служба
внешней разведки, получила 12 гектаров земли в
Чеховском районе. Гектары нарезали засекреченным разведчикам, которые создали СНТ «Ясень».
В честь штаб-квартиры разведки в Ясенево. Очень
секретно. Участок №6 получил Виталий Маргелов
– замдиректора СВР, сын знаменитого Василия
Маргелова, основателя воздушно-десантных
войск. Элитный сын-внучок Михаил Маргелов
сначала пошёл по линии КГБ. Потом переобулся.
Стал сенатором и лоббистом интересов США. Например, именно Михаил помог американцам добиться отказа России от поддержки ливийского
лидера Каддафи. Дачу в «Ясене» генерал-полковник СВР Виталий Маргелов 9 июля 2002 года продал сыну. Тот знал всю внешнюю разведку в лицо
и щедро делился этими знаниями, когда приезжал
домой – в штат Флорида. Маргелов-отец, кстати,
получил от разведки через ассоциацию «Околица»
ещё одну дачу в Бачурино. Рядом с офисом СВР.
Вокруг одни госсекреты и в самом их сердце американская дыра – сын Миша. За ВДВ! Вот такой
поворот, понимаешь... (Инфобомба).
Так вот, про это злые языки болтают, что генерал помер не просто так, а как положено, по
формуляру UCC – за торговлю советским оружием и контрабанду.
Так что формуляры UCC выписывают и исполняют, а уж как именно и мажут ли перед приведением приговора в исполнение лоб зелёнкой
или «техно-магическим способом», или пресловутым «новичком» – уже не важно.
Лорд Б... руководитель UCC обещал за 1-2
года здесь «всех заменить», и они это сделают.
Не сомневайтесь! Что делать гопникам и хенералам? Как что? Бежать к советским за советом и
спасением, они единственные, кому ни крах, ни
смерти гопников, ни генералов не нужны. Вот
такой поворот... Нестабильно в царстве Кощеевом, раздрай и шатание, да злые языки чего
только не наболтают с понедельника...
И «американские партнёры» скучать не дают,
обзываются «из телевизора», напирают учениями ядерными, всей триадою да по всем направлениям – и на Чёрном море и на
Баренцевом, и на Аляске, и на полюсе, и украинцев подталкивают к обострению обстановки...
Как бы провокации какой-нибудь не случилось, ибо у разбойников заморских печали те
же, что и у наших гопников... Вот так у нас весна
начинается...

РПЦ ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ЦЕРКОВЬЮ?

что, Андрей Кураев, но он теперь не является официальным
священнослужителем.
Может, я плохо искал? Тогда киньте ссылку, пожалуйста
на богословские труды или публицистику современного
священника, который говорит не языком проповедей
Иоанна Златоуста, а языком студентов и философов. Например, размышление о том, что такое “ипостась” в православном понимании и чем это понятие отличается от
“индивидуальности”.
И самой главное. Мне неизвестно, что РПЦ делает в отношении современных общественных процессов. Вот об
абсурдных судах по делам об оскорблении чувств верующих
я слышал, а вот об обращении митрополитов или Патриарха
к православным на Украине и в Беларуси – не слышал. Не
слышал речей администраторов РПЦ, осуждающих коррупцию, пьянство, стремление к роскоши и узурпирование власти, не слышал призывов быть честными, милостивыми и
щедрыми. Наоборот, я слышу об ужасных случаях освящения оружия и автозаков, о превозношении милитаризма,
слышу о роскоши глав РПЦ и встречаюсь с ложью в исторических отсылках.
На мой взгляд, служение мамоне и Христу невозможно
совместить, так кому служат стремящиеся к роскоши олигархи от церкви?
Может, я плохо искал? Тогда киньте ссылку, пожалуйста
– где можно прочитать, как митрополиты распродавали
своё личное имущество, чтобы дать средства детским

домам, больницам или тюрьмам? Абсурдность судов по
делам “об оскорблении чувств верующих” заключается в
том, что верующий во Христа практикует прощение своих
врагов, он по определению не может судиться с оскорбителем. И уж если оскорбляться, то не поведением неверующих, а торговлей спиртными напитками и сигаретами
священниками, например.
На мой взгляд, покаяние – это единственный способ отказаться от греха, отречься от ошибок ради Причастия ко
Творцу. Но высшие чины нашей церкви не признали ни
одной ошибки руководителей прошлого, которые, например, применяли военную государственную силу для усиления своей личной власти или для уничтожения своих же
братьев христиан-староверов. Если РПЦ считает, что те, кто
сжигал староверов, ошибались, что их действия – это не
действия “Невесты Христовой”, а их личные ошибки, то об
этом можно просто сказать. А молчание и прославление
уничтожителей русского народа говорит о том, что это нормально, это правильно – силой оружия уничтожать “инакомыслящих”. И где здесь хоть что-то от заповеди “возлюби
ближнего своего”?
Если Церковь – это то место, где “трое собрались во Имя
Христово”, то РПЦ – это место для других, земных, человеческих целей. РПЦ – это организация, созданная людьми.
И, по-видимому, главная её задача – это выживание, усиление власти и могущества. И эти задачи она выполняет очень
эффективно – приобретается недвижимость, усиливается

взаимная поддержка государства (осталось только крепостных людей приобрести...)
РПЦ будет долго жить. И даже если случится с ней то, что
было в 17 году, когда воцерковленные православные люди
крушили купола и низвергали кресты, то она наверняка выживет и потом снова обретёт силу и могущество, но вряд ли
она станет Церковью, храмом Божьим, если не изменится
в своей сути.
Это моё личное мнение, мнение дилетанта. Я не претендую на истинность своего суждения. И буду рад, если меня
опровергнут, если ткнут носом в противоположное, мол,
“РПЦ – это родник христианских ценностей, это источник
братской любви, прощения, щедрости, честности и мудрости, а митрополиты с архиереями – образцы смиренного
христианина.
Моё самое большое желание – чтобы РПЦ вновь стала
источником христианских ценностей, а не земных.

Йога с Вадимом Левашовым
*За минувшие 100 лет советская земля произвела бессчётное количество выдающихся творцов во всех сферах
человеческой деятельности. А при свете дня звёзды увидеть гораздо труднее. Тем не менее многие наши творцы,
в том числе композиторы, останутся в веках. Если, конечно,
рвачи и выжиги не погубят окончательно человечество
(Прим. ред.)
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Знамением времени стала вера в духов, приметы, амулеты, гадания и т.п. «Потомственные» колдуны, «магистры» астрологии заполонили жизненное пространство современного человека. Как только «упразднили»
марксизм – идеологию Знания, наружу «попёрли» тёмные
инстинкты человека. Ныне в России доминирует две идеологии: либерализм, формирующий полупреступного, а то
и преступного человека с необузданной свободой действия; религия, формирующая человека с ущербными мозгами, травмированной психикой, убогим, мозаичным
мышлением, мировоззренчески полуслепого, которому постоянно нужен поводырь – гадалка, знахарь, колдун, священник. Но всегда есть люди, обладающие Знанием.
Религия стремиться их подавить, ограничить, уничтожить. Она всегда враг Знания. С этой целью религия
берёт под свой контроль государство, используя аппарат
управления и аппарат насилия, подчиняет себе всё общество. Создается клерикальное государство, где священник
становится главной, определяющей фигурой, а вера в
сверхъестественное, таинственное, бога – безграничной.
Человека отбрасывают в прошлое, далекое прошлое,
темные века Средневековья. Россия уже вкатилась в клерикализм. Священник («слепая», гадалка, «старица») –
знаковая фигура.
Чтобы не быть троглодитами, не обрасти шерстью
питекантропов, крайне необходимо противодействие суевериям, магии, колдовству, иначе психиатрическая больница «расширит» своим стены до жилища каждого
человека. Люди, отторгающие Знания, науку, не желающие учиться, обречены на содружество с бесами. Рай им
будет только мниться, а в конце пути их ждет только
ад. Иного не дано. Или бороться, обретая Знания, или поклоняться богу, превращаясь в бессловесное быдло, рабочий скот. Но без борьбы нет победы!

Её тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.
А.С. Пушкин
пиграф убедительно показывает, что А.С. Пушкин поэтизировал образ Татьяны в поэме «Евгений Онегин». По
сути она была деревенской, малообразованной девушкой. Суеверные приметы, бытовавшие не только среди
крестьян, но и в помещичьих усадьбах, приносили напрасные
тревоги. Ложные приметы вызывали напрасный страх, гасили
разум, убивали волю, расслабляли энергию. Вера в «худые приметы» порождала уныние и отчаяние, а вера в «добрые приметы» обманывала, сеяла в сознании иллюзии. Можно сказать,
что наши предки жили ощупью; не окрыляли и не сдерживали
они своей воли, а потом наивно дивились или ужасались неудобству, злу и допрашивались причин у немых, неясных знаков
природы. Героиня А.С. Пушкина социально была неопасна ни
правительству, ни полиции, ни церкви, ни общественному мнению. Никому! Татьяна Ларина элементарно не дружила с разумом и жила в мире суеверий и предрассудков, руководствуясь
инстинктами. Не член общества, а голубая мечта любого политического режима.
Разгром Советского Союза, катастрофика 1990-х годов, дебилизм образования и общая деградация культуры, финансовоэкономический кризис – определили коматозное состояние
общественного сознания. Сегодня наблюдается тотальной сон
широких масс, инстинктивно двигающихся к предельно упрощенным формам мышления, сопряженным только с жизнеобеспечением и получением узкого набора примитивных эмоций и
ощущений. Гипертрофия индивидуалистического, свободно–
личностного начала порождает свободу без содержания, бесплодную, беспокойную, саму себя истребляющую. И здесь-то
человек попадает в ловушку «эзотерической традиции», традиции оккультизма, мистики, суеверия, гадания, волхований. Оккультизм стал частью массовой культуры. Порядка миллиона
«потомственных» колдунов, «черных магов», «магистров астрологии» и так далее экстрасенсов гадают, лечат, «наводят и снимают порчу», общаются с духами, спекулируя на очень
ослабленной психике населения. Оккультизм стал повседневностью. Оккультизм пропагандируется в телевизионных программах, телевизионных фильмах, песнях мюзиклов.
Распространение оккультного влечет за собой демистификацию тех элементов культуры, к которым раньше относились
как к чему-то очень опасному и страшному. Например, те, кто
выступает в роли ведьм, делают общедоступными вопросы о
сверхъестественных явлениях, то есть разрушают последние
запреты, подавляющие психику индивида.
Интерес широких слоев общества, особенно молодёжи к оккультизму объясняется их отходом от материалистической
идеологии старших поколений и от современных «тоталитарных учений». Молодые люди, участвующие в «неосакральных»
организациях, настаивают на том, что в результате они получают утраченное ранее ощущение смысла жизни, своей причастности к развитию общества и к трансцендентному, а также
вновь вырабатывают нормы поведения. Привлекательность оккультизма кроется для многих в его способностях драматизировать происходящее в отличие от деперсонализации
мышления носителей коллективистского сознания.
Оккультизм (от лат.– «тайный») базируется на невежестве и
суеверных представлениях о существовании в природе «таинственных сил», «духов», «высших существ», с которыми особо
подготовленные для этого люди якобы устанавливают непосредственную связь. Суеверие (от древнеславянского слова
«всуе» – «напрасно») – это предрассудок, ложная вера в колдовские действия, мистические настроения, богов. Ученые
всех времен и народов, объясняя причины суеверий, были
едины во мнениях: «Страх дурных предзнаменований произошёл от невежд и глупцов».
Ярко, рельефно природу суеверий, оккультизма объяснял
философ Б. Спиноза: «К божественной помощи обращаются
больше всего именно тогда, когда люди находятся в опасности
и не умеют сами себе помочь. Бред воображения, сны, детский
вздор многие считают за божественные указания, верят, что
божественные решения предсказываются дураками, безумными и птицами по божественному вдохновению и внушению. Люди создают бесконечное множество таких выдумок и
толкуют природу столь удивительно, как будто она безумствует
заодно с ними».
Во все времена в классовых обществах политическая власть
опиралась на оккультизм, широко используя суеверия, особенно веру в богов. Основа суеверных примет – религия-система мифологических представлений, колдовских действий и
мистических настроений.
Российский политический режим, испытывая существенный
напряг с «народной поддержкой», прокламируя отказ от государственной идеологии, пошёл проторенным тысячелетиями
путём – обратился к религии. Русская православная церковь с
готовностью откликнулась и развернула мощное наступление
на мировоззрение людей.
Избрание 1 февраля 2009 года митрополита Кирилла Патриархом Московским и Всея Руси не только открыло новую страницу в истории РПЦ, но и стало событием, имеющим серьезное
политическое значение для России. Новый патриарх уже с самого
начала, в день интронизации, выступил «мощной третьей силой»,
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снимающей многие политические напряжения, возвращая всю
властную систему страны из секулярного политического измерения «законодательная-исполнительная-судебная» в измерение
теократическое «духовное-государственная-народная».
Важнейшим смысловым центром речи патриарха стала необходимость соединения православной веры и библейской морали с повседневными мыслями, чаяниями и надеждами людей.
Эти слова патриарха Кирилла, по сути, заявка русской православной церкви на роль ведущей социально-политической силы
страны. Церковь устами патриарха Кирилла заявила о переходе
от «партнерства» с государством к содружеству с ним. А это совсем иной тип отношений, предполагающий и совсем иной тип
государственной власти. Имя ему – клерикализм (от лат.– церковный). Талантливый апологет православия, писатель А.А. Проханов чутко уловил смысл речи патриарха. В апреле 2009 года он
писал: «Близится час, когда распахнутся золотые врата в беломраморном кремлёвском зале... И церемониймейстер страстно
и громко возвестит: «Президент Российской Федерации, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл!». И все склонят головы
перед человеком в сияющей ризе с патриаршим жезлом». («Завтра», апрель 2009 года, №17).
Предвидение писателя не лишено основания и сегодня приобрело зримые черты. Русская православная церковь за годы
правление Кирилла превратилась в мощную централизованную
идеологическую организацию со значительным материальным
и финансовым основанием, всеобъемлющей государственной
поддержкой. Клерикальный характер русского государства
стал явью, превратился в реальность. В.И. Ленин ясно, предельно четко объяснял этот процесс. В классовом обществе духовенство всегда верно служит власти и клерикализм,
полагаясь на кнут эксплуататоров, не проявляется открыто. Как
только господствующему классу начинает угрожать опасность
со стороны народных масс, клерикализм оформляется в самостоятельную политическую организацию, пытаясь выдать церковь за надпартийную силу, опирающуюся сугубо на
евангелическую мораль. В.И. Ленин подчеркивал, что активизация церковников является охранительной реакцией на рост
политической активности демократических слоев населения
(см.: Ленин В.И. ПСС Т.17. С.432-433). Приходится иногда слушать наивные возражения, что характерной чертой клерикализма выступает наличие религиозных политических партий, а
таковые в РФ якобы не наблюдаются?! Легковерные или лицемерные человеки... Члены «Единой России» уже по месту работы, по месту профессиональной деятельности, по долгу
службы поддерживают религию. А Г.А. Зюганов откровенно-навязчиво, демонстративно позиционирует КПРФ как партию
православия. Лидер партии «За правду» Захар Прилепин пока
не раскрыл идеологию организации, но его советником является Охлобыстин, рукоположенный в священники. Так что
картина маслом!
Русская православная церковь классическая, хрестоматийная, общественная идеологическая организация. Идеология
РПЦ – православие, восточно-европейская ветвь мирового
христианства. Как идеологическая организация РПЦ использует богатейший арсенал форм и методов воздействия на сознание людей, накопленный человечеством. Именно все
формы и методы, не пренебрегая ничем. Кстати, можно
вспомнить филолога В.И. Даля. В брошюре «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа» он выделил приметы,
выдуманные специально с целью запугать «малого и глупого»,
заставить его окольными путями делать то, что напрямик добиться от него было трудно. Такие приметы, по мнению Даля,
могут застращать невежественного человека, заставить его повиноваться, тогда как пространные рассуждения и доказательства «ни малого, ни глупого» не убедят. РПЦ изобретательно
относится к пропагандистскому арсеналу, чем существенно отличается от всех политических партий России. Шоковое удивление и недоумение, например, вызывают многолетние споры
в некоторых компартиях страны по поводу выбора форм воздействия на людей: печатное слово СМИ, личные контакты или
социальные сети, интернет?! РПЦ не заморачивается, использует любые пропагандистские приёмы, позволяющие получать
положительный результат.
Осуществляя значительную просветительскую деятельность, Церковь ориентируют священнослужителей на регулярное общение не только с верующими, но и с широкими слоями
населения. В этих целях даже в небольших населенных пунктах
открываются молельные помещения. На Архиерейском соборе
2013 года была поставлена задача дойти до каждого, кто некогда был крещен, но остался номинальным христианином. (см.:
Журнал Московской Патриархии, 2019 год. №2. С.51). На начало 2020 года действовало 38700 храмов, 474 мужских и 498
женских монастырей. Ещё в 2009 году патриарх Кирилл предложил руководству Москвы построить 200 новых храмов: из
расчёта 25-30 тысяч жителей на один приход, находящийся в
шаговой доступности. Беспрецедентный по значению и размаху проект церкви XXI века. Проект исключительно благотворительный. Церковь на строительство храмов не тратит ни
копейки. Власти Москвы проект приняли с восторгом, совпали
интересы. 47 храмов построено, 44 находятся на разных стадиях завершения строительства, 50 храмов проектируется. И
если в самом начале программы ставка была сделана на проекты повторного применения, то в последнее пятилетие взят
курс на индивидуальное проектирование. С этой целью в Московском архитектурном институте создана кафедра храмового
зодчества. Её выпускники в курсовых работах разрабатывают
проекты храмов и храмовых комплексов.
Важным видом деятельности Церкви является религиозное
образование. На территории Российской Федерации действуют
Православный Свято-Тихоновский университет, две духовные
академии, 38 семинарий, более 4 десятков центров подготовки
приходских священников. Все образовательные учреждения
имеют государственную лицензию и государственную аккредитацию. Церковь стала признанным участником образовательного процесса в стране. В рамках Рождественских
парламентских встреч ежегодно проводится в верхней и нижней
палатах Федерального собрания обсуждение важнейших вопросов образования. Предложения РПЦ учитываются при разработке и принятии федеральных законов, находят отражение в
федеральных государственных образовательных стандартах
всех уровней, включая дошкольное образование. Создана система православных школ, гимназий, детских садов. Успешно
работают воскресные школы. Если раньше считалось достаточным провести беседу, то сегодня дети, подростки и молодежь,
посещающие воскресные школы, включаются в жизнь прихода.
Клерикализм – это молодежное движение. Клерикализм –
это организованная молодёжь под священными хоругвями.
Представляя программу будущей деятельности, патриарх Кирилл говорил в день интронизации: «Предметом нашей особой
заботы станет молодёжь, которая сегодня особенно нуждается
в духовном руководстве. В эпоху нравственного релятивизма...
мы не можем спокойно ждать, когда молодёжь обратится к Христу: мы должны идти навстречу молодым людям… помогая им
обрести веру в Бога и смысл жизни». Программа успешно выполняется. Во всех епархиях функционируют штатные отделы
по делам молодёжи, организующие и направляющие деятельность 1948 молодёжных православных объединений. Создана
специальная Школа молодежных лидеров «Вера и дело». Активное содействие Школе оказывает Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова. Эффективность молодеж-
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ной политики Церкви была подтверждена на состоявшемся в
2014 году Международном съезде православной молодёжи.
Особое внимание обращается на казачество. Созданная РПЦ
общественная организация «Союз казачьей молодёжи» ежегодно проводит евразийский форум казачьей молодёжи «Казачье единство». В 29 казачьих кадетских корпусах работают
священники, наставляющие кадет с ответственностью относиться к вере, своему призванию и своей Родине.
Несомненно, работа с молодёжью предполагает работу со
студенчеством. С ВУЗами заключаются соглашения о сотрудничестве или создаются кафедры теологии. Учебный курс «Теология» сегодня рекомендуется студентам для изучения. ЕГЭ,
Болонская система дополняется мракобесием священнослужителей, распространением суеверий, колдовства и магии.
Приманкой для студенчества служит тема Родины, прошлое и
будущее России. Ежегодно церковь проводит общецерковный
конкурс молодежных проектов «Славим Отечество». Его главная задача – выявление перспективных религиозных инициатив
и распространение успешного опыта. Конкурс охватывает все
регионы страны и частично государства СНГ. Студенческие
команды принимают участие в интеллектуальной ежегодной
игре «Православная традиция» на знание Священного писания.
Популярной формой работы со студенчеством являются дискуссионные клубы, в которых молодежь общается с представителями духовенства, известными деятелями культуры, науки и
спорта. А учитывая, что «звёзды» позиционируют себя воцерковленными людьми, можно представить какой религиозный
духовный прессинг осуществляется на студенческую молодежь. Невольно возникает сравнение двух идеологических организаций – РПЦ и КПРФ. Церковь успешно и эффективно
пропагандирует богословие, повсеместно «просвещая» население о деяниях библейских персонажей, расширяет свою
аудиторию. Резкая активизация деятельности Церкви произошла в последнее десятилетие. КПРФ за тридцатилетие
своего существования так и не смогла, возможно, не сумела
или не захотела организовать, осуществить, наладить политическую учебу, то есть изучение членами партии марксистсколенинского теоретического наследия.
Клерикализм – это всегда симбиоз религиозных организаций с государством, государственными учреждениями, силовыми структурами. Русская православная церковь не
исключение, а яркий пример. Установлены и подписаны соглашения о сотрудничестве федеральных ведомств с Церковью.
Представители РПЦ вошли в состав совещательных органов
Администрации президента, общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, участвуют в обсуждении важнейших законодательных инициатив.
В структурных подразделениях Минобороны, Росгвардии,
МВД России, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной таможенной службы, МЧС России, Генеральной прокуратуры оборудованы храмы и часовни. В 2013 году Синод РПЦ
принял положение о военном духовенстве в России, согласно
которому введён институт помощников командиров по работе
с верующими военнослужащими. На территории воинских частей Минобороны России действуют 294 храма, регулярно совершаются службы, проводятся беседы и лекции по основам
православия. Построен главный храм ВС РФ – храм во имя
Воскресения Христова. Клерикализм цветёт и пахнет.
Как показывает история, клерикализм занимается не только
пропагандой, «просвещая» массы в слове Божием, но и стремится опираться на реальную силу. В начале XX столетия православная Церковь находилась в теснейшей связи с
черносотенной организацией «Союз русского народа». Представители духовенства нередко стояли во главе местных отделений
союза. Ельциновский закон «О реабилитации репрессированных
народов» (1991г.) позволил РПЦ обрести силу в лице казачества.
До революции в России действовало 13 казачьих войск. Крупнейшими были Донское (1,5 млн чел.), Кубанское (1,4 млн чел.),
Оренбургское (600 тыс. чел.), Забайкальское (около 300 тыс.
чел.), Терское (около 300 тыс.чел.) казачьи войска. Контрреволюционная буржуазия реанимировала «белое» казачество, а
Церковь возродила в нём религиозный дух. Создан Синодальный комитет РПЦ по взаимодействию с казачеством (СКВК), разработана «Концепция РПЦ по духовному окормлению
казачества», действует программа «Церковь и казачество: пути
воцерковления и сотрудничества». Сотрудники комитета проводят мероприятия по популяризации культурного и духовного наследия казачества, пробуждению интереса к своим российским
корням и реалиям современной России, объединению казаков
вокруг русской православной церкви. (см.: Журнал Московской Патриархии. 2019. №2. С.81). Представители СКВК непосредственно участвуют в работе Совета при Президенте России
по делам казачества, в работе комиссий совета, что позволяет
оперативно решать вопросы церковно-государственного взаимодействия в отношении казачества. Более 1000 священников
работают в казачьих войсках. Казачьи храмы стали центром духовного единения казаков. Симбиоз Церкви и российского казачества состоялся.
Несмотря на архаичную идеологию, Церковь как идеологическая организация по средствам доставки пропагандистских
материалов шагает в ногу со временем. Создан и развивается
официальный сайт РПЦ, запущен официальный канал церкви
на YouTube, открыта официальная страница Патриарха в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. В каждой епархии работают информационные отделы или пресс-службы, созданы и
поддерживаются официальные аккаунты в социальных сетях.
С 2017 года активно и напористо действует сайт www.pravoslavmolodezh.ru – крупнейшая православная молодежная информационная площадка. Развиваются православные СМИ.
Аудитория телеканала «СПАС» за последние два года увеличилась более чем в 2,3 раза. Для взаимодействия православных
и светских журналистов регулярно проводится фестиваль
«Вера и слово». В ежедневном режиме для светских СМИ формируется пакет информационных материалов по вопросам
церковной жизни. Обширная просветительская деятельность
Издательского совета РПЦ освещается различными медиаресурсами: информационным порталом «Izdatsovet.ru», журналом «Православное книжное обозрение», порталом
«Правчтение.ру», порталом «Феофаника.ру» и другими. В
целях взаимодействия с религиозными объединениями создан Центр географии религий, который осуществляет мониторинг и анализ их деятельности на канонической территории
Московского патриархата.
Заключая, хочу подчеркнуть, что представил схематичную
картину российского клерикализма. Симбиоз религии и государства крайне многоликое явление, многофакторный феномен. Для иллюстрации достаточно посмотреть телевизионные
передачи, и в каждой из них увидим религиозные мотивы.
Круг замкнулся! Существует ли выход из замкнутого
круга? Несомненно! Необходимо, крайне необходимо вернуться к старой формуле большевиков, которую, кстати,
сформулировали древние греки, которые, опять кстати, очень
любили учиться, учиться, учиться. И обратить внимание не на
процесс учёбы, а на конечный результат. Итогом – учиться,
учиться, учиться – является Знание!!! А Знание, как говорил
Фрэнсис Бэкон, а он знал в этом толк, – есть Сила и не просто
сила: Знание – это Власть!
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Уважаемая редакция!
Направляю для возможного использования последние мысли
умершего относительно недавно
известного сатирика М.М. Жанецкого. Он был ярким представителем и где-то лидером так
называемой «элитствующей» интеллигенции в РФ. Тем важнее
становится то, что перед уходом
из жизни счёл необходимым
опубликовать свои мысли о Советской Родине. Как говорится,
до них ДОШЛО.
«Пятая газета» не является
предпочтением упомянутой выше
интеллигенции, тем не менее в
пропагандистских целях считал бы
целесообразным накануне всеобщих выборов в органы власти в
РФ опубликовать в нашем издании
эти мысли Жванецкого. Возможно,
они помогут постоянным читателям укрепиться в своём отношении
к Советской власти, а также в вопросах агитационной работы.
С уважением,
Ваш давний подписчик и автор
Ю.О. Дмитриев

О СОВЕТСКОЙ РОДИНЕ...
Она была суровой, совсем неласковой с
виду. Не гламурной. Не приторно любезной.
У неё не было на это времени. Да и желания не
было. И происхождение подкачало. Простой
она была.
Всю жизнь, сколько помню, она работала.
Много. Очень много. Занималась всем сразу.
И прежде всего – нами, оболтусами.
Кормила, как могла. Не трюфелями, не лангустами, не пармезаном с моцареллой. Кормила простым сыром, простой колбасой,
завёрнутой в грубую серую обёрточную бумагу.
Учила. Совала под нос книги, запихивала в
кружки и спортивные секции, водила в кино на
детские утренники по 10 копеек за билет.
В кукольные театры, в ТЮЗ. Позже – в
драму, оперу и балет.
Учила думать. Учила делать выводы. Сомневаться и добиваться. И мы старались, как
умели. И капризничали. И воротили носы.
И взрослели, умнели, мудрели, получали
степени, ордена и звания. И ничего не понимали. Хотя думали, что понимаем всё.
А она снова и снова отправляла нас в институты и университеты. В НИИ. На заводы и на
стадионы. В колхозы. В стройотряды. На далёкие стройки. В космос. Она всё время куда-то
нацеливала нас. Даже против нашей воли.
Брала за руку и вела. Тихонько подталкивала
сзади. Потом махала рукой и уходила дальше,
наблюдая за нами со стороны. Издалека.
Она не была благодушно-показной и нарочито щедрой. Она была экономной. Бережливой. Не баловала бесконечным разнообразием
заморских благ. Предпочитала своё, домашнее.
Но иногда вдруг нечаянно дарила американские
фильмы, французские духи, немецкие ботинки
или финские куртки. Нечасто и немного. Зато
все они были отменного качества – и кинокартины, и одежда, и косметика, и детские
игрушки. Как и положено быть подаркам, сделанным близкими людьми
Мы дрались за ними в очереди. Шумно и
совсем по-детски восхищались. А она вздыхала. Молча. Она не могла дать больше. И потому молчала. И снова работала. Строила.
Возводила. Запускала. Изобретала. И кормила. И учила.
Нам не хватало. И мы роптали. Избалованные дети, ещё не знающие горя. Мы ворчали,
мы жаловались. Мы были недовольны. Нам
было мало.
И однажды мы возмутились. Громко.
Всерьёз.
Она не удивилась. Она всё понимала. И потому ничего не сказала. Тяжело вздохнула и
ушла. Совсем. Навсегда.
Она не обиделась. За свою долгую трудную
жизнь она ко всему привыкла.
Она не была идеальной и сама это понимала. Она была живой и потому ошибалась.
Иногда серьёзно. Но чаще трагически. В нашу
пользу. Она просто слишком любила нас. Хотя
и старалась особенно это не показывать. Она
слишком хорошо думала о нас. Лучше, чем мы
были на самом деле. И берегла нас, как могла.
От всего дурного. Мы думали, что мы выросли
давно. Мы были уверены, что вполне проживём без её заботы и без её присмотра.
Мы были уверены в этом. Мы ошибались.
А она – нет.
Она оказалась права и на этот раз. Как и
почти всегда. Но, выслушав наши упрёки, спорить не стала.
И ушла. Не выстрелив. Не пролив крови. Не
хлопнув дверью. Не оскорбив нас на прощанье. Ушла, оставив нас жить так, как мы хотели тогда.
Вот так и живём с тех пор.
Зато теперь мы знаем всё. И что такое изобилие. И что такое горе. Вдоволь.
Счастливы мы?
Не знаю.
Но точно знаю, какие слова многие из нас
так и не сказали ей тогда.
Мы заплатили сполна за своё подростковое нахальство. Теперь мы поняли всё, чего
никак не могли осознать незрелым умом в те
годы нашего безмятежного избалованного
детства.
Спасибо тебе! Не поминай нас плохо. И
прости. За всё! Советская Родина.

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ
2020 г.
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Сто сорок лет назад в мартовско-апрельские дни произошли оставившие столь глубокую о себе память события
– казнь народовольцами императора Александра II, суд над
самими первомартовцами и расправа над ними. И в эти дни
всё так же падает с деревьев и крыш капель, оплакивая
мучеников за освобождение народа. У меня, как и много лет
назад, в школьные годы, сжимается сердце, когда вспоминаю 1 марта 1881 года.
В последние десятилетия имена первомартовцев преданы забвению. А если их и вспоминают, то неизменно как
террористов, покусившихся-де на священную особу очередного помазанника из романовской семейки.
Хорошо бы быть последовательными и вспомнить Екатерину, отдавшую в руки убийц своего законного мужа и императора Петра III. Террористкой её не повеличали,
наоборот, назвали Великой. Тот же Александр, с ведома которого готовилось и было осуществлено убийство Павла I,
тоже вошёл в историю не как отцеубийца-террорист, а как
Благословенный. Хотя понятно, это же голубая кровь, что
там какие-то нищие народовольцы.
Сами народовольцы отнюдь не были оголтелыми сторонниками террора. Наоборот, Николай Кибальчич, вспоминая хождение в народ, утверждал, что русское
демократическое движение изначально носило характер
мирный. Во главу угла ставилось просветительство, социальные проекты. Однако власть царя-«либерала» ответила
на создание изб-читален и студенческих артелей «системой беспощадного преследования пропагандистов», «воздвигнув против партии целый ряд непрерывных
преследований», что привело к гибели тысяч борцов за
свободу, «сосланных и засаженных в тюрьмы». Невозможность легального протеста в казарменно-полицейской романовской империи неизбежно привело к радикализации
настроений и вооружённой борьбе против тирании.
Террор множил страдания, но не приводил к радикальному изменению ситуации в стране. Именно это поняли Ленин и большевики, на II съезде РСДРП
Владимиром Ильичём была подготовлена резолюция:
«Съезд решительно отвергает террор, т.е. систему единичных политических убийств как способ политической
борьбы». Только диктатура революционного народа, а не
действия одиночек, могла привести к уничтожению ненавистного самодержавия. Ленин, восхищаясь героизму и
самопожертвованию первомартовцев, даёт жёсткую
оценку всему их делу: «Они проявили величайшее самопожертвование и своим героическим террористическим
методом борьбы вызвали удивление всего мира. Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они
способствовали – прямо или косвенно – последующему
революционному воспитанию русского народа. Но своей
непосредственной цели, пробуждения народной революции, они не достигли и не могли достигнуть». Хотя бы потому, что за дело взялась лишь чрезвычайно узкая группа
революционно настроенных интеллигентов и «примыкавших иногда к ним рабочих», рассчитывавшая на поддержку мифических в 70-80-е гг. «коммунистических
инстинктов мужика». А на практике было лишь цареубийство, участники которого наивно полагали, что «народ
готов для социализма и что простым захватом власти
можно будет совершить не политическую только, а и социальную революцию».
Второй способ дискредитации первомартовцев проявился теперь в ханжеском перерывании постелей и поиске
грязного белья. Мол, были народовольцы такими и сякими,
да и что с них возьмёшь – безбожники. Первомартовцы были
разными. Аристократка по происхождению Софья Перовская, дочь столичного губернатора, порвавшая со своей
средой во имя служения народу. Причём служения в прямом
смысле слова – она работала санитаркой в симферопольской больнице, ухаживая за тяжелобольными. Андрей Желябов, сын крепостного крестьянина, прошедший путь от
студенческого лидера до революционера-террориста. О
роде своей деятельности он говорил: «Служил я делу освобождения народа. Это моё единственное занятие, которому
я много лет служу всем своим существом». Сын священника
Николай Кибальчич, талантливый изобретатель, автор оригинального проекта пилотируемого космического аппарата.
Сын польского дворянина Игнатий Гриневицкий, бросивший
бомбу под ноги себе и царю. О них вспоминают как о людях
предельно честных и чистых.
Другое дело искусственное возвеличивание казнённого
самодержца. Ещё бы, царь-освободитель, царь-либерал. В
честь него теперь чеканят награды. Как метко шутят в народе: освободитель крестьян от земли, а России от Аляски.
Очередной псевдореформатор, вроде Горбачёва. Перестройку второго сравнивали с самолётом, который куда-то
взлетел, а где ему предстоит сесть никому неведомо. Так и
реформы Александра II, непродуманные и половинчатые,
можно было бы сравнить с самолётом. Здесь стоит вспомнить Александра Можайского, гениального изобретателя
самолёта, годами тщетно добивавшегося скромных средств
на строительство своего аппарата у правительства «царяосвободителя». В результате построил он самолёт на свои
деньги и после смерти «реформатора».
За что бы ни брался «освободитель», всё обращалось в
какую-то насмешку над самой задумкой. Судебная реформа
выродилась в традиционную для царизма дворянско-бюрократическую расправу (хотя картинка красивая: судьи и прокуроры в позлащеных мундирах, адвокаты в чёрных фраках).
Так называемая «конституционная реформа», как считали
многие, могла привести к реформе престолонаследия, но
не реформе народной жизни. Победа в русско-турецкой
войне окончилась крахом дипломатических усилий по новому мироустройству. Национальные окраины волновались,
рабочие проводили первые забастовки и стачки, бунтовали
крестьяне. Видимо, злая ирония заключалась в том, что цареубийцы представляли собой весь срез российского общества, ненавидевшего этого экспериментатора над
страной – от аристократа до крестьянина, от русского студента до польского шляхтича. Примечательно, что ярый монархист К. Победоносцев называл царские реформы
преступными.
Сейчас стараются не вспоминать, что современники не
смели назвать трёхдневное закрытое судилище собственно
судом, что перед смертью первомартовцев пытали, стараясь их унизить и сломить. Что лучшие умы и сердца России
– Лев Толстой, Владимир Соловьёв и многие другие – требовали у нового царя смягчения участи приговорённым к
смерти. Что палачи потешались над осуждёнными, затягивая им петлю под подбородком, усугубляя и продлевая
мучения. Что присутствовавшие на месте казни иностранные корреспонденты называли расправу отвратительной
живодёрней.
Трагической была судьба ярких и честных людей, бросивших вызов средневековому самодержавию в первый
день весны 1881 года. Но их жертва не была напрасной.

Константин ЕРОФЕЕВ,
Ленинград

ИЗ ДЕКРЕТА О МИРЕ,
ПРИНЯТОГО
II ВСЕРОССИЙСКИМ СЪЕЗДОМ
СОВЕТОВ

8 ноября (26 октября) 1917 г.
Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 6-7 ноября
(24-25 октября) и опирающееся на советы
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать
немедленно переговоры о справедливом
демократическом мире.
Справедливым или демократическим
миром, которого жаждет подавляющее
большинство истощённых, измученных и
истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, –
миром, которого самым определённым и
настойчивым образом требовали русские
рабочие и крестьяне после свержения
царской монархии, – таким миром правительство считает немедленный мир без
аннексий (т.е. без захвата чужих земель,
без насильственного присоединения
чужих народностей) и без контрибуций.
Такой мир предлагает правительство
России заключить всем воюющим народам немедленно, выражая готовность
сделать без малейшей оттяжки тотчас же
все решительные шаги, впредь до окончательного утверждения всех условий такого мира, полномочными собраниями
народных представителей всех стран и
всех наций.
...Продолжать эту войну из-за того, как
разделить между сильными и богатыми
нациями захваченные ими слабые народности, правительство считает величайшим преступлением против человечества
и торжественно заявляет свою решимость немедленно подписать условия
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мира, прекращающего эту войну на указанных, равно справедливых для всех без
изъятия народностей условиях.
Вместе с тем правительство заявляет, что оно отнюдь не считает вышеуказанных условий мира ультимативными, т.е. соглашается рассмотреть и
всякие другие условия мира, настаивая
лишь на возможно более быстром предложении их какой бы то ни было воюющей страной и на полнейшей ясности,
на безусловном исключении всякой двусмысленности и всякой тайны при предложении условий мира.
...Правительство предлагает всем
правительствам и народам всех воюющих стран немедленно заключить перемирие, причём со своей стороны считает
желательным, чтобы это перемирие
было заключено не меньше как на 3 месяца, т.е. на такой срок, в течение которого вполне возможно как завершение
переговоров о мире с участием представителей всех без изъятия народностей
или наций, втянутых в войну или вынужденных к участию в ней, так равно и
созыв полномочных собраний народных
представителей всех стран для окончательного утверждения условий мира.

ТРОЦКИЗМ ИЛИ ЛЕНИНИЗМ?

Разоблачаем мифы
о Великом Октябре
...Перейдём теперь к легенде об особой роли Троцкого в Октябрьском восстании. Троцкисты усиленно распространяют слухи о том, что вдохновителем и единственным руководителем Октябрьского восстания являлся Троцкий.
Эти слухи особенно усиленно распространяются так называемым редактором
сочинений Троцкого, Ленцнером. Сам
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Троцкий, систематически обходя партию, ЦК партии и Петроградский комитет партии, замалчивая руководящую
роль этих организаций в деле восстания
и усиленно выдвигая себя, как центральную фигуру Октябрьского восстания,
вольно или невольно, способствует распространению слухов об особой роли
Троцкого в восстании.
Я далёк от того, чтобы отрицать несомненно важную роль Троцкого в восстании.
Но должен сказать, что никакой особой
роли в Октябрьском восстании Троцкий не
играл и играть не мог, что, будучи председателем Петроградского Совета, он выполнял лишь волю соответствующих
партийных инстанций, руководивших каждым шагом Троцкого. Обывателям, вроде
Суханова, всё это может показаться странным, но факты, действительные факты, целиком и полностью подтверждают это моё
утверждение.
Возьмём протоколы следующего заседания ЦК от 16(29) октября 1917 г.
Присутствуют члены ЦК плюс представители Петроградского комитета, плюс
представители военной организации,
фабзавкомов, профсоюзов, железнодорожников. В числе присутствующих,
кроме членов ЦК, имеются: Крыленко,
Шотман, Калинин, Володарский, Шляпников, Лацис и др. Всего 25 человек. Обсуждается вопрос о восстании с чисто
практически-организационной стороны.
Принимается резолюция Ленина о восстании большинством 20 против 2 при 3

воздержавшихся. Избирается практический центр по организационному руководству восстанием. Кто же попадает в
этот центр? В этот центр выбираются пятеро: Свердлов, Сталин, Дзержинский,
Бубнов, Урицкий. Задачи практического
центра: руководить всеми практическими органами восстания согласно директивам Центрального Комитета.
Таким образом, на этом заседании ЦК
произошло, как видите, нечто “ужасное”,
т.е. в состав практического центра, призванного руководить восстанием, “странным образом” не попал “вдохновитель”,
“главная фигура”, “единственный руководитель” восстания Троцкий.
Как примирить это с ходячим мнением
об особой роли Троцкого? Не правда ли,
несколько “странно” всё это, как сказал
бы Суханов или как сказали бы троцкисты.
Между тем здесь нет, собственно говоря,
ничего странного, ибо никакой особой
роли ни в партии, ни в Октябрьском восстании не играл и не мог играть Троцкий,
человек сравнительно новый для нашей
партии в период Октября. Он, как и все ответственные работники, являлся лишь исполнителем воли ЦК и его органов. Кто
знаком с механикой партийного руководства большевиков, тот поймёт без особого труда, что иначе и не могло быть:
стоило Троцкому нарушить волю ЦК,
чтобы лишиться влияния на ход дел. Разговоры об особой роли Троцкого есть легенда, распространяемая услужливыми
“партийными” кумушками… И.В. Сталин

ЛЕНИНСКИЕ «БОМБЫ» НА ПУТИНА

Любит у нас Путин с народом поговорить, дешёвые
фразы в ход пустить: «мочить в сортире», «пургу несёт» и
т.д. За 20 лет большая коллекция соберётся. Приём стар
и предельно банален. Показаться своим в доску парнем.
Хотя таковым на самом деле не является. Вот на одной из
недавних посиделок (пресс-конференций), 15-й по счёту,
на вопрос: «Смогут ли министры и чиновники высшего
ранга прожить на зарплату 15-20 тыс.рублей», сделав
изумлённое лицо, ответил: «Нет, конечно. Они же ну очень
высококвалифицированные специалисты. Они разбегутся». Правда, далеко ли разбегутся – не уточнил. Я так
думаю, заграница этих «высококвалифицированных» видеть не очень хочет. Там больше нужны созидатели, а эти
сплошные разрушители (только для России пригодные).
Судите сами. Путин принял страну от непросыхаемого
(Ельцина) со словами: «Бе-бе-ре-ре-ги-те Рос-сию». Россия была в то время на 7 месте по экономическому развитию (ВВП). Сегодня, через 20 лет, Россия на 11 месте. Не
уберёг. То есть эти высококвалифицированные спецы во
главе с президентом Путиным опустили РФ на четыре ступени вниз. Воистину незаменимые кадры!
А вот Владимир Ильич дешёвых фраз не кидал. Ленин
был государственником. Поэтому и подход к делу у него
был совершенно иной.
«Госслужащий не должен получать больше простого
рабочего».
«Свергнуть капиталистов, разбить железной рукой вооружённых рабочих сопротивление этих эксплуататоров,
сломать бюрократическую машину современного государства – и перед нами освобождённый от «паразита» высоко технически оборудованный механизм, который
вполне могут пустить в ход сами объединённые рабочие,
нанимая техников, надсмотрщиков, бухгалтеров, оплачивая работу всех их, как и всех вообще «государственных»
чиновников, заработной платой рабочего. Вот задача конкретная, практическая, осуществимая тотчас по отношению ко всем трестам, избавляющая трудящихся от
эксплуатации».
«Полная выборность, сменяемость в любое время всех
без изъятия должностных лиц, сведение их жалованья к
обычной «заработной плате рабочего», эти простые и
«само собою понятные» демократические мероприятия,
объединяя вполне интересы рабочих и большинства
крестьян, служат в то же время мостиком, ведущим от капитализма к социализму». (В.И. Ленин «Государство и революция»).
И давайте не будем забывать, какое это было время.
Страна, втянутая в империалистическую бойню вначале
царским режимом (1914 г.), затем Временным буржуазным правительством (1917 г.) была истерзана и обескровлена. «Насквозь прогнившая Российская империя – часть
старого цивилизованного мира, существовавшего до
1914 года – не вынесла того напряжения, которого требовал её агрессивный империализм. Она пала, и её больше
нет» (Г.Уэллс «Россия во мгле»). Только благодаря железной воле Ленина и партии большевиков Россия была остановлена от хаотического распада и возрождена к
полнокровной жизни. Из некогда забитой аграрной
страны (6 место ВВП) Советская Россия становится первой страной в Европе и второй после США в мире.
Путин страшно ненавидит Ленина, ненавидит всё советское (образование, медицину, науку), ненавидит всё,
что было направлено на улучшение жизни людей труда, на
его культурное, духовное развитие. Всё это по Путину
«бомбы», заложенные Лениным под Россию. Давайте рассмотрим «бомбы» Ленина и действия «минёра» Путина по
их обезвреживанию.
Итак, В.И. Ленин с 7 ноября (25 октября) 1917 года по 05
марта 1923 года (5лет 4мес.) воплотил в жизнь следующее:
1. ОБЕСПЕЧИЛ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ НАРОДУ.
Именно при Советской власти рабочий день был сокращён до 8 часов.
Из рабочих казарм (с нарами в несколько этажей) и
ночлежек трудящихся переселяли в коммунальные квартиры и общежития.
2. РЕШИЛ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС.
После принятия «Декрета о земле» право пользования
землёй получили все граждане при условии обработки её
своим трудом, семьёй или в товариществе без наёмного
труда, на основе уравнительного землепользования – при
свободном выборе его форм, в том числе и артельной.

3. ВВЁЛ БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ.
11 июля 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял
декрет «Об учреждении Народного комиссариата здравоохранения» – первого высшего государственного органа,
объединившего под своим руководством все отрасли медико-санитарного дела страны.
Именно при большевиках медицинское обслуживание
стало полностью бесплатным.
4. ВВЁЛ ВСЕОБЩЕЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
В октябре 1918 года введено положение «О единой
трудовой школе РСФСР», которое вводило бесплатное и
совместное обучение детей школьного возраста. 26 декабря 1919 г. был подписан декрет о том, что всё население страны в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать
или писать, обязывалось обучаться грамоте на родном
или русском языке – по желанию.
В кратчайший срок страна, где до революции умели
читать и писать не более 25% населения, стала страной
всеобщей грамотности.

5. ЗАЩИТИЛ СТРАНУ ОТ ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ.
После выхода России из Первой мировой войны германские и австро-венгерские войска в феврале 1918 года
оккупировали часть Украины, Белоруссии, Прибалтики и
Юга России. Чтобы сохранить советскую власть, Советская
Россия пошла на заключение Брестского мира (март 1918
года). В марте 1918 года англо-американские войска высадились в Мурманске, французские – в Крыму и Одессе;
в апреле японские войска – во Владивостоке; в мае начался
мятеж Чехословацкого корпуса, следовавшего по Транссибирской магистрали на Восток. Были захвачены Самара,
Казань, Симбирск, Екатеринбург, Челябинск и другие города на всём протяжении магистрали.
Всё это создало серьёзные проблемы для новой власти. К лету 1918 года на 3/4 территории страны образовались многочисленные группировки и правительства,
выступавшие против советской власти. Советское правительство приступило к созданию Красной Армии и перешло к политике военного коммунизма. В июне
правительством был образован Восточный фронт, в сентябре – Южный и Северный фронты.
В течение 1918-1922 гг. войска 14 государств присутствовали на Дальнем Востоке, Юге России, на Севере её
европейской части, на Украине и в Закавказье. По данным
на 15 февраля 1919 г., общая численность иностранных
войск в России составила уже 130 тысяч человек.
Однако и на этом прибытие непрошеных гостей не
остановилось. Постепенно силы интервентов наращивались, но ничто не спасло их от позорного краха. Созданная в огне борьбы Рабоче-Крестьянская Красная Армия
разгромила как белогвардейские полчища, так и присланные им на помощь иностранные легионы.
6. ПРОВЁЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ СТРАНЫ.
В 1920 году, менее чем за 1 год (во время Гражданской
войны (1917-1922/1923) и интервенции), правительство
под руководством Ленина разработало перспективный
план электрификации страны, знаменитый ГОЭЛРО – Государственный план по электрификации России.
ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а
всей экономики. В нём предусматривалось строительство
предприятий, обеспечивающих эти стройки всем необходимым, а также опережающее развитие электроэнергетики. И всё это привязывалось к планам развития
территорий. План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10-15 лет,
предусматривал строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75
млн кВт.
План в основном был перевыполнен к 1931. Выработка
электроэнергии в 1932 году по сравнению с 1913 годом
увеличилась не в 4,5 раза, как планировалось, а почти в 7
раз: с 2 до 13,5 млрд кВт/ч.
«Минёр» Путин стал обезвреживать «бомбы», заложенные Лениным. Образование высшее, среднее специальное сейчас всё больше становится платным.
Всеобщее школьное скоро станет 3-летним, как завещает
глашатай либерализма Чубайс. При царе церковно-приходские были 2-летние. Ржавый Толик на год добавил.
«Благодетель» ты наш. Главная мечта буржуев – детей
людей труда сделать малограмотными, тупыми исполнителями, претендующими на очень низкий уровень жизни.

В.М. ДРОЗДОВ

Для этого существует двухкоридорная система образования. Первый коридор – широкий и длинный для детей
труда, где даются минимальные знания и определённые
навыки для конкретной специальности. Здесь очень подходит дистанционное обучение. Второй коридор – узкий
и короткий, для детей элиты (воров), где они получают
широкие знания по многим дисциплинам, непременно с
преподавателем. Дистант – исключён. Да, это советская
школа, но теперь она для избранных. Если кто-то думает,
что слова Чубайса – «бред сивой кобылы», то глубоко ошибается. Буржуи от своей основной цели – угнетение человека человеком не откажутся никогда. Делается всё
возможное, чтобы вытравить из памяти саму суть борьбы
за свои права, за своё достоинство. Делается всё, чтобы
очернить, оглупить, выставить посмешищем или демоном
людей, посвятивших и отдавших свои жизни за освобождение ТРУДА ОТ КАПИТАЛА. Вбивается мысль, что эксплуатация человека человеком – это норма жизни, и не
надо сопротивляться. Надейся и жди, что тебе достанется
«хороший» хозяин. Ты только надейся и не выступай. Но
если не повезло с хозяином, то это твоя вина, и исправить
её можно только послушанием. Главное, веруй! Не зря
каждый день открываются новые церквухи, ну а рядом памятники царским баронам да генералам, всяким там
врангелям, да колчакам, деникиным, да красновым (по
совместительству гитлеровскому прихвостню). Памятники – это дань уважения и памяти. Но какое уважение я
могу питать к данным субъектам, которые расстреливали,
вешали, унижали моих предков? А вот о тех, кто сражался
за лучшую долю людей труда, сейчас напрочь забыли. Не
слышно ни о Котовском и Щорсе, ни о Лазо и Чапаеве, ни
о Пархоменко и Бонивуре. О тех, кто громил хвалённых
царских генералов сейчас принято замалчивать или выставлять в похабном виде. Помните ещё во времена СССР
анекдоты о Чапаеве? Из той же оперы. Светлый образ народного полководца превращён в посмешище.
Нельзя ни на грамм допускать глумления и мерзости, пошлости и насмешек в отношении героев рабочих и крестьян!
Медицину оптимизировали, то есть развалили, и
COVID-19 показал это во всей красе. Койко-мест не хватает, лекарств не хватает. Специализированные отделения больниц, включая роддома, переведены под COVID.
Как итог – плановые медицинские осмотры, операции по
многим заболеваниям не проводятся. Из-за этого увеличилась смертность. Но всё списывается на COVID. Других болезней на данный момент, как вы понимаете, не
существует. Для сравнения. Число койко-мест на 10 000
человек в Советской России в 1983 г. и в современной РФ
в 2018 г.: РСФСР – 128,3, РФ – 71,1.
Как видим, благодаря усиленной оптимизации «высококлассными специалистами», далёкими от медицины,
число койко-мест в РФ сократилось на 55,4%.
11 февраля 1930 года Наркомат труда СССР утвердил
Правила обеспечения по старости. Пенсионный возраст
был установлен для мужчин с 60 лет, для женщин с 55-ти.
И этот возраст не менялся до путинской реформы. «Я
против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока
я президент, такого решения принято не будет», – утверждал Путин, но слово, как всегда, не сдержал. Это ещё
раз говорит о том, что Путин не государственник. Доверять ему нельзя. Даже в трудное послевоенное время,
когда так не хватало рабочих рук для восстановления народного хозяйства, Советское правительство пенсионный возраст не поднимало. Вот наглядный пример
различия социализма и капитализма. Это не только касается пенсий, но и медицины, образования и других социальных сфер. Так же напомню, что после реформы
1947 года проводились плановые снижение цен, которые
продолжались до 1954 года. Цены за это время на товары в розничной торговле понизились более чем в два
раза при неизменных зарплатах. Пенсионная «бомба»
обезврежена не до конца, всеобщая отмена пений – вот
итог успешного «разминирования».
О мёртвых надо говорить только правду, но Путин думает, что мёртвые ему не ответят. Поэтому он с такой злобой обливает Ленина грязью. А зря. Да, мёртвые не
ответят, но за них ответит ИСТОРИЯ, и очень скоро. «История – мамаша суровая и в деле возмездия ничем не
стесняется», – В.И. Ленин.
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ÊÒÎ ÎÒÂÅÒÈË ÄÅÌÜßÍÓ ÁÅÄÍÎÌÓ?
ВЕРСИЯ

начале 1926 года по Советскому Союзу начало распространяться в списках стихотворение «Послание евангелисту Демьяну». Поводом для его создания стала
поэма Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича Придворова,
1883 – 1945) «Новый Завет без изъяна евангелиста Демьяна»,
опубликованная в апреле-мае 1925 года в газетах «Правда»
и «Беднота». В своей поэме Демьян Бедный крайне непочтительно изобразил Иисуса Христа, Божью Матерь и прочих
персонажей Евангелия. Поэма вызвала резко отрицательную
реакцию у людей верующих, и не только верующих. После
чего появилось стихотворение:
ПОСЛАНИЕ ЕВАНГЕЛИСТУ ДЕМЬЯНУ
Я часто размышлял, за что Его казнили,
За что Он жертвовал своею головой?
За то ль, что, враг суббот,
Он против всякой гнили
Отважно поднял голос свой?
За то ли, что в стране проконсула Пилата,
Где культом Кесаря полны и свет, и тень,
Он с кучкой рыбаков из местных деревень
За Кесарем признал лишь силу злата?
За то ль, что, разорвав на части лишь себя,
Он к горю каждого был милосерд и чуток
И всех благословлял, мучительно любя,
И маленьких детей, и грязных проституток?
Не знаю я, Демьян, в “Евангелье” твоём
Я не нашёл ответа.
В нём много бойких слов,
Ох, как их много в нём,
Но слова нет, достойного поэта.
Я не из тех, кто признаёт попов,
Кто безотчётно верит в Бога,
Кто лоб свой расшибить готов,
Молясь у каждого церковного порога.
Я не люблю религию раба,
Покорного от века и до века,
И вера у меня в чудесное слаба Я верю в знание и силу человека.
Я знаю, что, стремясь по чудному пути,
Здесь, на земле, не расставаясь с телом,
Не мы, так кто-нибудь ведь должен же дойти
Воистину к божественным пределам.
И всё-таки, когда я в “Правде” прочитал
Неправду о Христе блудливого Демьяна,
Мне стыдно стало так, как будто я попал
В блевотину, низверженную спьяна.
Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос Далёкий миф. Мы это понимаем,
Но всё-таки нельзя, как годовалый пёс,
На всё и вся захлёбываться лаем.
Христос – сын плотника – когда же был казнён
(Пусть это миф), но всё ж, когда прохожий
Спросил его: “Кто ты?” – Ему ответил Он
“Сын человеческий”, а не сказал: “Сын Божий”.
Пусть миф Христос, пусть мифом был Сократ,
И не было Его в стране Пилата,
Так что ж, от этого и надобно подряд
Плевать на всё, что в человеке свято?
Ты испытал, Демьян, всего один арест,
И ты скулишь: “Ох, крест мне выпал лютый”!
А что ж, когда б тебе голгофский дали б крест?
Иль чашу с едкою цикутой, Хватило б у тебя величья до конца
В последний раз, по их примеру тоже,
Благословлять весь мир под тернием венца
И о бессмертии учить на смертном ложе?

В

Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил,
Ты не задел его своим пером нимало.
Разбойник был, Иуда был.
Тебя лишь только не хватало.
Ты сгустки крови у креста
Копнул ноздрёй, как толстый боров.
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.
Но ты свершил двойной и тяжкий грех
Своим дешёвым балаганным вздором:
Ты оскорбил поэтов вольный цех
И скудный свой талант покрыл позором.
Ведь там, за рубежом, прочтя твои “стихи”,
Небось злорадствуют российские кликуши:
“Ещё тарелочку Демьяновой ухи,
Соседушка, мой свет, пожалуйста, откушай!”
А русский мужичок, читая “Бедноту”,
Где образцовый блуд печатался дуплетом,
Ещё отчаянней потянется к Христу,
И коммунизму «мать» пошлёт при этом.
В качестве автора этих стихов указывался Сергей Александрович Есенин (1895 – 1925), покинувший этот мир 27 декабря
1925 года, незадолго до появления «Послания». Но 2 апреля
1926 года газета «Вечерняя Москва» опубликовала письмо
старшей сестры С.А. Есенина Екатерины Александровны, в котором она писала, что Сергей Есенин никогда не писал этого
стихотворения. Она, конечно, была права. Любой эксперт без
малейших сомнений скажет, что Сергей Есенин никак не мог
быть автором «Послания». Есенин был человеком чувств, а
автор стихотворения – человек железной логики.
20 мая 1926 года журналист Николай Николаевич Горбачёв
(1888 – 1929) был вызван в ОГПУ, где сознался в том, что является автором «Послания». Он был приговорён к ссылке в
Сибирь, но вскоре был возвращён в столицу. На следствии
гражданин Горбачёв сказал, что поэма Демьяна Бедного оскорбила его религиозные чувства, и поэтому он написал «Послание…».
Эта версия явно шита белыми нитками. «Послание евангелисту Демьяну» написано поэтом очень высокого уровня,
которым Н.Н. Горбачёв явно не был. Его собственный вклад в
отечественную поэзию свёлся к сочинению милой детской
поэмы «Воздушные делишки пионера Мишки», не свидетельствующей о большом литературном даровании.
Не выдерживает критики и утверждение Н.Н. Горбачёва о
том, что Демьян Бедный оскорбил его религиозные чувства.
Типичные молодые советские поэты, к числу которых относился и Н.Н. Горбачёв, никаких религиозных чувств не имели
и в своём большинстве взгляды Демьяна Бедного на Христа
и Божью Матерь вполне разделяли. Вспомним поэта Ивана
Бездомного из «Мастера и Маргариты».
И опять же, почему Н.Н. Горбачёв был так быстро освобождён из ссылки? Может быть потому, что те, кто надо, знали,
что автором «Послания» он не является. Дело Горбачёва явно
ставило своей целью отвлечь чьё-то внимание от настоящего
автора «Послания». Но, с другой стороны, и заставляло коекого задуматься о том, кто мог быть настоящим автором.
Что мы можем сказать об авторе «Послания евангелисту
Демьяну»?
Прежде всего, очевиден его литературный талант. Но сопоставить автора с кем-то из крупных поэтов, творивших в
СССР в 1920-х – 1930-х годах не удаётся. Приходится принять
гипотезу о том, что в 1920-х годах в СССР существовал большой поэт, который свои поэтические произведения практически не публиковал.
Был ли автор «Послания…» верующим человеком? Из
текста явно следует, что нет.

Я не из тех, кто признаёт попов,
Кто безотчётно верит в Бога,
Кто лоб свой расшибить готов,
Молясь у каждого церковного порога.
Я не люблю религию раба,
Покорного от века и до века,
И вера у меня в чудесное слаба Я верю в знание и силу человека.
Христос для автора – не Сын Божий, а Сын Человеческий.
И он открыто говорит о том, что Христос – это герой мифа,
созданного людьми.
В поэме Демьяна Бедного автора возмутило не богохульство, а два иных обстоятельства.
Во-первых, стремление оскорбить геройски погибшего
человека. Автор, безусловно стоявший на советских позициях, очень хорошо понимал, что Советской стране нужны
свои герои. И поэтому нужно научиться уважать чужих героев.
А высмеивание героев и героизма (популярное и в современной литературе) – это путь к гибели. Мысль о том, что «идея,
брошенная в массы, подобна девке, брошенной в полк», хорошо понимают люди, имеющие специфическое образование. Например, учившиеся в духовной семинарии. Люди с
университетским образованием понимают такие вещи хуже.
Во-вторых, это граничащее с явной провокацией оскорбление чувств верующих. Автор «Послания…» прекрасно понимает и пишет, что такое оскорбление служит не делу
коммунизма, а его врагам. Что характеризует автора, как
очень грамотного политика. И, попутно, подчёркивает его
коммунистические взгляды.
Итак, перед нами вырисовывается портрет автора. Это
крупный поэт, чьи стихи практически не печатались. Это человек железной логики, которой подчинены сильные чувства.
И его слова «как пудовые гири верны». Это – убеждённый атеист, который, возможно, учился в духовной семинарии. Это
человек, который ценит героев и героизм и возмущается попыткам облить героев ушатом грязи. Это – прекрасный психолог, понимающий возможные последствия внедрения
некоторых идей в массовое сознание. Это – крупный коммунистический политик, понимающий возможные политические
последствия разухабистого наступления на религию. Наконец, это человек, имевший возможность использовать немалый административный ресурс для того, чтобы замаскировать своё авторство.
Все эти соображения дают основание предполагать, что
настоящим автором «Послания к евангелисту Демьяну» был
Генеральный секретарь Центрального Комитета Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков) Иосиф Виссарионович Сталин (1879 – 1953).
Обстановка в партийном руководстве в те годы была такова, что Сталин не мог выступить открыто против разухабистой антирелигиозной кампании, которая поддерживалась
многими влиятельными в те годы политиками (в частности,
Львом Давыдовичем Троцким (1879 – 1940) и Григорием
Евсеевичем Зиновьевым (1883 – 1936)). И тогда он мог избрать неожиданный путь.
О литературном творчестве И.В. Сталина известно очень
мало. Известны его стихотворения, написанные в ранней
юности. И.В. Сталину приписывают также авторство стихотворения «Послушник», найденного после его смерти в правительственных архивах.
Поговорим о вечности с тобою…
Конечно, я во многом виноват!
Но кто-то правил и моей судьбою,
Я ощущал тот вездесущий взгляд.

С.В. БАГОЦКИЙ
Он не давал ни сна мне, ни покоя,
Он жил во мне и правил свыше мной.
И я, как раб вселенского настроя,
Железной волей управлял страной.
Кем был мой тайный высший повелитель?
Чего хотел он, управляя мной?
Я словно раб, судья и исполнитель –
Был всем над этой нищею страной.
И было всё тогда непостижимо:
Откуда брались сила, воля, власть.
Моя душа, как колесо машины
Переминала миллионов страсть.
И лишь потом, весною в сорок пятом,
Он прошептал мне тихо на ушко:
«Ты был моим послушником, солдатом
И твой покой уже недалеко!»
Эти произведения недвусмысленно свидетельствуют о
том, что И.В. Сталин обладал большим литературным талантом. И вряд ли можно сомневаться в том, что его литературное творчество не ограничивается теми произведениями,
которые нам известны.
Судя по всему, личные отношения между И.В. Сталиным и
Демьяном Бедным до поры до времени были хорошими. По
крайней мере, внешне. Когда Демьян Бедный тяжело заболел, И.В. Сталин дал указание обеспечить его лечение на
высшем уровне. Но эта идиллия в конце концов закончилась.
6 декабря 1930 года Секретариат ЦК ВКП(б) принял Постановления, резко критикующие некоторые произведения Демьяна Бедного. Расстроенный поэт направил письмо Сталину
и получил жёсткий ответ:
«В чём существо Ваших ошибок? Оно состоит в том, что
критика недостатков жизни и быта СССР, критика обязательная и нужная, развитая Вами в начале довольно метко и
умело, увлекла Вас сверх меры и, увлекши Вас, стала перерастать в ваших произведениях в клевету на СССР, на его
прошлое, на его настоящее… Вы стали возглашать на весь
мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и
запустения… что лень и стремление «сидеть на печке» является чуть ли не национальной чертой русских вообще, а
значит и русских рабочих, которые, проделав Октябрьскую
революцию, конечно, не перестали быть русскими. И это называется у Вас «большевистской критикой»! Нет, высокочтимый т. Демьян, это не большевистская критика, а клевета на
наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата
СССР, развенчание русского пролетариата».
Народу, совершающему рывок в будущее, нужна уверенность в своих силах. А рассуждения Демьяна Бедного и других авторов на тему о том, какие у нас отсталая страна и
отсталый народ, не способствуют преодолению этой отсталости, но закрепляют её. Поэтому для рывка в будущее нужно
иное отношение к своему прошлому. И это отношение формировали уже другие, более молодые авторы. Вершиной
этой линии в советской литературе стала поэма «Мать», написанная в 1933 году рано погибшим молодым поэтом Николаем Ивановичем Дементьевым (1907 – 1935).
К сожалению, Демьян Бедный таких вещей не понимал.
Гипотеза, высказанная в настоящей статье, обречена
оставаться только гипотезой. Проверить её невозможно. Но
она обладает внутренней логичностью, а также политической
и психологической достоверностью. Что делает её похожей
на истину.

Телевидение в очередной раз показала идиллическую картину отдыха президента с министром обороны среди природных красот Тувы.
Публикуем небольшой репортаж о тувинских жителях.

«ÏÐÎÑÒÎ ÁÓÄÜ ÎÑÒÎÐÎÆÍÅÅ È ÏÎ ÂÅ×ÅÐÀÌ ÍÅ ÃÓËßÉ!»
Распад государства в российской столице убийств

еспублика Тыва (она же Тува) – один из
самых депрессивных и труднодоступных
субъектов РФ. Её столица – город Кызыл
– регулярно возглавляет рейтинг опаснейших
городов России. Население здесь целыми семьями растит на продажу коноплю, беспробудно
пьёт и режет друг друга. Русские, которые
раньше составляли треть населения республики, со временем превратились в людей даже
не второго – третьего сорта. Вместо законов
здесь – уклад, вместо чиновничества – родовые
кланы, вместо государства – дикое поле. Подробности о том, что происходит на родине министра обороны Шойгу, – в репортаже из самой
мрачной дыры РФ.
По данным аналитиков, в Кызыле в 2020 году
произошло 45 убийств на 100 тыс. человек населения. Для понимания, в ближайшем «преследователе» – приморском городе Артёме – убивали
«всего лишь» 35 человек из 100 тыс. В классических пугалах первого мира – Мексике и Бразилии
– этот показатель составляет соответственно 19,3
и 29,5 человека на 100 тыс. населения.
Первое впечатление по прилёте в республику
– удушливый запах дыма. В городе отсутствует
газопровод и 120-тысячный Кызыл, как и вся
республика, отапливается исключительно углём.
Из-за этого зимой над городом стоит смог, а видимость по утрам едва превышает 300 метров.
Кызыл очень контрастен. В последние годы в
Туве начали появляться большие современные
здания в буддистском стиле, всего в километре
от аэропорта строится крупнейший в РФ буддистский храмовый комплекс, а рядом с ним уже
открылся современный спорткомплекс с бассейном. При этом около 60% города представляет из себя частный сектор, над которым
возвышаются обнесённые заборами и колючей
проволокой новостройки и остатки советских
предприятий. Все здания, даже только что открытые, грязны от копоти.
Но когда лёгкие адаптируются к воздуху,
можно увидеть и самобытную кызылскую кра-
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соту. Солнце во время заката от висящей в воздухе угольной пыли приобретает необычный
кроваво-красный оттенок и отражается от ледяных торосов Енисея.
Но задерживаться на набережной имени
Сергея Кужугетовича Шойгу после захода
солнца лучше не стоит, так как компании местной молодёжи с интересом начинают обсуждать
случайного туриста и даже выкрикивают в его
сторону что-то по-тувински.

БЕЗРАБОТИЦА, «ГАНЖА», КОЛБАСА
Официальный уровень безработицы в Туве,
по данным Росстата, составляет 19,9% (данные
за декабрь 2020 года). Чтобы выяснить, сколько
получают жители Кызыла, я решил поспрашивать их об этом прямо на улицах. Как оказалось,
далеко не все тувинцы понимают русский язык.
А чужаки вызывают у местных настороженность.
Группы представителей коренного населения
числом в три-четыре человека даже днём ведут
себя агрессивно и не идут на контакт на русском
языке.
Мне всё же удалось пообщаться с миролюбиво настроенными людьми. Никто из опрошенных, по их словам, не получает больше 11-16
тыс. рублей.
«Если кто 20 тыс. получает, это уже очень
хорошо. Говорят, есть те, у кого зарплаты и
30-50, но это в администрации, для простых
людей 15-16 – это потолок», – говорит один из
местных жителей.
По официальным данным, в 2020 году средняя зарплата в республике составила 43,9 тыс.
рублей.
По словам другого кызылчанина, работа в
республике есть только на шахтах и в муниципальной сфере, но платят там копейки.
«Если официально, то все работают в соцсфере: кто в школах, кто в садиках. Заводов не
осталось, а в магазин, кафе и на рынок можно
только через знакомых попасть, и то – если кому
надо родственник…» – объясняет мой собеседник.

По словам мужчины, единственной возможностью заработать для многих остаются «севера» – ближайший Красноярск, далёкий
Норильск или даже Якутия.
«Те, кто помоложе, поумней – уезжают на работу в Китай или Южную Корею, но это если
семьи нет. Много народу в тайге. Рыба, медведь,
лес. А ещё у нас конопля хорошо растёт…» –
многозначительно сообщает горожанин.
Наркотики – одна из немногих возможностей
получить неплохие для Тувы деньги. По словам
моего героя, спрос на «ганжу» (так здесь называют марихуану) особо высок в тюрьмах и военных частях на территории республики. Большая
часть урожая отправляется на Алтай, в Хакасию
и Красноярск.
В самой Туве «ганжу» покупают мало, потому
что практически в каждой семье есть те, кто её
выращивает.
«Чтобы собрать ребёнка в школу, все выезжают на сбор „ганжи“. Даже те, кто работает
официально, берут отпуска, чтобы успеть на деляну. Отец, мать, дети с июля собирают. А как подругому? Чтобы ребёнка в садик взяли, нужно
190 тыс. занести, а работы за такие деньги нет.
Поэтому мутимся, кто как может», – рассказывает тувинец.
При этом, по словам сразу нескольких моих
собеседников, в правоохранительных органах
знают о промысле. Но «облавы» носят разовый и
исключительно показательный характер.
Единственной сферой легального бизнеса,
не тронутой общим упадком, остаётся мясное
животноводство.
На удивление в самом бедном регионе
страны прилавки магазинов буквально завалены
мясом – говядиной, бараниной – и огромным количеством колбас, а цены на продукцию могут
приятно удивить, равно как и её качество. Причина – в древней простоте промысла. В регионе
практически нет ферм. Как и сотни, и тысячи лет
назад весь местный скот пасётся на лугах, добывая еду самостоятельно, хоть даже из-под снега.

В результате у предпринимателей нет необходимости закупать дорогостоящие корма. К слову,
до 2012 года в Кызыле работал мясокомбинат,
но предприятие закрыли.

СМОТРИ, ЧТОБ ЗАКАТ
НЕ ЗАСТАЛ ТЕБЯ ЗДЕСЬ
С наступлением сумерек жизнь в городе замирает. Уже в семь-восемь часов вечера немногочисленные торговые центры закрываются,
прохожие исчезают, а на улицу выходят нетрезвые компании по шесть-восемь человек.
Заказывая через интернет номер в отеле, я
был уверен, что селюсь в центре Кызыла, но оказалось, что это, мягко говоря, не совсем так. И
теперь таксисты отказываются везти меня в гостиницу. То есть такси через популярное в России приложение вызвать всё-таки можно. И на
заказ даже приедет машина. Но лишь для того,
чтобы водитель наотрез отказался ехать и потребовал отменить заказ.
В Кызыле, где уровень преступности и так
бьёт все рекорды, есть частный сектор, где даже
днём небезопасно из-за огромного числа безработных и большой алкоголизации обитателей.
До недавнего времени таким местом был находящийся недалеко от центра города посёлок,
прозванный Шанхаем, рядом с которым меня и
угораздило поселиться. В прошлом году после
визита столичных журналистов шанхайские фавелы снесли, а людей переселили на окраины.
Теперь на месте знаменитого посёлка осталось
поле и в прямом смысле полтора дома, в которых живут всего несколько человек. Ехать в те
края после заката всё ещё считается опасным.
Наконец мне улыбается удача: храбрый таксист по имени Шолбан соглашается меня отвезти, но сразу рекомендует спрятать
фотокамеру подальше. «Восемь вечера – это последний срок, когда до дому можно добраться
без приключений», – говорит он. Из слов водителя становится понятно, что некоторые районы
Кызыла представляют смертельную опасность.

Никита ТЕЛИЖЕНКО
«После 20.00, если ты нездешний, на улицу
ни ногой. А по тебе видно, что ты не местный,
значит, по-любому кто-нибудь спросит: „ты откуда?“. При любом раскладе бытовуха будет…
Ночью все пьяные», – заверил Шолбан.
Попытки властей справиться с алкоголизацией населения ограничительными мерами,
такими как запрет на продажу алкоголя после
15:00, не смогли решить проблему, а лишь усугубили её. Теперь продажа алкоголя стала стихийной, в особенности в и без того
неблагополучном частном секторе.
Самыми популярными напитками в Кызыле
уже не первый год остаются пиво «Крепыш»,
водка и самогон. А пустые бутылки и следы
крови – привычная картина на улицах и во дворах
столицы Тувы.

ЧЁРНАЯ АРМИЯ
Местные утверждают, что многие из мужчин
Тувы имеют опыт тюремного прошлого либо же
привлекались к ответственности по уголовным
статьям.
При этом в республике мало знают о таком
явлении, как АУЕ («Арестантское уголовное
единство» включено в перечень экстремистских
организаций, чья деятельность запрещена на
территории РФ). Слова «братва» или «братки»
также не используются. В Туве представители
криминала имеют более грозное название «чёрная армия» – это общее обозначение выходцев
из тюрем.
Помимо убийств в регионе до сих пор процветает рэкет.
Как рассказал один из местных предпринимателей Ортун (имя изменено по его просьбе),
многие сферы бизнеса облагаются данью.*
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Окончание статьи
«ПРОСТО БУДЬ ОСТОРОЖНЕЕ И ПО
ВЕЧЕРАМ НЕ ГУЛЯЙ!».
Начало на 7 стр.
«Сначала просто приедут на „крузаке“, скажут, кому ты и сколько должен. Не согласишься
– сожгут машину, потом дом, а если в третий раз
откажешься, то тебя „потеряют“. Енисей длинный, никто не найдёт, поэтому либо в бизнес не
лезь, либо плати, третьего не дано», – проясняет
Ортун здешний уклад.
На вопрос, сколько приходится платить, он
отвечает, что всё зависит от бизнеса, а также о
того, «с какого раза поймёшь».
«Обычно до всех доходит с первого. У меня
бизнес небольшой, я плачу 30 тыс. рублей. Вот
ты щас напишешь, меня найдут, дальше всякое
возможно, – грустно шутит Ортун. – Есть те, кто
и 50, и 100 или вообще всё отдают – за „косяки“.
То есть бизнес твой только в бумажке, а все
бабки они забирают себе, тебе оставляют
только на закуп товара».
Бизнесмен наотрез отказался называть
имена вымогателей, добавив, что обращаться в
полицию ни в коем случае нельзя.
– Почему?
– Потому что они ездят вместе. Вообще, если
ментам попадёшь, не вздумай права качать,
лучше сразу подписывай, что дают…
По словам бизнесмена, чтобы твоё дело не
трогали, нужно иметь связи с «большими
людьми» и «помогать» им, если те попросят.
– Москва далеко, а жить и детей воспитывать
мне здесь…
– Если в Туве всё настолько сурово, почему
не уезжаете в более спокойное место?
– А где не так? Везде так. Я в Красноярске
жил, в Абакане, везде одно и то же, только там я
никого не знаю. А здесь все свои, да и потом –
где деньги взять, чтоб переехать? А человек – он
ко всему привыкает.
В завершение разговора мужчина посоветовал надолго в Туве не задерживаться и уезжать,
пока о визите не узнали «большие люди».
– Это в смысле бандитов или в смысле власти?
– Да какая разница?! – хохочет он. – Просто
будь осторожнее и по вечерам не гуляй!
Кстати, к официальным властям Кызыла обратиться я пытался и сам – ещё до предостережения
Ортуна.
Зашёл
в
городскую
администрацию в надежде найти чиновника, который объяснил бы мне природу здешних аномалий. Но в мэрии мне заявили, что «никого нет»
и посоветовали приходить «в другой раз»…
По мнению самих жителей, Кызыл является
самым безопасным городом Тувы. В Шагонаре,
а также в родном для министра обороны Сергея
Шойгу Чадане ситуация ещё хуже, а Ак-Довурак
пользуется славой самого опасного города республики. Его опасаются даже сотрудники МВД,
а таксисты из Кызыла категорически отказываются туда ехать.
Для примера – хоть кызылские магазины и
напоминаю пережиток 90-х, но в столице даже
можно встретить супермаркет. А вот в соседнем
Шагонаре торговые точки в прямом смысле напоминают клетку, а продавцы и товары отделены
от покупателей решёткой. По словам продавцов,
это единственная мера, которая хоть как-то
может гарантировать безопасность.

Перекрытие Суэцкого канала китайским
контейнеровозом, как минимум, нарушило
планы Украины по наступлению ВСУ одновременно на Крым и на Донецк.
И, разумеется, подняло цены на нефть и вообще сильно повлияло на международную политику и экономику.
Сейчас идет отработка заготовок, но какойто важный груз (или важных людей, а скорее и
то, и другое) не успели доставить к месту конфликта.
Поэтому военные действия отложены на неопределенный срок.
Зеленский объявил (как и было запланировано) о наступлении на Крым, но никакого наступления пока нет и в помине.
Могу предположить, что наступления и не
будет, пока затор не ликвидируют.
С 1 апреля в силу вступают некоторые решения, которые лишают глобалистов возможности манёвра.
Сознательно действовал капитан “Ever
Given” или стал орудием провидения - он остановил начало войны.
Остальное - убытки мировой торговли и
даже рост цен на нефть - сопутствующие события. Татьяна Волкова
***
За четвертый квартал 2020 года в России
цена сахара в опте выросла на 78%. Если
сравнивать с 2019 годом, то тогда один килограмм стоил 21,9 рубля. А на конец прошлого
года стоимость уже была 39,2 рубля за 1 кг.
Такие данные опубликованы в отчете группы
компаний «Русагро». Если же смотреть не на
четвертый квартал, а на весь год, то рост год к
году составил 7%.
- Оптовые цены на сахар росли из-за повышенного спроса на фоне низкого урожая сахарной свеклы и пандемии, - рассказывают
аналитики «Русагро».
Из-за резкого роста цен на сахар в конце
прошлого года в правительстве даже решили
заморозить цены на этот популярный продукт.
Но в рыночных условиях надолго это делать
нельзя, иначе можно спровоцировать дефицит.
Никто просто не будет продавать продукт себе
в убыток.
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Ещё один мой собеседник, русский по национальности житель Кызыла, говорит, что к представителям «государствообразующего народа
РФ» отношение здесь не самое тёплое.
«Говорят, если ты русский, но ещё не уехал,
значит должен учить язык. Если русского и тувинца судят по одной статье, то русскому всегда
дают максималку. Никакого толка от реформы
МВД не было, вообще не понимаю, как менты аттестацию проходили. Тувинцы-полицейские отказываются говорить на русском, может, просто не
знают языка?» – удивляется молодой человек.
Мой собеседник уверен, что тувинцы недолюбливают русских, потому что те живут на их
земле. Ситуация усугубляется ещё и тем, что в
последние годы в Кызыл приезжает много тувинцев из отдалённых районов, где русских не
было никогда.
«Русский для них – это „урус“. Если конфликт
с тувинцем, при любом раскладе будешь виноват для полицейских, даже если сам их вызвал.
Поэтому в полицию стараемся не обращаться,
максимум, если какие-то знакомые есть», – продолжил мужчина.
При этом, по словам кызылчанина, отношение ухудшается и к тувинцам, которые общаются
с русскими. Например, полтора года назад с ним
перестал разговаривать школьный друг из-за
того, что его затравили родственники жены.
«Он нас на день рождения пригласил. Приехали в кафе, хотели посидеть, потом к нему
ехать. Но мы не понравились брату его жены.
Сначала просто сидел, потом на друга бычить
начал. Хреново понятно, но „урус, урус“ там с
матом через слово. Они чуть не подрались. Мы
уехали домой, потом Саня ночью позвонил, извинялся, говорит, дома ему скандал закатили.
Зачем он русских позвал. Но мы же ещё в 2017
году на их свадьбе со всей роднёй познакомились. А теперь, даже если случайно видимся –
ни пока, ни здрасьте…» – недоумевает мужчина.
Аналогичная ситуация, по его словам, даже в
детских развлекательных комнатах. Русские
семьи стараются приходить туда в первой половине дня, чтобы не сталкиваться с тувинцами.
«Если мы с детьми идём в развлекательный
центр, то лучше бы там тувинцев не было. Не дай
бог, ребятишки играют и нечаянно стукнутся с
тувинцем. Сразу в адрес русских крики, проклятия», – говорит мой собеседник.
И это, по его мнению, не пустые угрозы. В
Туве их действительно нужно опасаться, так как
в Кызыле пропадает очень много детей.
Практически все русские, с которыми мне
удалось пообщаться, подтверждают слова о неприязненном отношении к ним со стороны коренного населения республики.
И если семейные люди опасаются за будущее детей, то девушки, заканчивающие школу,
рассказывают про регулярные окрики на улицах
и участившиеся случаи изнасилований. При
этом надежды на правоохранительные органы
нет. По словам Анны, ученицы 11 класса, в полиции к подобным обращениям относятся с
усмешкой. И рекомендуют решить вопрос «полюбовно» с родственниками насильников.
«К русским отношение ужасное, по улице
идёшь – тувинцы вслед орут. Но так было не всегда, это года три или четыре назад началось,
когда тувинцы начали приезжать из деревень.
Стало совсем плохо, девчонки стали пропадать.
У меня подругу в 9 классе тувинцы вчетвером
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изнасиловали, чуть не убили. Родители в полицию написали, но им через два месяца ответили, что насильников найти не могут, хотя двое
из тех парней до сих пор гуляют. Они в прошлом
году уехали, оставили здесь квартиру и сейчас в
Красноярске живут», – рассказала девушка.
Сама она планирует закончить школу и поступить в один из красноярских вузов.
По всей видимости, переезд остаётся единственной возможностью хоть как-то бороться со
страхом (хотя, исходя из всего услышанного,
впору говорить не о переезде, а об эмиграции).
Большинство русских стараются как можно скорее переехать в Абакан или Красноярск. Но
здесь появляется ещё одна сложность. Как рассказал сотрудник местной «Республиканской газеты» Сергей, среди тувинцев есть правило – «У
русских недвижимость не покупать, когда придёт время, сами придём и возьмём бесплатно».
Именно такую фразу он услышал от покупателей, когда пытался продать свой дом. В ответ
Сергей просто заявил, что «когда придёт время»,
он просто сожжёт дом. Больше про «возьмём
бесплатно» покупатели ему не говорили и дом в
конечном итоге он всё-таки продал.

ДНР, ЛНР, ТНР…
Несмотря на всё вышесказанное, в Кызыле
существуют оппозиционные властям СМИ – газета с говорящим названием «Риск».
«Здесь русский вопрос не стоит… Он уже закончился, – говорит мне главный редактор „Риска“,
практикующий юрист Сергей Конвиз. – Куда ни
пойдёшь – в правительство, в администрацию, в
полицию, в суд, – везде будут говорить только потувински. Хотя в суде должны говорить на русском.
Я человек известный, со мною они говорят по-русски, но тут же при мне между собой говорят по-тувински. Это национальное бескультурье уже
укоренилось. Для них выше нас идут корейцы, киргизы, монголы, а русские уже в самом низу».
По словам Конвиза, в советское время треть
населения республики составляли русские. Но в
80-х годах, как и во многих национальных республиках СССР, здесь начались националистические, сепаратистские настроения. Организацию
«Народный фронт» возглавил Каадыр-оол Бичелдей, и на русскоговорящих начались гонения.
Но прежний президент (с 1992 по 2002 годы)
Шериг-оол Ооржак был человеком советской закваски и всё это подавлял. До того момента,
пока в 2007 году Сергей Шойгу не привёл к власти нынешнего президента республики – Караоола Шолбана, правой рукой которого, по
словам Сергея Конвиза, и стал бывший лидер
«Народного фронта» Бичелдей, который попрежнему придерживается идеи провозглашения Народной Тувинской Республики.
«Дошло до того, что в прошлом году Тува выдвинула территориальные претензии к Красноярскому краю и Иркутской области с требованием
вернуть республике незаконно отобранные
земли», – говорит Конвиз.
Журналист отмечает, что в отличие от большинства чиновников позиции Бичелдея и Шолбана – не конъюнктурные, а принципиальные,
своих убеждений они придерживаются с конца
80-х годов. И в настоящее время, по мнению
Конвиза, в условиях ослабления влияния
Москвы руководители республики уже близки к
реализации своего плана.
Сергей Конвиз подчеркнул, что республика
всегда была криминальной, но теперь эта крими-

***
В следующем учебном году вузы смогут
проводить экзамены онлайн с помощью биометрии. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.
Как следует из документа, этот формат
будет доступен студентам, обучающимся по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Принимать решение о проведении
экзаменов с помощью Единой биометрической
системы будет руководство вуза. Кроме того,
для этого нужно согласие студента.
“Такой формат сдачи экзаменов позволит
расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населённых пунктов. У них появится
возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов”, — отмечается в сообщении.
Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных
данных, их проверку и передачу в вуз. Студентам нужно будет зарегистрироваться в ней и
перед началом экзамена пройти процедуру
прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система запомнит поведение пользователя и
идентифицирует как человека. Затем она передаст сведения в вуз по защищенным каналам.
Когда личность студента подтвердится, его допустят к экзамену. РИА Новости
***
Блогер Хиза устроил розыгрыш в московском торговом центре. Он оделся в форму
охранника и делал вид, что избивает дубинкой
посетителя (своего товарища) за то, что тот не
надел маску. Прохожие отреагировали неожиданно: вместо возмущения все тут же поспешно натягивали маски. Руслана Карпова

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
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***
Как пишут историки, производство галош в
Советском Союзе к 1957 году выросло настолько, что излишки стали запускать в космос,
а с 1961 года на галошах в космос стали летать
люди – к большому удивлению Бабы Яги,
Кощея Бессмертного и других наших западных
партнёров. В.В.
***
Торговцы людьми, провозящие женщин,
детей, семьи и одиноких взрослых через границу США и Мексики, зарабатывали в феврале
этого года до 14 миллионов долларов в день.
“Они построили клетки для детей!” - сказал
Трамп. Сообщается, что в США под стражей находятся 15 000 несопровождаемых детей-мигрантов, в том числе 5 000 находятся в
переполненных пунктах пограничного патрулирования, не предназначенных для содержания
детей. «Мы с гордостью вручили администрации Байдена самую безопасную границу в истории. Всё, что им нужно было сделать оставить эту бесперебойную систему на автопилоте. Вместо этого за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу (...)
Они должны немедленно завершить строительство стены, что можно сделать за несколько недель - они никогда не должны были
останавливать это. Они вызывают смерть и человеческие трагедии».
Всё больше людей задаются вопросом: какова реальная цена всей этой безумной политики? «Мы приближаемся к 200 000 незаконных
пересечений границы в месяц», - сказала
Джесси Уоттерс, выступая на FOX News. Елена
Подружкина
***
…За время моего карантина накопилось
много непрочитанных газет. Вот и просматриваю их в надежде обнаружить болевой мозоль
протестного взрыва. К сожалению, одни призывы к написанию в адрес власти жалоб, возмущений, советы к объединению для борьбы.
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нальность стала «выкристаллизовываться». Наблюдается альянс части криминальных кланов с
правительством.

СОЖЖЁННЫЙ ЗАЖИВО
Сергей Конвиз, будучи юристом, хорошо знаком с громким делом о страшном убийстве в Кызыле, совершённом в 2008 году. Глава угрозыска
полиции Кызыла Орлан Сарыг-Донгак обвиняется в том, что заживо сжёг местного жителя
Алишера Махмудова. Дело это было передано в
суд в январе 2021 года – спустя 13 лет после
происшествия. Конвиз представляет интересы
матери погибшего. По словам юриста, причиной
убийства стал конфликт Махмудова, охранявшего проституток, с приехавшим полицейским.
«Донгак решил воспользоваться услугами
девушек и в процессе стал распускать руки. Алишер поднялся и буквально спустил начальника
милиции с лестницы. Донгак пообещал, что тот
пожалеет и через несколько дней Махмудов был
задержан по подозрению в краже ноутбука. Оперативники доставили Алишера в кабинет к Донгаку, там его долго били, заставляли признаться,
что ноутбук украл он. Алишер был здоровый парень. Он ни в какую не признавался. Донгака это
взбесило, он взял с собою двух оперативников,
Махмудова погрузили в машину и якобы повезли
для „следственных мероприятий“. Перед выездом Донгак спросил, есть ли в машине канистра с бензином. Водитель ответил, что есть.
Донгак кивнул и сказал „хорошо“…» – рассказывает юрист.
На полпути Донгак скомандовал развернуть
машину на выезд из города – к котловану, вырытому под строительство здания республиканского
управления СКР. Приехав на место, связанного
Махмудова продолжили избивать втроём. Но тот
не сдавался и по-прежнему отказывался брать на
себя вину. Тогда Донгак приказал своему подчинённому принести канистру с бензином.
Шофёр, по словам Конвиза, сначала подумал, что это розыгрыш и попытка напугать, и
принёс Донгаку канистру с водой. Но после того
как вода не загорелась, полицейский избил водителя и потребовал принести бензин. Задержанного подожгли. А когда тот начал кричать от
боли, один из полицейских начал добивать его
молотком. Но тот продолжал кричать и тогда
Донгак расстрелял горящего из пистолета.
После убийства молодого человека тело его
накрыли досками и подожгли во второй раз. Матери погибшего на протяжении нескольких лет
говорили, что её сын жив и находится в бегах.
Спустя 12 лет после убийства полицейский
попытался избавиться от свидетелей, но те разгадали замысел и успели дать признательные
показания, в результате чего Сарыг-Донгак был
задержан. В настоящее время уголовное дело в
отношении начальника полиции направленно в
Кемеровский областной суд.
По словам Конвиза, Донгак всё это время являлся приближённым главы республики, его
признавали «самым вежливым руководителем
полиции», он стал председателем Совета отцов
республики. Кстати, в декабре 2020 года один из
признавшихся в убийстве полицейских пропал
без вести.
Я спросил у Конвиза, как работается в столь
криминальной республике, поступают ли ему
угрозы. Он замолчал, на глазах выступили слёзы.
«У меня здесь сына убили…» – объяснил журналист.

КОРОТКО

В этом году признаков снижения стоимости нет. Площадь посевов сократилась, урожай тоже.
Подорожание сахара наблюдается даже в масштабах мирового рынка.
Ранее финансовый аналитик заявил, что
ограничение цены на сахар только спровоцирует её резкий рост после снятия ограничений.
Предприниматели ждут прекращения регулирования рынка. Денис Петлюченко

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

И все ждут мессию, вождя, жертвенника, который бы в открытую
пожертвовал собой, возглавив
боевой протест. Ни одна левая
партия, кроме пожеланий, не берёт на себя
такой ответственности. На сегодня нет такой
партии. Да и народ разобщён. Политика власти
ориентирует его на пристраивание желудка к
дармовой кормушке. Постоянной работы, достойного заработка, уверенности в надёжном
завтрашнем дне нет.
Обеспокоен судьбой нашей «Пятой газеты».
Казалось бы, она во всех отношениях народная,
боевая газета. Народ (трудовой) должен материально поддерживать её. Ан, нет. Очень печально.
В силу своего состояния здоровья что-то
предлагать здравое нет сил. Да и многие ли откликнутся на это… И.Ф. Гультяев, Смоленск
***
У меня украли Страну,
Я и есть, и пить не могу,
Я и жить, и петь не могу.
Потому что как воздух нужна
Нам великая эта Страна!
Потому что как воздух нужна
Всем великая эта Страна!
У всех нас украли Страну.
Наяву, не во сне – наяву.
И чтоб петь и жить,
И счастливыми быть,
Надо эту Страну нам вернуть и хранить!
Оксана Santaoka

***
Величину в пределах погрешности можно
считать настоящими иностранными инвести-

Известный тувинский политик, сын первого
президента Тувы Андриан Ооржак встретился со
мной, чтобы рассказать о своём видении ситуации в республике. Одна из главных причин, по
его мнению, – реформа МВД, которая прошла
здесь особенно жёстко.
«У нас целые районы оказались лишены отделений полиции, в ряде населённых пунктов
попросту не осталось участковых. Есть такие отделения, где сотрудники сами боятся выйти на
улицу. Бензин и запчасти – за свой счёт», – перечисляет он.
Ооржак, впрочем, не считает, что можно говорить о притеснении русских в республике, так
как в депрессивном регионе одинаково плохо
живётся всем национальностям.
«Здесь неважно, русский ты или тувинец.
Просто когда убивают русского, об этом сразу
же говорят как о национальной розни. А когда
погибает тувинец, это остаётся незамеченным»,
– считает Андриан.
Вместе с тем Ооржак признался, что гонения
на русскоязычных в республике действительно
были – в конце 80-х и начале 90-х годов, но благодаря своевременным действиям демократически выбранной власти к параду суверенитетов
Тува не присоединилась.
По словам Андриана, главная проблема республики – не в людях, а в безработице. Даже по
данным Росстата, она составляет почти 20%,
хотя в реальности, по мнению политика, впору
говорить про 60-70%.
«Какой выбор может быть у бедного человека? Воровать, заготавливать наркотики, кончать жизнь самоубийством, идти в тюрьму.
Чтобы переломить тенденцию, в регионе нужно
создавать новые рабочие места», – считает
Ооржак.
По словам Андриана, Тува – это карикатурное
отражение российской действительности: «Всё,
что здесь представлено в такой гротескной
форме, в той или иной мере существует по всей
России. Но именно здесь, в силу бедственного
положения региона, прямо сейчас происходит
распад государства».

ЖИЗНЬ ПО ОБЫЧАЯМ
Распад государства… Да, это именно то,
что ощущается здесь больше всего. Будто бы
находишься в отдалённой провинции Римской империи, куда и во времена расцвета
ничего не доходило. А теперь, во время
упадка, принадлежность к чему-то общему
лишь номинальная. Всё остальное устроено
и живёт по своим даже не законам, а уже
обычаям.
Находясь в центре Кызыла, я поймал себя на
мысли, что нужно взглянуть на крышу администрации. Проверить – есть ли там российский
флаг. Да, он там был, но какой-то неуместный,
второстепенный. На его месте мог висеть китайский, монгольский или венгерский – такой же
бессмысленный и чужой. И вдруг я осознал, что
такая мысль – поднять голову и взглянуть на
флаг, находясь в российском городе, – зародилась у меня впервые.

Никита ТЕЛИЖЕНКО
* Это везде так, в том числе и в Москве.
Родовая черта капитализма-бандитизма.

циями в экономику Украины, заявил глава исполнительного комитета Национального совета
реформ страны Михаил Саакашвили в эфире
телеканала «Украина 24».
«На Украине нет иностранных инвестиций.
Иностранные инвестиции в украинском ВВП
менее 2%, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2%», — сказал он.
Саакашвили добавил, что под «настоящими» понимает такие инвестиции, которые
создают рабочие места для украинцев. Украинских чиновников он обвинил в том, что они
«всех кидают» и «обирают до нитки».
Ранее Минфин Украины объявил, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП)
Украины в 2020 году сократился на 4,2%.
REGNUM
***
Факт отсутствия локдауна в России осенью означает признание руководством
нашей страны его бессмысленности весной.
М.И. Яхкинд
***
Я считаю, что психическое состояние Джо
Байдена представляет собой явную угрозу национальной безопасности. Грант Стинчфилд,
ведущий Newsmax
***
Достижения их постыдны, но нельзя не уважать их мастерство. Нельзя не восхититься
американскими СМИ: на такую неприкрытую
ложь и подхалимаж способен далеко не каждый. Журналисты в США похожи на пловцовсинхронистов — настолько слаженно они
выполняют одну и ту же программу за Байдена.
Такер Карлсон, американский политолог

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать о сложившемся напряжённом
финансовом положении газеты. Сегодня дорожает всё,
кроме нравственных ценностей и человеческой жизни.
Сбер. 4276 3800 6097 9437
Благодарим товарищей П.К. Малолеткова, В.С. Мотькина, О.А. Волкова,
лесников из Петровска, Леону и Т.П. Кривенко
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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