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В середине февраля Федеральная налоговая
служба объявила о скором объединении сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика» с данными
онлайн-касс, после чего россияне смогут по нажатию кнопки увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт. По словам главы
ФНС Даниила Егорова, таким образом будет
проще получить имущественный и инвестиционный вычет. Однако мало кто обратил внимание,
что речь идёт о тотальном контроле за тратами
каждого россиянина, причём хочешь пользуйся
этой «услугой», хочешь – нет, а вестись слежка
будет. Следующий опасный этап – передача сведений из ГИС ФНС (и не только) во владение частникам, что активно лоббируется Минцифрой. В
наших реалиях нулевой ответственности за
утечки персональных данных до полной прозрачности перед всевозможными комбинаторамипроходимцами, ворами и социнженерами теперь
рукой подать.
По словам главы ФНС, с марта 2021 года в России
запущена технология по упрощённому получению
имущественных и инвестиционных вычетов, что позволяет сократить сроки возврата денег до полутора
месяцев.
«Новая технология тестируется и для вычетов на
лекарства. Планируется объединить личный кабинет
с данными онлайн-касс, что позволит пользователям
видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием
одной кнопки», – цитирует Егорова РБК.
И тут сразу возникает вопрос: какое право налоговая имеет совать свой нос в частные покупки (вплоть
до ежедневного пользования услугами различных ИП,
оплаты товаров первой необходимости, лекарств) и
выставлять все эти персональные данные в личном кабинете физлица? В обязанности налоговой входит
контроль за законностью их доходов и добросовестностью оплаты налогов. А вот личные расходы по
карте являются частью банковской тайны, личная и семейная тайна охраняется Конституцией. Это и есть
остатки нашей гражданской приватности, которые
цифросектанты в правительстве намерены полностью
уничтожить. И необходимо отметить ещё один момент
– покупки за наличные недоступны для контроля банков и налоговиков, их субъекта просто невозможно
идентифицировать. Вот почему они так торопятся заключить всех в электронный безналичный концлагерь,
чтобы знать буквально всё о жизни, привычках и предпочтениях каждого.
В конце прошлого года уже практически решённым
делом назывался договор между крупными российскими компаниями из Ассоциации больших данных и
правительством, согласно которому первые на возмездной основе получат доступ к личной информации
граждан, собранной на портале госуслуг и в государственных информационных системах (ГИС).
«Между госведомством и организацией подписывается соглашение, по которому определяются форматы взаимодействия в машиночитаемом виде,
скорость отклика на запрос, состав передаваемых
данных, технические протоколы обмена данными. Это
взаимовыгодное партнёрство государства и бизнеса», – сообщал finanz.ru со ссылкой на заявление
президента АБД Анны Серебряниковой.
Все полученные о россиянах сведения коммерческие структуры смогут интегрировать с собственными
базами данных. Для возмездной передачи имеющихся у государства сведений о гражданах в Мин-

цифры создадут специальную структуру под названием «государственная фабрика данных». Именно
через неё корпоративные заказчики получат доступ к
персональным данным россиян. Таким образом, представителям коммерческих структур станут известны,
например, данные о недвижимости, содержащиеся в
базах Росреестра, и многое другое.
Да чего уж там – вскоре частникам будет доступна вся информация о гражданах, которую мы
передаём государству исключительно в целях реализации своих законных прав и интересов, продолжая надеяться на то, что это самое государство ещё
как-то нас защищает и заботится о благополучии
своих налогоплательщиков. Негативные последствия от таких «узаконенных утечек» могут быть
огромными – от махинаций банков и страховых
компаний, до мошенничества и вымогательства
в особо крупных размерах, шантажа и разрушения судеб отдельных граждан. Имея на руках
полный набор сведений о том, кто где что покупает, куда обычно ездит, какими болезнями болеет и т.д., можно легко устранять конкурентов
на всех уровнях, а также использовать технологии социального инженеринга – управления
людьми, когда индивиду, например, будет казаться,
что он сам искренне захотел воспользоваться той
или иной электронной «услугой», предложенной ему
по умолчанию.
Тут также важно заметить, что если вы не пользуетесь банковской картой/электронными платежами,
имеется ещё один инструмент контроля за вашими
покупками – всевозможные скидочные карты покупателя, программы лояльности и т.п. Если вы однажды
взяли такую карту, заполнили свои персональные данные (указали номер телефона) в том или ином магазине, у вас будут настойчиво просить эти сведения в
дальнейшем, и тогда любая ваша покупка за наличные
также будет идентифицирована. Такова цена всех
скидок и «программ лояльности» – тотальный
контроль.
Небольшой экскурс в историю: уже с 2017 года
ФНС стала получать информацию от операторов фискальных данных (ОФД) об онлайн-покупках с привязкой к чеку личных данных клиента: e-mail и номера
телефона. Чуть позже продавцы стали отправлять
ОФД информацию об офлайн-покупках, привязывая
чек к персональным данным из дисконтной карты, которую предъявляет покупатель. В 2021 году этот сервис стал доступен для всех под названием «Мои чеки
онлайн».
ОФД – это частные конторы (среди которых, например, «Магнит», «Билайн», «Яндекс», МТС), собирающие данные о продажах, отправляемые ККТ нового
образца (онлайн-кассами), хранящие и передающие
их в ФНС по защищённому каналу. Естественно, это
не благотворительные организации, они собирают и обрабатывают наши чеки вовсе не за «спасибо». Если для обычного человека этот сервис
бесплатный, значит человек и есть продукт, на котором делается гешефт.
Нашу транзакционную активность продают всем
налево и направо, как это делает, например, американский брокер– и инвестиционный сервис Robinhood. Вроде бы при таких манипуляциях ПД
гражданина обезличены, но, например, банки могут
получать номер карты и привязывать ваши покупки из
чека. Страховые компании давно имеют свои базы поиска клиентов по номерам телефонов всех, кто хоть
раз обращался к услугам страховщиков, и т.д.

25 февраля на конференции по программам лояльности в ClubHouse, организованной ВТБ и другими банками и организациями, участники
открыто заявили, что используют информацию
по покупкам из чеков ОФД для своих целей. Об
этом было известно и раньше, например, «Тинькофф-банк» показывает по отдельным покупкам
полную раскладку товаров, которые были приобретены онлайн. А если банки видят ваши товары, значит информация легко может уйти
дальше – в частности, злоумышленникам при
очередной утечке, которые происходят регулярно, в том числе в кредитных организацияхмонополистах.
Да и со стороны государства контроля мало не
бывает. Как отмечают наблюдатели телеграм-канала Market Overview, ФНС будет запрашивать у
ОФД информацию о доходах гражданина, которые не соответствуют его расходам, привязав
номер телефона к личному кабинету налогоплательщика (если это уже не сделано). В системах ОФД в любой момент может произойти
утечка, и тогда злоумышленники используют информацию о ваших покупках для кражи, или шантажа, или грабежа.
Очевидно, что стремительное развитие онлайнплатежей и банковской сферы слишком расслабило
большинство граждан, теперь уже сложновато отказываться от этих «удобств» во имя безопасности. Специально для таких случаев авторы телеграм-канала
предлагают несколько простых принципов электронных покупок для людей, которые заботятся о своей
приватности:
– на каждую покупку онлайн необходимо регистрировать новую почту, или можно использовать
бесплатного бота в телеграме для создания временной почты @tmpmailbot. К сожалению, достать
письма через несколько дней из такого ящика невозможно, поэтому эту почту лучше указывать в
магазинах, где вам не важна программа лояльности, куда вы не вернётесь в ближайшее время, магазины на один раз;
– также есть бот и сервисы для однократного
получения смс, но уже платные @smsActivateruBot, восстановить номер телефона также невозможно;
– заведите для всех программ лояльности отдельный почтовый ящик и отдельную симку, до
тех пор, пока ОФД не научатся привязывать эти
данные к номеру карты. Это позволит возвращаться к старым письмам и смс, восстанавливать
все логины и пароли.
Однако, с учётом высоких темпов развития «электронного концлагеря», перевода торговли и прочих
услуг исключительно в электронную форму, а также
ограничений для граждан, отказывающихся от обработки персональных данных, и, конечно, ограничениями в использовании и планирующимся отказом
от наличных денег, все эти меры предосторожности
вряд ли будут эффективны продолжительное время.
Гражданам необходимо активно заявлять в органы
власти о своей обеспокоенности технологиями
«цифровой трансформации», а также требовать неукоснительного соблюдения конституционных прав.
Мы уже ясно видим, что у этого цифрового «удобства
и комфорта» имеется другой, куда менее приглядный лик.

РИА Катюша

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Мы всё ещё не устали писать о ФНС РФ, а налоговая продолжает нас удивлять новыми информационными вспышками.
В этот раз налоговики решили конкретно взяться за семьи и
домохозяйства, а если быть точнее, то за их доходы. Пилотный
проект ФНС РФ по сбору этой информации в единый реестр и
станет предметом нашего сегодняшнего обсуждения.
Расскажем о том, с помощью каких механизмов налоговики
залезут в семейные бюджеты населения РФ, кто им в этом поможет, а главное для чего всё это делается, по мнению инициаторов создания данного реестра.
Как налоговики реализуют свою идею?
Очень просто. С одной стороны у налоговой есть верные
спутники в лице двух государственных органов, мы говорим
про ПФР и Росстат. Именно работая в этой группе налоговики
уже в 2021 году могут запустить проект по созданию единого
реестра, содержащего информацию о доходах.
ПФР и Росстат в данном случае являются исключительно
статистическими помощниками ФНС, основная работа всё
же достанется налоговой. Но не думаем, что у неё возникнут
проблемы с этим, для реализации проекта будет использована автоматизированная система, разработанная ФНС, а
именно “Налог-3”; на помощь также придёт информационная
база ЗАГСа.
Что укажут в новом реестре?
В реестре будут содержаться данные о составе семей,
предположительно будет просто набор Ф.И.О. и каких-либо
персональных данных, собранных по каждому члену семьи. У
каждой семьи также будут выписаны объекты имущества, которыми они владеют, информация о недвижимости, в том
числе и данные о доходах семьи с указанием соответствующих
налогов.
Вы наверняка также слышали про ЕГИССО. Если кто не слышал, то просто расшифруем аббревиатуру, и Вы всё сами поймёте. ЕГИССО – единая государственная информационная
система социального обеспечения. ЕГИССО также является
отдельным реестром, который содержит информацию обо
всех полагающихся социальных выплатах населению: о пенсиях, пособиях и т.п.
Все данные, которые налоговая будет собирать в своём
реестре, попадут и в ЕГИССО, где легко будет посчитать итоговую сумму дохода каждой отдельно взятой семьи или отдельно взятого домохозяйства. Правда, налоговики это смогут
сделать и сами, попутно оценив сумму налога, которую они
смогут получить с каждой семьи/домохозяйства.
Также упомянем, что бюджет данного проекта – 167 млн
рублей. Тяжело оценить размер суммы, пока нет результата и
нельзя сказать, что каждый потраченный рубль пошёл на
пользу, но мы склоняемся к тому, что бюджет очень небольшой
и обычно госпроекты стоят куда больше.
Для чего этот реестр нужен?
В пресс-службе ФНС видимо, решили предвосхитить наши
недоумения и разговоры о том, что всё, как всегда, делается
для ужесточения контроля за населением. Пресс-служба заявила, что цели повышения фискальной нагрузки у проекта нет.
Цель заключается в определении нуждающихся семей для
дальнейшего оказания им социальной поддержки.
ФНС в данном случае была выбрана для реализации проекта лишь потому, что именно налоговики управляют информационной системой ЗАГСа. Но опять же об этом нам заявляют
в пресс-службе, а как всё на самом деле, мы не узнаем, пока
проект не будет реализован.
Нам же кажется, что в этом мире не бывает однозначно чёрного, как и не бывает однозначно белого. Допустим, что проект
действительно направлен на улучшение адресной помощи
семьям, но при этом будем держать в голове, что все полученные налоговиками данные в будущем могут быть использованы
для ужесточения контроля за семьями.

БАФРА
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СОЛИДАРНОСТЬ С НАРОДОМ ДОНБАССА
ПРОТИВ ВОЙНЫ И МИЛИТАРИЗАЦИИ
Ввиду неминуемой угрозы войны в Донбассе со стороны правого украинского правительства при поддержке
сил США и НАТО, постоянных бомбардировок гражданского
населения и антифашистских сил, последнего удара беспилотника, в результате которого был убит 5-летний ребёнок и ранена его бабушка, циркулирует петиция, которая
выступает против военной агрессии, против войны, за мир
на Украине и в регионе в целом.
По инициативе членов Антиимпериалистического
фронта, которые хотят объединить силы против войны и
милитаризации, вечером 8 апреля в сети была проведена
экстренная встреча для обмена информацией с товарищем
из политического движения Боротьба в Донбассе. К ней
присоединились 16 отдельных активистов и членов различных антифашистских организаций из США, Италии, Австрии, Греции, Великобритании и Беларуси.
Ситуация действительно серьёзная. Под предлогом
того, что Россия собирает войска, с помощью основных
средств массовой информации предпринимаются попытки
разжечь и узаконить войну в регионе. Причём в тех же СМИ
полностью скрывается военное присутствие и манёвры
войск НАТО от Балкан до Чёрного моря.
По информации из Донбасса, около 30 000 ополченцев
в Донецкой и Луганской народных республиках сталкиваются с 95 000 украинских солдат в сопровождении неопределённого числа ультраправых сил.
Единственное, что в настоящее время удерживает
Украину от нападения на Донецкую и Луганскую народные
республики, – это Минские соглашения о прекращении
огня. Поэтому фашистская киевская хунта сейчас ищет все
возможные способы «легального» срыва Минских соглашений, в том числе обвиняя народное ополчение Донбасса в
нарушении режима прекращения огня.
Если Украина, принимая все последствия, нападёт на
Донбасс, то можно предположить, что Россия также активизирует оборону, что, в свою очередь, вызовет на сцену
НАТО, чтобы броситься на помощь Украине с огромной военной техникой. Последствия трудно просчитать.
В этом смысле сегодня каждый голос против этой грязной войны интересов жизненно важен для народа Донбасса. Нам необходимо вместе выступить за сохранение
мира против этой агрессии...
В связи с уже запланированными крупными митингами
в Греции 17 апреля, на которых будут проходить общенациональные демонстрации против войн и военных баз, эта
дата рассматривалась как возможность противостоять огромной военной мобилизации и военным угрозам в адрес
народа Донбасса в различных странах.
Мы призываем вас присоединиться к международной
акции 17 апреля против войны в Донбассе и провести в этот
день доступные вам мероприятия в ваших странах. Мы всегда
приветствуем инициативы и предложения по нашей совместной антиимпериалистической работе. Антиимпериалистический фронт

ЗАПОЗДАЛАЯ НЕНАВИСТЬ
В результате политики российского правительства в РФ
появился довольно большой слой населения, который ненавидит это правительство. Об этом заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал высказывание
вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая, рассуждая
о проблеме бедности, сказала, что её решение зависит от
темпов экономического роста, а также что правительство
работает над повышением реальных доходов населения.
«Базовая вещь – это, конечно, экономический рост. Тут
она права. А экономического роста нет. Имеет место экономический спад. По этой причине доходы населения падают. Причём, что самое неприятное, сокращается
средний класс, – сказал Хазин. – То есть люди со средним
уровнем дохода становятся бедными. А люди этого не прощают. Фактически в результате политики правительства
появляется довольно большой слой населения, который
это правительство ненавидит. За то, что оно лишило их
того, что они считали нормой».
А что касается государственной поддержки, то, как подчеркнул Хазин, формально и юридически она имеет место.
«Но качество этой поддержки… Вспомните историю с
выплатами медикам. В отчётах всё зашибись. Но, знаете,
есть такая замечательная фраза Экзюпери: «В действительности всё не так, как на самом деле». Вот я могу вас
уверить, что в действительности всё не так, как в отчётах.
Поэтому у меня есть сомнение, что правительство в этом
плане работает эффективно», – сказал Хазин. ИА REGNUM

От редакции. Известно, всё надо делать вовремя.
И ненавидеть тоже. С первых дней существования
«независимой России» её правительство являло откровенную ненависть к народу, а благоволило только западным интересам и кучке избранных рвачей и
живоглотов. Пока советских запасов хватало, перепадало и «счастливчикам», оказавшимся в подходящем
месте. Но запасы, созданные трудом советского народа, иссякли, и тут «средний класс» обнаружил, что
правительство его ненавидит. И только теперь отвечает тем же.
Я БОЛЬШЕ НЕ УЧУ ДЕТЕЙ.
Я ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ

Полгода беготни по кабинетам – это бессистемная работа без пособий, без методических материалов, без возможности подготовиться к уроку, с опозданиями из потока
в поток, с больничными и заменами учителей. Полгода ношения даже не бесполезных, а уже практически опасных
для здоровья масок, какие-то химикаты для рук; то ли обеззараживающие, то ли загрязняющие воздух рециркуляторы. Добавляем осенние потуги хорошо сдать ВПР по
неизученному на дистанте материалу, сюда же плюсуем
уже пляску святого Витта перед весенней ВПР. Ведь правда
же можно написать контрольную в начале апреля, не изучив
40 (!) часов программного материала?
Все это и раньше было, хоть и в меньшем масштабе, но
мало-мальски компенсировалось удовлетворенностью от
работы и теплыми отношениями в коллективе. Стоп! Сегодня больше трех не собираться, отстреливают. Коллектив
разобщен: мы не общаемся, потому что нам негде приткнуть зад, чтобы просто поговорить друг с другом, обсудить учительские проблемы или свои, девчачьи. Кофе???
Что такое кофе? Мы роботы, загнанные в жесткие рамки системы. Взял – беги- бросай – начни сначала.
Из всех утюгов я слышу, как общество говорит мне о
моей некомпетентности. Это говорите мне вы??? Вы все,
как один, вышедшие из стен школы и обученные мною (или
таким, как я)?
За мой труд мне платят. Правда, оклад учителя – эта сегодня мифическая величина, с ней можно делать, что хочешь. По большому счету у учителя нет оклада! Есть некая
цифра, которую руководитель учреждения приказал считать точкой отсчета. Поэтому мой «опущенный» оклад чуть
больше 7 тысяч. Наш регион входит в десятку регионов, где
местные власти умудрились сделать оклад учителя почти в
два раза ниже прожиточного минимума. А дальше – зарабатывайте стимулирующие баллы! Это называется интенсификацией труда рабов. Выполнив свои основные
обязанности, учитель в свое свободное время зарабатывает стимулирующие баллы. Это свободное время нахо-
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Приезжаешь домой, а тебе сюрприз в виде “гуччи” или
значка “шанель”. А нам это надо? Нет. Но потом пойди доказывай, что ты не верблюд...
Полумерами полнится земля русская. Одна рука не ведает, что делает другая. И ещё скажу, что начинают как всегда не оттуда, как всегда с низов. Корешки обрубают, а
вершки не трогают, вершки процветают и дальше. Записки
ИПэшника

ОДЕЖДА НЕ НУЖНА

дится где-то между уроками в школе и подготовкой к урокам и проверкой тетрадей.
Но, видимо, я совсем плохо работаю, если мою зарплату
ежегодно еще и уменьшают. Правда, телевизор почему-то
все время кричит обратное, и люди этому верят. Сейчас величина моей зарплаты равна той, что обещает объявление,
зазывая на работу в супермаркет. Я хочу, чтобы продавцам
хорошо платили за их не менее важную и нужную для общества работу! Но я хочу, чтобы мне тоже платили не меньше,
чем продавцу в магазине.
Один проведенный мной урок стоит 109 рублей. Одна
проверенная мной тетрадь стоит 3 рубля при условии, что
я проверю одну пачку тетрадей в день. Но в день может
быть и две-три пачки тетрадей, если учитель работает в 56 классе, значит, оплата падает до 1-1,5 рублей. И это, вероятно, еще хорошая оплата. Наверное, есть регионы, где
умудрились заплатить еще меньше.
На пачку из 27 тетрадей я трачу больше двух часов, если
проверяю каждую тетрадь 5 минут. В старших классах на
одну работу можно потратить и 15 минут. Раньше у меня
была возможность на переменке проверить часть тетрадей.
Сейчас есть бесполезные перемены по 30-40-50 минут, в
течение которых я не могу проверять тетради. Негде! Коридор в помощь.
Общество! Услышьте! В странах с хорошим образованием ставка учителя редко бывает больше 15 часов в неделю. Как думаете, почему? Потому что остальное время
учитель должен готовиться к уроку. Если вы думаете, что я
каждый раз перед уроком в 5 классе по тупости своей изучаю существительное, вы ошибаетесь. Я не говорящая обучалка спряжений и склонений. Я даже не учитель. Точнее,
не только учитель. Я – педагог! Педагогика – это наука о
воспитании через обучение. Вы, общество, лишили нас
этого. Вы отобрали у нас «двойки» как выражение нашего
недовольства ленью тунеядцев. Теперь мы только хвалим
великовозрастных лежебок да скребем по всем сусекам им
«пятерки».
Короче, я вспомнила, что «Человек – это звучит гордо»
и стала урокодателем. Как обидно звучало это слово
раньше! Сейчас не обидно. Открыла дверь в кабинет – оттараторила материал – закрыла дверь в кабинет – пошла
проверять свою пачку тетрадей. Услуга оказана-с.
А еще недавно я была хорошим учителем. Все! Больше
не хочу! Кое-что о школе

КАК ДАТЬ ЛЬГОТЫ, ЧТОБЫ ОТНЯТЬ.
ГОСУДАРСТВО ИЩЕТ БОГАТЫХ
СРЕДИ БЕДНЫХ
Я вообще никогда не сомневалась, что бесплатный сыр
только в мышеловке. И вот в эту вот мышеловочку государство нас потихонечку и затягивает. Обещает, назначает,
увеличивает, добавляет, индексирует – льготы, выплаты,
надбавки. Но до сих пор не рассказывало откуда на всё это
берёт деньги. А теперь уже точно понятно, что и отдаватьто не очень хочет.
Теперь государство решило, что не все дети имеют
право на выплаты. А уж тем более дети ну о-о-очень богатых родителей. И выплаты решили сделать адресными. Теперь каждую семью будут рассматривать индивидуально и,
видимо, искать любую зацепочку, чтобы их не назначать.
Богатство определят по следующим критериям:
– Если у семьи одна или несколько квартир и если площадь на каждого члена семьи – больше 24 кв. м, то семья
богатая и выплаты не положены.
– Если люди владеют одним или несколькими домами,
и площадь на каждого члена семьи больше 40 кв. м – семья
богатая
– Если у семьи больше одной дачи, одного гаража или
машиноместа, одного участка площадью 25 соток, одного
нежилого помещения, одного автомобиля, одной единицы
самоходной техники, одного катера или моторной лодки
моложе пяти лет – это всё очень богатые семьи
– Кроме того, если у семьи на сберегательном счёте 250
000 и более – она тоже богатая.
И всё это не касается многодетных семей. Дети из
семей с одним или двумя детьми ущемлены в правах в
пользу детей из многодетных семей.
Нет, я конечно же понимаю, что есть люди, не платящие
налоги и имеющие сверхдоходы, которые скорее всего не
нуждаются ни в какой помощи. Но почему из-за этого
должны страдать все?
Итак – мама, папа, бабушка оставили наследство –
квартиры, дачи, машины, земельные участки. Понятное
дело, что-то продадут, что-то оставят детям – на вырост,
чтобы у них было своё жильё. Всё – богатые.
А если когда-то была куплена квартира, в ипотеку, на
трёх человек, потому что тогда были нормальные доходы и
площадь, скажем 90 квадратов. Ипотека выплачена, работу
потеряли, доходы упали – но Вы всё равно богатые.
А если у вас двое детей и вы старшему с какого-то бодуна решили накопить на обучение, и вот 15 лет каждый
месяц откладываете по 1 500 рублей и теперь имеете ребёнку на обучение целых 270 000 – то… накопления на учёбу
старшего ребёнка лишат возможности младшего получать
выплаты. Вывод напрашивается сам собой – копить дома.
Правда, потом вас обязательно спросят – откуда деньги?
Ну как только начнёте за учёбу платить.
И вот ещё новшество – нулевой доход. Если вы не получаете зарплату, значит не имеете права на пособие. Надо
стоять на бирже труда как безработный, но оттуда вышвырнут через полгода. Дальше, если вы устроились на работу,
то это должна быть работа с очень маленькой зарплатой.
Ситуация, когда и на работу не устроился и перебиваешься
случайными заработками, которых нет в декларации, означает – пособий не будет.
Видите, как получается. Государство сначала доводит
людей до нищеты своей борьбой с короновирусом, потом
от щедрот своих придумывает пособия, а затем ищет способы их не платить.
Меня ничуть не возмущает, что их предполагают платить
адресно. Только адрес этот с какой-то уж больно низкой
планкой показателя обеспеченности.

Даже если у семьи из трёх человек есть две квартиры по
45 метров, одна из которых досталась от родителей, две не
самые дорогие машины, дача с домом в 130 метров квадратных и доходы ниже прожиточного минимума – эта семья
считается богатой. Недостойной пособий на ребёнка. То,
что эти доходы упали в результате прошлогоднего ада, никого не волнует. По сути предлагается следующее – вы
сначала всё продайте – не надо детям беречь квартиры,
распотрошите счёт, на котором копили на обучение ребёнка или на улучшение жилищных условий, пусть у вас
будет всего одна машина – зачем две – кто-то же должен
ездить на общественном транспорте, а потом, когда станете совсем нищими, босыми и голыми, мы, может быть
вам поможем.
И что самое неприятное, что все люди, обладающие не
дворцами и не элитными машинами, всё равно подозреваются в том, что на самом деле сильно богатые и думают
исключительно о возможности получения пособия от государства, скрывая свои невероятные доходы.
И я не понимаю, а почему люди с нормальными белыми
зарплатами, платящие приличные налоги, не имеют права
на такие доплаты. Совершенно не понимаю.
В любом случае теперь придётся очень сильно постараться, чтобы доказать, что ты не подпольный миллионер,
пытающийся обмануть государство. И будьте уверены, с той
стороны стоят специально обученные люди, цель которых –
ничего вам не дать. Жизнь и мысли обычного человека

МНОГИЕ ПОЛЯ В РОССИИ ЗАБРОШЕНЫ,
НО ОТКУДА ТОГДА МЯСО И КОЛБАСА –
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Изобилие колбас в магазине сейчас удивляет, есть колбаса на любой вкус и кошелёк – от совсем уж дешёвой и невразумительной, типа “Вяземской”, стоимостью 150
рублей, которую я, честно говоря, боюсь даже пробовать,
поскольку соя с наполнителями не самая полезная и вкусная еда, до колбас элитных, за 1000 рублей/кг, цену на которых обычно указывают, чтобы не шокировать чересчур
впечатлительных покупателей трёхзначными ценниками, за
из 100 граммов. В общем, если раньше 100 грам ассоциировалось исключительно с крепкими напитками, то сейчас
стараниями маркетологов ещё и с дорогой колбасой, а заодно и с сыром. Похоже, килограммами покупать сыр и колбасу – это уже роскошь, измеряйте в граммах, и по
возможности затягивайте потуже пояса.
Вот только у меня возникает вопрос – откуда всё это
мясное изобилие? Я сам живу в сельской местности и
раньше, в советское время и в 90-е годы, животноводство
было приоритетной отраслью. Строили большие свинарники и коровники, на которых содержались тысячи голов
скота. Даже реформы 90-х животноводство не подкосили,
хотя если посмотреть результаты хозяйственной деятельности, оно было сплошь убыточным – все доходы, которые
наше сельхозпредприятие получало от выращивания и продажи пшеницы и сахарной свёклы, уходили на покрытие
убытков животноводства. Ежу было понятно, что так предприятие существовать не могло, и когда пришли инвесторы
из Сингапура (ближе и своих почему-то не нашлось), они от
животноводства избавились полностью. Капитальные здания – свинарники и коровники, в которые были вложены
миллионы, стоят без дела и ветшают, а поля засеяли соей,
которая стала составлять до 30% в структуре посевных площадей. 3000 гектар были отданы под сою, а так как эта культура почём зря поражается соевой полосатой блохой, то и
травили её нещадно, поля щедро поливали инсектицидами,
от которых заодно и пчёлы погибли, да и вообще вся живность в окрестности.
В общем, теперь изобилие колбас на прилавках меня
совсем не радует, я хорошо представляю из чего многие из
них сделаны. Иронично обо всём

ЖУЛЬЁ НЕ ТРОГАЮТ
Я так понимаю, что после недавнего предложения ФНС
ужесточить контроль за применением ККТ на рынках, проверки активизировались по всей стране?
У нас так это точно. Расскажу как это происходит.
Раз в неделю, а точнее в субботу, примерно в 10 часов
утра к рынку подъезжает машина местной налоговой
службы. По сути об этом многие знают заранее, я, например, знаю. Но не переживаю, отпереживалась за последнее
время.
Проделано столько работы, тут и касса и маркировка и
номенклатура (я заморочилась и теперь у меня на каждый
товар свой штрих-код, хотя изначально не планировала это
делать), что проверку я встречу во всеоружии.
Хотя... уверенной сейчас нельзя быть ни в чём, всё
может случиться в самый неожиданный момент.
Так вот, в прошедшую субботу налоговая ходила с проверкой по рынку, но уже не интересовалась есть ли кассы у
продавцов. Были контрольные закупки, проверяли пробитие чека.
А какие чеки, если многие продавцы уверены, что кассы
им не нужны, ну вот наивные, как дети, или прикидываются.
Естественно, что многие попались. Выписывали предписания, насчёт дальнейших штрафов неизвестно. А вообще за непробитый чек штраф от 10 000.
Так что бдите! Налоговая лютует не по своей воле, приказ свыше.
Расскажу и про конфискацию товара.
Было это вчера в соседнем городе, на ярмарке. С утра
приехали “в погонах”, с подготовленными мешками и с понятыми и прямо к конкретному человеку. Да, торговал он
тем, что называется контрафактом, а конкретнее “найками”
и “адидасами”. Никто не смеет торговать, а он смел, то ли
не боялся, то ли крышевали на местном уровне.
Товара конфисковали на миллион, предприниматель
только приехал с закупки. Почему “погоны” направились
сразу в его палатки?
Совпадение? Не думаю. Конечно, зависть людская, ктото помог.
А ведь не дадут мне соврать ИПэшники, что не всегда
видишь, что в самом незаметном месте пришит бренд.

Кризис, начавшийся весной 2020 года, затронул, кажется, всякого. И если на еде пострадавшие от сокращений
и снижений доходов экономят в последнюю очередь, то на
продажах модных брендов небывалый доселе кризис сказывается в первую очередь.
И пока где-то за кадром остаются сотни и тысячи малых
компаний и предпринимателей, вынужденных закрываться
в ответ на снижение спроса, мировые гиганты по производству одежды объявляют о небывалых закрытиях.
Один из них – испанская Inditex Group, крупнейший по
объёму продаж производитель и продавец одежды под хорошо известными в России брендами Zara, Pull&Bear,
Bershka, Oysho и многими другими.
Ограничения, установленные во втором квартале и
далее по всему миру (да, они были, безусловно, жёстче и
продолжительнее, чем в России), больно ударили по стабильно быстрорастущему и успешному бизнесу испанского
гиганта.
Все прошлые годы Zara и компания уверенно росли и открывали сотни магазинов в год. Но в 2020-м, после закрытия на несколько месяцев тысяч торговых точек, бизнес
оказался под угрозой. В Inditex решили, что для его спасения необходимы существенные сокращения. Было объявлено, что более 1300 магазинов в перспективе может
закрыться, и под сокращения попадут тысячи рядовых сотрудников.
По официальным данным, только к осени 2020 года
были закрыты около 50 магазинов Zara и Zara Kids, 55 – под
брендом Pull&Bear, более 50 Bershka, по несколько десятков Stradivarius, Oysho, Zara Home. И это только начало
большого плана по реструктуризации бизнеса.
Недавно было объявлено, что программа по сокращению числа магазинов, охватившая весь мир, продолжается,
и до апреля 2021 года должно быть закрыто 114 магазинов.
Проблемы с отрасли фундаментальные. То, как изменилась жизнь в развитых странах, выступавших основными
потребителями модных брендов, заставила их собственников призадуматься. Потребители стали значительно
больше времени проводить дома, а значит, одежда больше
не нужна.
Другое – это падение доходов. Оно ощущается повсюду,
и в первую очередь потребители стараются экономить на
кафе и ресторанах, кинотеатрах и путешествиях, одежде и
аксессуарах.
Получается странная позиция – а нужны ли магазины в
таком количестве? Если посмотреть хотя бы на российский
рынок, невооружённым глазом становится видно, что те же
Zara, Bershka и большая компания открыты в каждом болееменее значимом, популярном и современном торговом
центре. В Москве их десятки, в крупных городах – по несколько в каждом районе.
А надо ли? Российские потребители, вслед за китайскими и американскими, всё больше переходят в онлайн
и предпочитают не тратить время на посещение торговых
центров. Концепции розничной торговли устаревают, физические магазины понемногу становятся никому не
нужны.
И всё же, у нас в России пока по-другому. Ни один из магазинов Zara, несмотря на их обилие, не закрыт. Как оно
будет дальше, узнаем ближе к концу 2021 года. EN_JOY

В СЁЛАХ СИБИРИ ВВОДИТСЯ
КРЕПОСТНОЕ ПРАВО. В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
«КРЕПОСТНЫХ» НЕ ВИДЕЛ
Наверное, не мне одному не раз доводилось слышать от
отечественных господ с либеральными наклонностями, что
в советские времена колхозная система создала класс крепостных. Высказывания основывались на «фактах», главным из которых был тот, что у колхозников долгое время не
было паспортов.
Не стану опровергать этот факт. Лишь сошлюсь на историю моей матери и её родственников, которые родом из
подмосковной деревни Медведево, что километрах в 80-ти
от столицы.
Мой дед, отец матери, записался в колхоз после его
создания, по-моему, в конце 20-х. Записывался из-под
палки: «горлопаны», как их называла моя мать, грозились
забрать лошадь. А он при лошадях был всегда, даже в артиллерии, когда воевал в империалистическую. Без лошади
не мог. Вместе с ней, хоть и со слезами, пошёл в колхоз. Его
я помню смутно, мал был.
Но прекрасно помню – поскольку каждое лето проводил
в деревне, пока, до середины 50-х, была жива бабушка,
позже регулярно ездил до 61-го, – что ни она (может, по
возрасту), ни моя мать, ни моя тётка, сестра матери, и её
сын, мой двоюродный брат, не были «крепостными» – хотя
бы потому, что никто из них в колхозе не работал.
Был ещё и старший брат матери, прошедший финскую,
был там даже медалью награждён, он не вернулся с фронтов Великой Отечественной (погиб в немецком концлагере,
от его бежавшего солагерника после войны узнали). Так он
тоже не был ни колхозником, ни «крепостным». Зато был
первым в деревне шофёром. Помню его кепку в крупную
клетку с завязанными наверху наушниками, которая висела
в горнице.
Моя мать, после семилетки окончив педагогическое
училище, а затем и Московский областной пединститут, в
родных местах недолго учительствовала после войны, вернувшись на родительские хлеба, отработав в войну положенное по распределению на севере Подмосковья. Жила
до замужества у родителей. И ей, как учителю, выписали на
дрова лесины, которые она с дедом зимой пилила в лесу и
свозили на той лошади, на которой работал дед в колхозе
(это я заодно сообщаю об отношении к учителям в ту пору).
Потом эти лесины, долгие годы лежавшие во дворе, распилили на тёс, которым отец – я ему помогал, как мог – обил
дом. Но уж «крепостной» она не была ни дня. Как и её старший брат, и старшая сестра, которая работала ткачихой на
фабрике в соседнем селе за две версты от родной деревни.
А мой двоюродный брат, окончив в том селе десятилетку
(в деревне была лишь семилетка), получив перед армией
профессию столяра, поработав недолго на стройках
Москвы, после армии стал машинистом на железной дороге, работал до пенсии.
И таких «некрепостных» было большинство в деревне.
Те же, кто работал в колхозе – входили в одну деревенскую
бригаду – тоже «крепостными» себя не ощущали. Зарабатывали небольшие деньги там, это верно, но жили на полученное в колхозе натурой и от своих подсобных хозяйств.
Жили, не бедствовали. Не только у моего брата до армии
был мотоцикл «Ява», но у многих деревенских. А уж телевизоры почти у всех. Кроме самых древних, живших одиноко
или у наиболее набожных.
А теперь о наших временах. Здесь я умолкаю, даю слово
сибирякам, которых пытаются сделать крепостными. Без
кавычек. О прожитом и узнанном
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ
КИЕВ –
ВЕСЬМА СОМНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЗ В ВОЙНЕ
Опять приходится возвращаться к теме
войны в Донбассе, ибо её опасность нарастает,
и связано это не только с желанием банкротов и
ликвидированных структур УНР/РФ/ЛДНР и их
гопников с обеих сторон получить мобилизационный бюджет и протянуть до конца года.
Мы живём в апокалиптические и смутные
времена (у евреев с 2016г. уже идёт апокалипсис) когда все так называемые государства на
планете перешли в конечный 5-летний режим
аудита, инвентаризации, сведения и сдачи учётов и балансов своего существования как
структур, созданных по воле князя мира сего,
под руководством Римской курии и общества
Иисуса, где все государства (кроме СССР и Организации Варшавского Договора), компании,
корпорации, монархии, теократии, церкви
(кроме РПЦ (1943-1989)) созданы и существовали/существуют как часть сатанинских проектов Соломона (Завет единого неба), органы
Римской курии по управлению римскими провинциями и муниципалитетами, факториями,
директориями, концессиями по управлению
территориями, акваториями, землями, водами,
активами и правами римских рабов, говорящего скота, каторжников и душевно больных
(кроме граждан СССР, евреев, армян, иезуитов
и квакеров), о чём советские постоянно пишут
в Госактах.
Я много раз называла и показывала пальцем
всем, кому это может быть интересно и кто по
службе должен знать и учитывать эти обстоятельства. К сожалению, не до всех дошло. Придётся повторить. Злые языки – они тут как тут и
опять наболтали всякого в дополнение к рассказанному ранее, о чём и вам поведаю.
Так вот, я уже поминала эпизод с поездкой
нашего славного премьера на парад в Грецию и
про хитрый Указ, который никто не видел, но в
чём суть не сказала, намекнула лишь, чтобы
смотрели пристально. Увы, как злословят, не
дошёл мой месседж до наших хенералов. Ладно,
намекну ещё раз и пальцем покажу, чтоб не говорили, «что враг был коварен и замысел его
хитёр и непонятен, так умрём все за это!»
На самом деле парад в Греции имел скрытое
юридическое и сакральное значение и был обставлен и проведён как капитуляция Турции
перед греческими евреями и армянами, которую
как бы засвидетельствовали британцы (под их
протекторатом находится территория Турции
после 1-й мировой войны) и русские, которые –
советские (которые имеют титульные права и на
Британию с 1555-го, на Византию с 1457-го,
Персию с 1575-го и Оттоманскую империю с
1878-го). Это был акт, согласно которого, территория Турции должна быть передана новым
управляющим! Ведь Мустафа Кемаль Ататюрк
получил права на Турцию очень специфическим
образом, он был, если мне память не изменяет,
членом тайной еврейско-греко-армянской организации «Дюммэ» (в википедии информацию по
«Дюммэ» можете не искать – не найдёте).
Но вернёмся к Указу, которого нет, и срочному законом о замещении гражданскими, т.е.
«пиджаками», хенеральских каденций – это, по
сути, получается некий акт войны армянской
нации против русских и заявление себя как русских. Месседж с политическим подтекстом: русских, дескать, уже нет, есть некие россияне,
потому что на параде вместо русских генералов
(должен был присутствовать Верховный главнокомандующий или Министр обороны Российской Федерации, или начальник Генштаба, о чём
было прямо указано в приглашении от «лукавых
греков») русских представляет гражданский армяно-еврей как Римский консул, как наследник
Исраэля Ори, потому что типа русских/русинов
уже нет никого, их права перешли, принадлежат
мне и моей нации, которая уже объявила себя
евреями (привилегированная британская нация
с 1836г.) а теперь мы – русские/русины, – особо
привилегированная нация с 1922 г. и аутохтоный
и государствообразующий народ с Х века на 25
европейских государств! А все другие – это не
русские, а россияне, с чем они согласились и регулярно это подтверждают! Вот такой поворот,
граждане хенералы и прочие кабинетные умники. Всё! Вас больше нет! Вы более не являетесь субъектами, вы – ничто. С вами переговоры
вести не будут, вы – россияки, дебилы и римский
говорящий скот под управлением армянистого
Римского консула и «новых русских»! Вот такое
болтают злыдни завистники нашего премьератехнократа, ясно солнышко...
Тут некоторые умники обязательно спросят –
при чём тут русские/русинские дела, и не перегрелась ли я под весенним солнышком? Ан нет,
мои дорогие! Злые языки – они такие! Не дают
расслабиться! Приходится писать для Буратино
да Мальвин, которые сейчас засели в кабинетах
высоких, которых Карабас Барабас бросил на
произвол судьбы. Разъяснять в подробностях,
чтобы даже им стал ясен замысел предполагаемой войны в Донбассе, которой очень хотелось
бы избежать.
Так вот, я уже про скрытые смыслы писала,
можете освежить память, глянув архив. Однако
для ленивых напомню ещё раз:
– война выгодна УНР и РФ для формирования мобилизационного бюджета;
– война особенно выгодна ЕС и Франции, так
как есть вариант получить свободную экономическую зону и реституции;
– война выгодна монархистам – восстановителям Российской Империи через восстановление прав Романовых по той же реституции, от
которых заявятся монархом кто-то из сладкой
парочки Маша/Гоша, при этом они – из армянского дома Багратидов, что опять ведёт к правам
Романовых и Римского консула Исраэля Ори и
их восстановления, так как советские их помножили на ноль с 01.01.2021.
Плюс к вышесказанному:
– война выгодна полякам, коим не удалось до
01.04.21 поглотить УНР согласно договору от
20.04.1920;

– плюс так открывается некий хитрый путь по
возрождению новой Хазарии через договора
между ЦБ ЛНР и ЦБ ДНР с Ротшильдами по
управлению титулов над территорией ЛДНР, отсылки к Донецко-Криворожской республике,
«Тавриде» (кстати, Крым не провёл повторный
референдум как положено через 5 лет и тем подтвердил, что ни в какую РФ-ию он не вступал, а
значит ею захвачен! Привет юристам АП!) и к
прочим формированиям 1917-1922 гг. на Юге
Украины.
– плюс Закарпатье, где проживают русины и
чьи права как аутохтонов прописаны по итогам
Первой мировой войны.
Весь этот исторический винегрет подводит
нас к десерту...
Напомню, что не так давно в Аахене Макрон
и Меркель подписали пакет документов по
фактическому возрождению Священной Римской империи в составе Франции, Германии
(которую они должны поделить с поляками),
Польши, Венгрии (которая должна «съесть» Австрию, Словакию и Закарпатье) и Италии, но...
Дело в том, что все в мире и в Европе банкроты
и должники СССР. Их права и титулы погашены,
суверенного золота – нет. ЕС как траст закрылся через 72 года, и напоминаю, что с 15
августа 1971 г всё золото на планете Земля
принадлежит СССР и его достойным гражданам, как русским, так и русинам как особо привилегированной нации с 1922 г.
Остальные народы СССР, исполнив клятвы,
присяги и обеты, должны доказать, что они достойные граждане СССР. Тут сделаю оговорку,
что мы все лоханулись – и русские, и все остальные, и теперь должны исправить все ошибки –
методом последовательных юридических шагов,
вернуть себе свои права и свой статус достойных и суверенных граждан СССР. Ибо выход там,
где и вход!
И делать это следует всем нам, сколько нас
осталось, а осталось нас совсем мало, около
74.5 миллиона. Откуда такой пессимизм и
цифры? Так пошла волна пропаганды, мол,
скоро все россияне будут на бирже брокерами и
пусть пока их только… 11 миллионов, а будет 74
с хвостиком, почти с половиною… Зачем? Потому что таким способом армянцы планируют
конфисковать у всех граждан СССР, кто в РФии
в живых остался, их лицевые счета с 10 тоннами
золота, причём придать конфискации видимость
исполнения закона, то есть конфисковать «за нарушение условий страхования, неоплату услуг и
нарушение брокерской деятельности». Счета
мёртвых граждан СССР и так у них в управлении
через попечителей, вписанных в форму П1.
Тут следует напомнить дорогим росиякам,
что свидетельства о смерти советским гражданам имеют право выдавать только советские органы власти, а свидетельства от коммерческих
структур РФ – ничтожны. Потому и числятся живыми 146 млн дорогих россиян, ведь на мёртвых, как и на живых, от советских приходят 44 р.
золотых советских пайковых и 167 фунтов от
Елизаветы... Чем не «вспоможение» гопникам?
Вот такой поворот и ещё один эпизод в войне сатанистов против советских.
Ещё нам всем следует помнить, что одним из
ключевых факторов злодейского замысла против нас является не только сама братоубийственная война между русскими и малороссами,
а то, что она открывает возможности для других
хитрых операций. Например, болтают, будто
есть договорённость о том, что как только начнётся заруба в Донбассе, или накануне, Украина
потребует срочного вступления в НАТО и (о
чудо!), несмотря на возражения Германии, США
и Франция обеспечат приём Украины в срочном
порядке, несмотря ни на что… Даже наплюют на
«жёсткие договорённости Путина с Меркель»...
И тут наши доблестные хенералы, упомянув
в СМИ о ядерных ракетах под Брянском/Воронежем, должны будут ринуться «победным маршем» на Приднестровье да на Киев. На марше,
естественно, будут большие потери. «Утилизируют», естественно, в первую очередь патриотов. Ну а в захваченном с боями Киеве хенералов
ждёт сюрприз – 182Т долга от корпоративных
США, что должны перейти на новых дебилов,
освободив территорию Украины от амеровского
долгового титула…
И тут – фантастический поворот, о котором
хенералы даже не думают…
Дело в том, что после решения о принятии в
НАТО Украины/УНР, начинаются чудеса – внезапно выяснится, что это не Украина вступает в
НАТО! НАТО перешло в ликвидационное состояние и сдачу ликвидационного баланса по истечении 72 лет существования, как и ЕС. То есть это
НАТО вступает в Украину! Как в русинскую федерацию под русинскими титулами! 25 стран Европы присоединятся к украм как русинам, как
членам СС и СД – союзникам Гитлера во Второй
мировой войне.
Для этого дебилы-укры, не понимая сути происходящего и с позволения и одобрения иезуитов, и балуются нацистскими флагами и
шевронами. А так как УНР – банкрот и ликвидирована, на сцене, благодаря усилиям армян,
евреев в АП и иезуитов, должна появиться Хазария, у которой есть некие законные средства,
полученные от Ротшильдов как доходы от оборота и эмиссии доллара от прав на территории
ЛДНР.
Все, кто лишние на Юге Украины и в других
местах, должны «братоубиться» или мигрировать, останутся одни «терпилы» да подъехавшие
на освободившиеся территории переселенцы из
Израиля. При этом в ходе похода на Приднестровье и Киев вооружённые силы РФ-ии понесут
огромные потери, Черноморский флот уничтожат турки, действуя от имени укров и используя
американские и британские средства РЭБ; они
же с «бандерлогами» обязательно попробуют отжать Крым по Кючук-Кайнарджийскому мирному
договору 1774 года. В подтверждение сказанного – укры аж заходятся в экстазе, вещая в СМИ
про обещанных турками шесть фрегатов, уже переданных двадцать «Байрактаров» с прикомандированными толпами офицеров-операторов и
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о переданных им уже без счёту барражирующих
боеприпасах. Про «особую дружбу Украины и
Турции» по итогам визита президента Зеленского к Эрдогану (который турки уже позиционируют как приквел к русско-украинской войне
в июне 2021 г. с возможным турецким участием). И поэтому турки с радостью поддерживают устремления укров в НАТО, о чём и
принимается совместная декларация по итогам
визита Зеленского.
А ещё скрытые «агенты коминтерна», засевшие в крымском парламенте, вдруг пригласили
Эрдогана приехать в гости, чтобы своим приездом он законно заявил и закрепил за Турцией
права на Крым по Кючук-Кайнарджийскому договору. (Почему до 01.04. не приглашали? Знали,
вражьи дети, что надо сначала нулифицировать
РФ-ию? Интересно, у РФ-ии контрики ещё остались, чтоб за такое злодеям кишки выпустить?
Или всех честных офицеров вражья ковидла
унесла?).
Туркам такое положение вещей выгодно со
всех сторон, заодно смогут «отжать» Сирию
(«Сирийский экспресс» – «фсё»! Суда отправлены на слом!) да вернуть под шумок Крым, который формально не в РФ-ии. (В 2014 при
подписании о вступлении в РФ нарушен протокол и Договор недействителен. Плюс не проведён повторный референдум через 5 лет). Но
и Украине Крым не принадлежит. Крым – пятое
колесо в телеге, а для оттоманов (а не османов, как пишут новые учебники) взять Крым,
значит вернуть все права на оттомансткую/османскую империю заодно, делая как бы и
СССР небывшим, тем самым косвенно возрождая права евреев на новую Хазарию, нулифицированные советскими, и открывая
иезуитам/полякам и семье Наполеона/Валевских/Ваза дорогу к правам на Русское Царство
и все аннуитеты СССР по всем трастам, делая
их небывшими, включая завещательную волю
Граветта... А что армяне? А армяне становятся.... новыми русскими/русинами и новая
Священная Римская империя становится… тадам-м-м... Империей армянской нации! На их
«новообретённых титулах».
Вот такой невероятный сценарий и последствия парада в Греции сложились в головах
сатанистов-организаторов и планировщиков
войны в Донбассе и от дебилизма наших хенералов...
Как вам этот безумный сценарий? Вот и я о
том! Но тем не менее хочу достучаться до
небес... э-э... мозгов кремлёвских мыслителей.
Не вздумайте ломиться в Приднестровье да в
Киев! Вас там ждут только кровь и долги корпорации США!
Пускай Украина вступает, вернее, пусть НАТО
вступает в Украину; если наши херои не ломанутся в Киев на танках, хитрый план повернётся
против планировщиков, и даже недавний перевод 23Т фондов от амеров русинам и правительству УССР во главе с П. Гецко ничего им не даст,
потому что они будут вынуждены вступать в конфедерацию с русинами, а не с евреями.
Главное – не идти на Киев под завывания армянско-еврейских пропагандонов и не пустить
туда на «танке Победы» П. Гецко (неважно, насобирал он донатов «на танк» или пока нет). Потому
что с 28 марта, после того как советские получили отметки регистрации своих актов в ГИС,
полку и стеллаж в Госархиве СССР, кремлёвским
международные регуляторы открыли формуляр
на сдачу ликвидационного баланса РФ и ЦБ РФ
и дали времени до 15.04.21... и уже есть «инфа
из-за речки», что никакой отсрочки больше не
будет! С 16.04.21 приходит белая полярная лисичка! Будут отключать и отжимать всё и у всех,
и везде, о чём из каждого утюга вещают «западные партнёры».
Тут стоит напомнить: у РФ-ии только с одной
державой установлены дипотношения – с Ватиканом. Во всех международных структурах –
ООН, ЮНИСЕФ, МАГАТЭ, Интерпол и т.д., и в
остальных странах мира РФ-ия лишь замещает
дипломатов СССР. Всё! Конец нашим гопникам!
Они не субъекты, а объекты и предметы расхода и торга. Их спасение не в войне за интересы иезуитов, армян и евреев, и уж точно не в
«непущании укров в НАТО». Спасение возможно
только личное и только в шарашках ОТП АН
СССР, куда надо срочно персонально оформляться нашим хенералам и прочим кремледеятелям. Иначе – только смерть! Тут следует
напрячься нашим академикам, чтоб не уйти «за
грибами» за армянский интерес, да и Западу
свидетели и подельники живые не нужны. Формуляры UCC на всех, кто тут куролесил с 1991го, уже выписываются и исполняются. Даже
специально объявлено, что британскому спецназу поручено и уничтожение, и борьба «с врагом везде где надо». Да и у Мишустина пока не
заладилось – говорят, что он у Чарльза потребовал отдать ему Турцию и её ЦБ (который в
Лондоне) сразу под управление армян под
угрозой обанкротить оттоманов через права
страхователей, и вообще обещал «если чё» и
Суэцкий канал совместно с китайцами перекрыть, о чём якобы Лавруша договорился...
Ещё, как говорят, обещал «уволить по случаю»
помощничков Чарльза, если чё... (Кого где. Вон
один на Аляске грохнулся с вертолетопланом,
да и насмерть, а другого миллиардера надысь
дома зарезали.).
Но при этом, правда, обещал, что Турция
останется в НАТО и даже вступит в Британское
Содружество наций под прямое Чарльза началие... Но за это принцу придётся доплатить. Заодно обещал дать свободу Британской империи
от российского Царства да печать вернуть им
казначейскую, в обмен на сами понимаете что...
Принц офигел и обещал подумать.
Говорят, что немного поразмыслив, бритиши
даже решили деда принца торжественно похоронить (естественно, он помер давно, просто
похороны королевской особы – это отдельная
песня и всё подгадывается под выгоду королев-

ства), чтоб ещё 30 дней выгадать на ответ армянцам. Хоть и получается, что, несмотря на
борзость, им выгодны армянские предложения.
Потом, для закрепления успеха, наш пострел ломанулся на святую гору Афон, чтоб в их братстве
потусить да постоять в стасидии, и тем получить
мандат неба на Рассею-матушку. Но вышла незадача – монахи его там не одобрили и, как говорят, послали погулять пока.
Но тем не менее, если наши «небожители»
хотят банально выжить, то им премьера надо менять срочно под любым соусом, ибо, говорят,
«пучхе» более не жилец, говорят, что уберут свои
и скоро. Сердешного не зря привили, а вместе с
ним и всю бригаду его… И неважно, окажутся ли
это свои, «дашнакцутюн» или «бритиши», хенералам спастись (и то на очень короткое время),
можно только не допустив премьера в преемники. И делать это нужно срочно, убирая его
с должности премьера… Счёт времени на дни и
недели, потому что братья-армяне уже зачищают концы за 30 лет художества и по имуществу, и по незаконным налогам, и по активам АН
СССР, и по РАН. Они свои 108Т снимут однозначно, а крайними будут все, так что надо шевелиться всем... А нам с вами не смотреть
телевизор и не слушать пропагандонов, а потратить время с пользой, оформляя свои права и
направляя требования гопникам, как и надлежит
тем, кто восстанавливает права достойных и суверенных граждан СССР. Вот такого наболтали
злые языки... Думайте, решайте и действуйте...
Пока я готовила этот материал, телеграмканал [Военный обозреватель] сообщил, что
«В эти минуты высотный разведывательный
беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США ведёт
мониторинг на крымском направлении по
весьма необычной для него траектории.
БПЛА находится в воздушном пространстве
и ранее в подобных манёврах у российских границ замечен не был».
Совбез в Крыму, как я понимаю, благоразумно отменили.
Всё же интересно, кто их надоумил проводить Совбез именно в Крыму в такое неспокойное время?

НАПЕРЕГОНКИ В НАТО
Сегодня в информационном пространстве
звучат сплошные фанфары: «Байден позвонил
Путину!», что преподносится ни больше ни
меньше как «признание роли России в мире»…
«Президент США попросился на встречу с
Владимиром Путиным». (kommersant.ru).
Вот так прямо и попросился? Это уж слишком, ребята! Слишком даже для нашего родного
исконно-посконного агитпропа. Победную картинку для публики немного подпортили некоторые телеграм-каналы, намекающие, что кому-то
в администрации Байдена просто «занесли»:
«Цена прошедших телефонных переговоров
российского и американского президентов была
крайне высокой – и не то чтобы в политическом
отношении, а прежде всего в финансовом.
Как сообщают инсайдеры, Кремль был вынужден заплатить очень большие деньги некоторым персонажам из окружения Джо Байдена
только для того, чтобы разговор состоялся по
инициативе американской стороны и сложилось
бы впечатление, что это Путин заставил Байдена
пойти на переговоры». (Закулисный шептун).
Я не знаю, прав телеграм-канал или неправ,
но я знаю от нашего отечественного «Министерства правды», что не далее как 16 марта
президент Байден назвал президента Путина
«земляным червяком»… Я даже статью начала
писать о последствиях такого серьёзного обвинения для всей России, а не только для Путина и
его ближайшего окружения, для них – в первую
очередь, но и для нас «бензин подорожает»…
Статью свою я не опубликовала и даже не закончила, так как меня отвлекли текущие дела, но выдержки из неё использую сегодня.
16 марта некто по имени Джо Байден назвал
Путина убийцей в интервью ABC News в контексте разговора о деле Навального.
«Обсуждая ситуацию с Алексеем Навальным,
который в августе был отравлен ядом из семейства «Новичок», а после возвращения в Россию
помещён в колонию на 2,5 года, корреспондент
телеканала спросил Байдена, считает ли он российского президента «убийцей».
Байден ответил: «Да, считаю».
Он вспомнил одну из давних встреч с Путиным, в ходе которой сказал российскому президенту, что у него «нет души». По словам Байдена,
Путин в ответ посмотрел на него и заявил: «Мы
понимаем друг друга».
Байден добавил, что Путин «заплатит цену»
за вмешательство в президентские выборы 2020
года. По словам американского президента, он
предупреждал Путина об этом во время первого
телефонного разговора в январе. «Скоро вы увидите, как это произойдёт», – сказал Байден». (finanz.ru).
Если бы это было сказано по инициативе самого Байдена... С больного человека какой
спрос «за базар»? Никакого. Тем более корреспондентом был задан наводящий вопрос. А вот
подтверждение слов Байдена пресс-секретарём
Белого дома и любимицей публики Дженифер
Псаки говорит о том, что дела у российского
президента и его верных соратников действительно очень плохи:
«Президент США Джо Байден не жалеет о
своих жёстких высказываниях о президенте России Владимире Путине, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Накануне
американский президент утвердительно ответил
на вопрос о том, считает ли он господина Путина
убийцей». (kommersant.ru).
Это не Байден «обозвал», это прилетела очередная чёрная метка, которых уже было несколько, но эта – самая чёрная из всех чёрных.
Чернее не бывает.
«Соединённые Штаты рассчитывают объявить о дальнейших шагах в отношении России
в скором времени, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
“Я могу подтвердить: последствия будут –
видимые и невидимые. Надеемся в скором времени сообщить об этом”, – сказала Псаки».
(Раньше всех. Ну почти).
Самое малое, чего нам следует ожидать
после серии таких высказываний главы американского государства и его администрации – это
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отключение SWIFT через месяц после первого
высказывания, то есть примерно после 16
апреля. Ну и всяких иных санкций ещё добавят.
И это только «за убийство Навального», который,
слава богу, жив пока ещё. (Надеюсь, что власти
вняли призывам общественности и хорошо
охраняют Алексея, и медпомощь ему оказывают
качественную, и в необходимом объёме.)
Но Навальный – это только лишь один из инфоповодов для ужесточения санкций. Открыто у
всех на глазах готовится повод посерьёзнее –
«наступление ВСУ» на Донбасс. Подготовка к
нему фактически уже начата, так как ВСУ сейчас
практически без остановки утюжат позиции бойцов ДНР вдоль линии соприкосновения, а снайперы не дают выносить из-под огня убитых и
раненых. У бойцов со стороны ЛДНР действует
приказ не отвечать огнём на огонь.
С политической точки зрения подготовка
Украины к войне напоминает подготовку войны
в Югославии. Помните, когда у сербского руководства в конце концов не осталось хороших
ходов?
В ноябре 1998 года в Косове внезапно, как
чёрт из табакерки, появились «сепаратистски
настроенные албанцы» (или, скорее, какие-то
наёмные привозные бородачи, косящие под албанцев), и тогда Милошевич быстро подавил
этот самостийный анклав и совершенно законно
вошёл в Косово силами своих спецподразделений. Сербские подразделения освободили Косово
от
незаконных
вооружённых
формирований, что и стало поводом для вступления НАТО в местный конфликт внутри территории страны. Сразу после успешной операции
Милошевича и началась операция НАТО под циничным названием «Принуждение к миру». В
статье Википедии упоминается 1995 год – но это
были так, детские игры.
Помните начало конфликта в 1999 году?
Когда все имевшиеся средства ПВО «ослепли» в
первые 15 минут войны? А потом солдаты сидели в окопах и слушали свист летящих томагавков. НАТО целенаправленно уничтожало
инфраструктуру государства в центре Европы и
прежде всего – средства связи, потом – дороги,
электростанции и крупные промышленные
предприятия.
В 1999 году государство XXI века вело войну
с государством века ХХ, вело «гуманными» методами, заблаговременно предупреждая население о бомбардировках и не трогая жилые
кварталы и гражданские объекты. Результат
этой войны сегодня известен – свой государственный суверенитет Сербия утратила, а её
лидер Милошевич так удачно для устроителей
этого судилища умер в тюремной камере в
Гааге 11 марта 2006 года, не дожив до приговора Международного уголовного суда (МУС),
который ему было вынести невозможно. Всё
сложилось как нельзя лучше для коллективного
Запада…
Но тогда ещё только отрабатывались политические технологии по «наказанию» противников
НАТО, а теперь они хорошо отработаны на сербах и МУС уже ждёт наших гопников...
Не просто так Байден снял визовые
ограничения с сотрудников и судей МУС. И МУС
уже готов «восстанавливать отношения» с администрацией «сонного Джо».
И, кстати, администрацию Байдена уже называют администрацией Байдена-Харрис… Это я к
тому, что Байден может обещать и говорить всё,
что угодно, вопрос лишь в том, сдержит ли данные Байденом обещания его сменщик – президент Харрис? Для конспирологов скажу:
болтают, она вроде как по матери наследственная ведьма и жрица кровавого культа Кали/Кибелы, а по отцу – колдовства «вуду», в общем,
больше сатанизма в одном флаконе собрать невозможно.
Потому горизонт планирования в «несколько
месяцев» для «сонного Джо» возможно даже
слишком долгий, так что напрасно наш агитпроп
и некоторые представители власти возлагают
такие большие надежды на крайне непоследовательного человека. Многие уверены, что Байдена давно нет в живых и разные актёры в
масках его подменяют. Да и что нового он может
сказать? Только одно: «сдайте территорию и население новым управляющим и валите куданить, если успеете!»
От ожидания призрачных переговоров
или переговоров с призраком, тут как кому
нравится, вернёмся к настоящему плану, который воплощается в жизнь день за днём
прямо на наших глазах и к его главным исполнителям.
4 апреля 1949 года считают датой создания
военного блока НАТО, а значит срок жизни этой
компании по истечению 72 лет подошёл к своему
логическому завершению.
Блок НАТО, как траст, срок существования которого истёк, встал в ликвидацию, но это не мешает его использовать напоследок по его
прямому назначению. Пока наши гопники радуются купленному «приглашению на встречу» от
«сонного Джо», военные транспортники НАТО
летят и из Лондона, и из Штатов, и из других
мест, подвозят оборудование для войны поближе к границам России и Украины.
И вот уже:
«Замруководителя Офиса Роман Машовец
встретился с главой представительства НАТО на
Украине Александром Винниковым.
Чиновники обсудили возможность привлечения боевой авиации стран-членов НАТО к патрулированию воздушного пространства Украины.
Одним из основных аргументов было что-то
вроде: “Не, ну а шо, вон прибалты и румыны же
так сделали”.
От обсуждения до воплощения этой идеи
прошло не так уж и много времени. Сутки спустя
самолёт P-8A “Посейдон” ВМС США и американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk осуществили полёт вдоль территории
Донбасса. Видимо, решение об этом было принято уже достаточно давно.
Ну хоть сказали бы, что украинский летательный аппарат тоже принимает участие в патрулировании или что управляют американской
техникой американцы украинского происхождения. Так нет. Американцы сами хозяйничают».
(UKR_LEAKS).
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Под сказки «о возможных продуктивных переговорах, запрошенных Зеленским у Путина», военные ВСУ спокойно отрабатывают полёты беспилотников прямо над головами
ополчения ЛДНР.
Конечно, после таких вопиющих случаев на головы военнослужащим ВСУ со стороны ЛДНР прилетает «обратка», но
истинным виновникам гибели ребёнка наплевать на ответный
огонь, для них это просто ещё одна контрольная точка, как
вбитый крюк у альпинистов на маршруте к вершине.
Операторы турецких военных дронов сидят в основном на
базах в Турции, и, возможно, именно оттуда был наведён военный дрон, сбросивший на голову ребёнку взрывное устройство. И оператор прекрасно видел, кого он убивает
дистанционно. Поэтому этот факт стыдливо замяли в отчёте
миссии ОБСЕ и все СМИ бросились в один голос опровергать
присутствие беспилотника (какой, точно не установлено) на
месте гибели ребёнка.
Когда Путин «закрыл» для россиян Турцию, он вроде как
прав, хоть какой-то окрик Эрдогану. Это тот случай, когда я с
одной стороны действия властей поддерживаю, но с другой,
понимаю, что это лишь конвульсии умирающего режима и
единой антинародной концепции, разыгрывающей сценарии
уничтожения всего советского и человечного.
Кстати, после убийства ребёнка в Александровском и ответного огня с позиций ЛДНР началось массовое дезертирство солдат ВСУ, особенно на линии соприкосновения со
стороны Мариуполя. Украинские военные вдруг смекнули,
что они будут отвечать своими жизнями за военные преступления неведомого оператора БПЛА, сидящего где-то, возможно, на турецком курорте и оттуда убивающего русских и
украинских детей и мирное население. Убивающего для галочки и отчётности перед заказчиками и планировщиками
или, может, вообще чтобы проверить оборудование...
Солдаты смекнули, а вот президент Украины Владимир
Зеленский продолжает суету по поводу «вступления Украины
в НАТО».
Плюс инсайдеры сообщают о подготовке и возможном подписании соглашений между Украиной и НАТО по размещению
в одностороннем порядке военных баз НАТО на территории
Украины… И всё ради того, чтоб УНР срочно вступила в НАТО,
хотя вернее наоборот – НАТО вступило в УНР.
Наши гопники тоже было собрались ломануться в НАТО,
не зря же Путиным в 2007 году подписан комплексный Договор о свободном транзите и нахождении НАТО на территории РФ и защите натовскими войсками российской
власти от действий народа. Это всё делается сейчас и делалось тогда нашими руководителями как бы при полном непонимании того факта, что РФ нужна НАТО только как
трофей, и между предложениями «Украина вступит в НАТО»
и «Россия вступит в НАТО» разница примерно такая же, как
между «мы пойдём на шашлыки» и «поросёнок Борька пойдёт на шашлыки». У нынешней Украины есть хоть какие-то
права на титулы и территорию УССР, а у наших гопников уже
нет никаких прав ни на что!
Можно с прискорбием отметить, что наш силовой блок
продолжает следовать советам советников одной нерусской
национальности, которые ведут их прямиком на заклание и
подводят под уголовный суд за военные преступления.
Только Совбез в Крыму отменили, так уже в новостных сюжетах мелькнула новая зрада, да ещё и с использованием высоких технологий.
Вместо визита в Крым силовики разлетелись кто куда.
Тему Совбеза в Крыму тихо свернули и заместили в СМИ на
другие темы. Кое-где показали консервы, кое-где сняли сюжеты с использованием новых технологий. Говорят, что некоторые ключевые персонажи в новостном сюжете о
посещении правительственного бункера живьём там не присутствовали, а только в виде голографических изображений.
(Говорят, что, вроде, Голикова, а возможно и сам Пу...)
У меня после просмотра сюжета возникли такие мысли: вопервых, создана новая управленческая структура, подчинённая напрямую Мишустину, которая полностью заменяет и
перехватывает управление страной и «посылает» всех генералов всех служб разом, и, во-вторых, если бы Путин лично
явился на открытие такого центра управления, то это могло бы
быть истолковано как безусловная и добровольная передача
ликвидационного баланса и управления территорией, населением и страной в кризисной ситуации от Путина к Мишустину,
то есть полная легитимация последнего как преемника и продолжателя… И такая картинка «передачи власти» срежиссирована и показана СМИ в состоянии сильнейшего обострения
отношений с коллективным Западом и практически как бы накануне войны с Украиной при участии НАТО...
Путин, говорят, телевизор не смотрит, иначе гарантированно устроил бы выволочку и провокаторам, и простым
идиотам, которые такой сюжет дали в эфир. А он в это время
сидит себе в бункере и готовит послание, потому что согласно правилам защиты первых лиц, одновременное нахождение президента и премьера где-либо кроме Кремля
невозможно и недопустимо! Да и при просмотре возникло
ощущение «ненастоящего Путина», у которого то звук суфлёра заедал, то на щеке маска отслоилась... То ли он вообще
был сгенерирован голливудскими технологиями... Вот такое
болтают злые языки!
Таким образом мы с вами наблюдаем развёрнутую, фактически образцовую спецоперацию по перехвату власти и
формированию вместо нынешней РФ-ии цифрового администратора на 5 лет над территорией РСФСР/РФ, где учтены
все моменты и факторы, о чём можно судить, например,
через спецоперацию правительства Мишустина с подписанием хитрых соглашений с профсоюзами 31 марта.
В рамках которой профсоюзы незаконно фактически передали правительству в новое цифровое государство Великая Армения/РДФР/ РФ (Пашинян не зря, выступая, указал,
что нападение на Армению – это теперь нападение на Россию. Да, ведь она вступила в цифровую Великую Армению. И
назвал Путина Президентом Франции, то есть – никем) все
трастовые доходы за 30 лет от их деятельности и зафиксировали по умолчанию передачу туда работников/населения как
россиян, как инородцев и иноверцев, как коренные и кочевые
народы, как римских поселенцев, под управление армян как
русских, по Указу и уложениям Российской Империи от 1822
г. по управлению инородцами и иноверцами.
Дальше – больше: появление правительственной Концепции Развития до 2030 года не оставляет нашим гопникам и
генералам места для существования, они будут безжалостно
выброшены на обочину истории и уничтожены – то ли согласно формулярам UCC, то ли просто зарезаны в подъезде
«джамшутами», которым обещан приз в виде квартир гопников. Детали не имеют значения. Идёт концептуальный проигрыш по всем направлениям и спасение только одно –
бежать к советским за помощью и спасением в шарашках
ОТП АН СССР. Потому что только советским смерть нынешних
«великих управленцев» не нужна. Ну и, конечно, чтоб не грохнули в ближайшее время, нашим хенералам надо срочно снимать премьера и менять на какого-то не армянского, а своего,
(пока официально жив Пучхе или тот, кто его замещает, и у
«бригады ух» остались хоть какие-то рычаги управления). Вот
такие вредные советы дают злые языки. Думайте. Решайте.
Времени на исправление ошибок не осталось совсем.
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розвучала любопытная эскапада из лагеря устанавливальщиков нового мирового орднунга. «Поднять налоги по всему миру», – хорошо сказано! Но как-то уж
больно прямолинейно. Собственно, то же самое они протаскивают и под экологическим соусом. Но в красивой природолюбивой упаковке – это ж совсем другое дело! Сам не
заметишь, как прослезишься от умиления, начнёшь ненавидеть пукающую углекислотой говядину и выколешь на груди
возле сердца профиль Греты Тунберг. А когда вот эдак, в лоб,
про увеличение налогов… то сразу какое-то инстинктивное
отторжение возникает. Понятно, что буржуинам стесняться
уже особо нечего, но всё же могли бы и позавуалированнее
свои планы формулировать. Теперь от происков наших заклятых друзей переходим к внутренним изумлениям.
Многострадальному рублю прилетела очередная оплеуха. Теперь – от министра обороны: крутое пике рубля
обозначилось спустя минуту после того, как на лентах информационных агентств появилось сообщение о тотальной
проверке боеготовности российской армии. И это ещё
ничего не началось!
Цены на еду в марте вопреки гениальным мерам и бравурным реляциям начальства продолжили быстро расти:
куры скакнули на 7%, баранина и яйца – на 5% по сравнению
с февралём. Мясо к прошлому году взлетело на 19%, куры –
вообще на треть. И процесс пока не остановить: сами ж видите, что с рублём творится, а жратва у нас по большей части
завозная.
Нищающее население страны массово отказывается от
говядины. А вот импорт её растёт, в основном – из Китая. То
есть своей почти нет. Это – к вопросу о продовольственной
безопасности. Кстати, молдавские вина, фрукты и овощи с
лёгкой руки начальства скоро тоже ощутимо подорожают. Но
тут есть и ещё один занятный нюанс: одной рукой чуть ли не
вводя продовольственные карточки, другой начальство
гонит рекордные объёмы сельхозпродукции на экспорт. И
хорошо если это просто головотяпство и неосмотрительная
жадность, а не проектное создание дефицита: международ-
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ные бюрократы же недаром вслед за паникой перед вирусом
взялись нагнетать её перед «библейским голодом». Создать
его в странах со слабыми экономиками и продажными элитками – дело несложное. И если под первый критерий наша
страна подпадает лишь отчасти (всё-таки ресурсный потенциал кое-как держит на плаву даже с самым неумелым и
хищнически настроенным начальством), то под второй –
более чем.
А вот – промежуточные плачевные итоги попыток начальства смастерить платёжную систему взамен американского «Свифта», отключения от которого оно, с одной
стороны, отчаянно боится, но с другой – неминуемо его
приближает своими выходками: российская альтернатива
SWIFT по-прежнему не может привлечь значимого числа
банков из КНР.
Отдых в Крыму подорожает, пишут, на четверть. Просьба
отнестись с пониманием. Плесень выводить – дело недешёвое. Впрочем, этот прогноз всё же для мирного времени. Посему может не сбыться.
Начальство начало платить олигархам на бедность, чтоб
они сдержали рост цен на бензин, который может не понравиться электорату (на это 135 млрд наших налогов из бюджета пустят), однако олигархи почему-то ведут себя
нехорошо: и деньги берут, и цены повышают.
У силовах структур в финансах царит сущий бардак: ежегодно выявляется злоупотреблений на 200-300 миллиардов.
И это – только то, что ревизоры заметили! А представляете,
что там, в одной из немногих сфер, на которую начальство
по понятным причинам сейчас не жалеет бабла, творится на
самом деле?! Некоторое представление об этом, кстати,

даёт продолжающая раскручиваться история очередного
миллиардера-погононосца экс-полковника ФСБ Кирилла
Черкалина.
Параллельно начальство на голубом глазу вещает, что никакого кризиса в экономике нетути. Можно было бы подумать, что оно просто искренне заблуждается. Ведь лично у
начальства-то кризиса и в самом деле никакого нет: продажи
элитной недвижимости бьют рекорды, олигархи продолжают
богатеть (вот ещё и свеженький рейтинг «Форбс», который
возглавил человек с говорящей фамилией Мордашов). Но
насчёт отсутствия кризиса – это всё же не заблуждение, а
сознательное дуракаваляние. Ибо даже лукавая официальная статистика показывает ускоряющееся падение экономики, а уж на самом деле… не мне вам рассказывать.
Собственно, так же философски, как к рассказам начальства про отсутствие кризиса можно было бы отнестись и к
замаячившему посланию, приуроченному к юбилею английской королёвы. Но есть одна тонкость. На следующий день
после послания (в аккурат на ленинский ДР) уже назначен
сенаторский курултай. А такое количество упитанных людей
отрывать от кования бабла по пустякам два дня подряд не
будут. И связано это, как предполагают толковые люди, с
тем, что сенаторы должны будут дать свой горячий одобрямс каким-то интересным решениям, прозвучавшим перед курултаем. Ну не о раздаче же чёрствых предвыборных
пряников работающим пенсионерам речь пойдёт. Нет, тут
может найтись что-то позанятнее. Что ж, поглядим.
Процветаем дальше.

Алексей СОКОФФ

КОММУНИСТЫ ПУСТИЛИСЬ НА ОТТОК

Коммунисты Марий Эл массово
покидают КПРФ.

КПРФ в преддверии думских выборов2021 продолжает стремительно терять
кадры. На сей раз массово сдают партбилеты коммунисты в Марий Эл. Об этом в интервью местному изданию рассказал
недавно покинувший местную фракцию депутат Йошкар-Олинского городского собрания Николай Килин. По словам ныне
независимого парламентария, причина его
ухода в том, что руководством компартии
движут политиканство, популизм и приверженность двойным стандартам. А между руководящей верхушкой и рядовыми членами
наметился большой разрыв, в том числе
имущественный, подчеркнул экс-«зюгановец». Непрекращающийся исход коммунистов ставит крест на планах их вождя
Геннадия Зюганова по удвоению партактива
к грядущим выборам. Более того, по оценкам ВЦИОМ, за год уровень поддержки
КПРФ упал с почти 15% до 12,6%. Это максимум голосов, на которые «красные» могут
рассчитывать в сентябре.
«Это уже большой тренд, он проявляется
не только в Марий Эл, но и по всей стране.
КПРФ на словах защищает интересы слабых, обездоленных, борется за социальную
справедливость. Поначалу, глядя со стороны, я тоже в это верил. Но, углубившись,
всё увидел воочию и начал понимать, что руководством партии движут политиканство,
популизм, приверженность двойным стандартам. Между ним и рядовыми членами существует большой разрыв, в том числе
имущественный. Для партийного руковод-

ства собственный пиар дороже, чем решение насущных задач, ради чего они, собственно, и избирались», – сетует Килин.
Сперва горсобрание столицы Республики Марий Эл – Йошкар-Олы – покинули
коммунисты Антон Соколов, Юлия Дружинина и Евгений Галкин. Затем к ним присоединились депутаты городского собрания
второго по величине города региона –
Волжска – Александр Зимнухов и Светлана
Рыбакова. Кроме того, о разрыве с КПРФ заявили также несколько активистов волжского отделения во главе с Ольгой
Асеиновой. Причинами массового недовольства «красных», помимо озвученных Килиным, стали также равнодушие руководства
местных ячеек к рядовым однопартийцам и
пренебрежение их интересами. По словам
Килина, когда трое его бывших коллег – депутатов горсобрания Йошкар-Олы от КПРФ
– решили выйти из фракции, руководство
даже не пыталось их удержать и сразу отпустило. В итоге у «зюгановцев» создалось
впечатление, будто именно к этому партийное начальство на самом деле и стремилось.
Кроме того, как отмечают местные коммунисты, между «красными» депутатами разных
уровней в Марий Эл нет реальных взаимодействия и взаимовыручки. Более того, члены
фракций в государственном (республиканском) и городском (Йошкар-Олинском) собраниях даже ни разу не собирались вместе,
не проводили совместных обсуждений и не
вырабатывали совместных решений. Что
странно для членов одной партии, которая по
идее должна стремиться накануне думских
выборов одинаково эффективно продемонстрировать свою работу и зарекомендовать

себя как на уровне муниципалитетов, так и на
республиканском уровне.
Килин также выразил недовольство работой Сергея Казанкова, представляющего регион на федеральном уровне в качестве
депутата Госдумы от КПРФ. По словам экскоммуниста, тот не проявляет никакого внимания к местным проблемам, а некоторые
его высказывания и вовсе «вызывают недоумение». Следует отметить, что Сергей Казанков
является
сыном
владельца
мясокомбината «Звениговский» и одного из
крупнейших спонсоров КПРФ Ивана Казанкова, более 20 лет возглавлявшего Марийский республиканский комитет компартии.
Бывший первый секретарь марийского рескома, помимо «Звениговского», владеет ещё
двумя крупными сельхозпредприятиями.
Кроме того, недавно он стал фигурантом
ряда уголовных дел. Правоохранители обвиняют 78-летнего Казанкова-старшего в
краже в особо крупном размере, а также незаконном ведении бизнеса.
Недавно в Курганской области местный
обком КПРФ покинули сразу двое депутатов
гордумы столицы региона – Кургана – Яков
Сидоров и Максим Пивоваров. К коллегам
примкнула и депутат курганской облдумы Наталья Воробьёва. Все трое парламентариев
вышли из областного комитета и отказались
избираться в его новый состав, хотя партбилеты сдавать пока не стали. По сообщению
достоверных источников, поступок коммунистов может быть обусловлен несогласием с
действиями руководства реготделения, в том
числе первого секретаря курганского обкома
Виктора Зырянова, и стать первым шагом на
пути к их выходу из партии.

В конце марта в Омске, предположительно также из-за несогласия с руководством компартии, добровольно покинул свой
пост 71-летний Александр Кравец, возглавлявший омский обком КПРФ с 1993 года.
Примерно тогда же во Владимирской области сложил полномочия руководителя фракции КПРФ в областном заксобрании и
журналист Максим Шевченко, руководивший местной фракцией с 2018 года. Шевченко
уже
объявил,
что
намерен
баллотироваться в ГД по 208-му одномандатному округу Москвы в качестве независимого кандидата. «Я принял решение на
выборы в Госдуму выдвигаться самостоятельно, а не от КПРФ», – подчеркнул он. Это
также может быть признаком разрыва журналиста с компартией из-за несогласия с политикой её руководства.
Каковы бы ни были реальные причины ухода
коммунистов из партии и с её руководящих постов, изложенные Зюгановым в прошлом октябре на XI пленуме КПРФ планы по удвоению
партактива уже явно потерпели фиаско. Компартию продолжают ослаблять массовый отток
активистов и сотрясать внутренние расколы и
конфликты, как на уровне руководства ЦК, так
и между руководителями и рядовыми членами
реготделений. Более того, недавно политологи
зафиксировали в ряде регионов череду конфликтов между коммунистами, представляющими законодательную и исполнительную ветви власти.

Дмитрий НАУМОВ
От редакции. Здесь речь идёт не о коммунистах, а о членах КПРФ.

ÏÀÌßÒÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÎÁÚÅÄÈÍ¨ÍÍÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÀÍÇÀÍÈß
Президент Танзании Джон Магуфули скончался на
62-м году жизни. Об этом сообщил 17 марта вицепрезидент страны Самия Хасан Сулуху в эфире государственного телевидения.
Танзанийцы – граждане, народ, а не население, выдвинули из своих рядов этого человека и дважды (в 2015 и в
2020 гг.) выбрали его главой государства.
И он оправдал их надежды, не только не закрывал
страну, не ввёл «карантин»-коронатеррор, не только не
прогнулся перед хозяевами мира и их прислужниками из
ВОЗ, не только отказался колоть так называемой «вакциной» своих земляков, но весной прошлого года, в самый
разгар коронабесия-лжепандемии, открыто и на весь
мир и разоблачил, и высмеял потуги авторов этого безобразия.
«Президент Танзании Джон Магуфули решил провести
проверку и выяснить, что не так с присланными в страну
тестами на covid-19. Собрали образцы биоматериала, направили в лабораторию, а потом попросили с вещами на
выход крупного чиновника от здравоохранения. Коронавирус был обнаружен… у папайи и козы. Танзанийский
лидер уволил директора национальной лаборатории здравоохранения Ньямбура Мореми. Его специалисты обнаружили коронавирус у странных пациентов. Чтобы выяснить,
что не так с тестами, каждый образец был особым образом
промаркирован, чтобы быть похожим на реальный. На пробирках указали пол и возраст „пациентов“. Оказалось, что
абсолютно здорово автомобильное масло. У джекфрута
результаты лабораторного исследования были неоднозначными, а вот папайе не повезло – у этого фрукта точно
коронавирус. Подтвердился covid-19 также у африканской
козы и птицы.
В материале Reuters не указано, из какой страны в Танзанию были привезены тест-системы на коронавирус. Известно, что сейчас их использовать временно перестали.
Впереди дополнительное исследование их эффективности. Джон Магуфули заявил о своих опасениях: не исключено, что раньше covid-19 могли ошибочно выявить у ряда
граждан и совершенно напрасно госпитализировать их.
Такое не прощается. И купить не удалось этого народного политика. В статье «википедии» приводятся такие
сведения об этом человеке и политике: «После вступления в должность Магуфули немедленно начал вводить
меры по ограничению государственных расходов, такие
как запрет на ненужные зарубежные поездки правитель-

ственных чиновников, использование более дешёвых автомобилей и залов заседаний для транспорта и встреч
соответственно, сокращение делегации для поездки по
Содружеству с 50 человек до 4, отказавшись от спонсорства выставки, посвящённой Всемирному дню
борьбы со спидом, в пользу приобретения лекарств от
спида и отказавшись от щедрых мероприятий и вечеринок в государственных учреждениях (таких как сокраще-

ние бюджета государственного обеда в честь открытия
новой сессии парламента). Магуфули снизил свою зарплату с 15 000 до 4 000 долларов в месяц.
Магуфули приостановил празднование дня независимости страны на 2015 год в пользу общенациональной
кампании по очистке, чтобы помочь уменьшить распространение холеры. Магуфули лично участвовал в очистке,
заявив, что это было «настолько позорно, что мы тратим
огромные суммы денег, чтобы отпраздновать 54-летие независимости, когда наши люди умирают от холеры». Сэкономленные средства были вложены в улучшение больниц
и санитарии в стране.
10 декабря 2015 года, более чем через месяц после
вступления в должность, Магуфули объявил о своём кабинете. Его размер был уменьшен с 30 до 19 министерств,
чтобы сократить расходы.

12 апреля 2016 года Магуфули совершил свой первый зарубежный визит в Руанду, где он встретился со
своим руандийским коллегой Полом Кагаме и открыл
новый мост и универсальный пограничный пост в Русумо. Магуфули также посетил мемориал 22-й годовщины геноцида в Руанде.
В июле 2016 года Танзания запретила курение кальяна,
и Магуфули в качестве причины назвал его воздействие на
здоровье молодёжи. В том же году он ввёл бесплатное обучение для всех государственных школ. В марте 2017 года
Танзания запретила экспорт необработанной руды, чтобы
стимулировать внутреннюю плавку.
Правительство Магуфули работало над различными
инфраструктурными проектами, направленными на экономическое развитие. Проекты включают добавление 6 самолётов Air Tanzania в качестве способа возрождения
национального перевозчика, расширение терминала международного аэропорта Джулиуса Ньерере, строительство
железной дороги стандартной колеи Танзании, эстакады
Мфугале, гидроэлектростанции Джулиуса Ньерере, станции, развязки Убунго, нового моста Селандер, моста Кигонго-бусиси, Худума-бора-за-афья, Витуо-бора-за-афья,
расширение порта Дар-эс-салам, автовокзала Додома,
реконструкция завода по производству сжиженного природного газа, проект водоснабжения, проект ветряной
электростанции и завод по переработке золота. Магуфули
получил прозвище «бульдозер» в связи с его проектами
дорожных работ, но этот термин также использовался в отношении его действий по сокращению расходов и коррупции в правительстве Танзании».
Комментарии действительно, излишни. А про отношение к покойному со стороны «свободных» СМИ красноречиво говорят заголовки: «Умер отрицавший
Сovid-19 президент Танзании Джон Магуфули» и (например) «Умер не веривший в коронавирус президент Танзании».
Хочется надеяться, что народ этой африканской
страны сохранит и защитит суверенитет и соратники покойного продолжат курс Джона Магуфули. Светлая память
Джону Помбе Джозефу Магуфули, достойному сыну танзанийского народа, одному из немногих на планете действительно народных лидеров, активному борцу за
свободу.
А. КАПУСТИН
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В.И. ЛЕНИН – ТВОРЕЦ ДУХОВНОСТИ СОЦИАЛИЗМА

Великие люди никогда не уходят из памяти человечества. 22 апреля, в день рождения В.И. Ленина, реальный повод ещё раз
высветить сущностные черты великого
вождя Октябрьской революции. Антикоммунисты и антисоветчики сотворили из Ленина монстра. Современные СМИ внедряют
монстровидный образ Ленина в сознание
новых поколений.
В.И. Ленин, как марксист, наследовал духовные богатства Просвещения XVIII века –
безмерное уважение Знания, преклонение и
почтение перед Гуманизмом, непоколебимую
веру в Человека – творца истории. Создавая
принципиально новое общество – социализм,
В.И. Ленин на первое место поставил Духовность – формирование всесторонне развитого, всесторонне подготовленного строителя нового общества. Можно утверждать, что Советская власть началась с
создания Наркомпроса, поражающей воображение организации, реализовавшей программу В.И. Ленина за немыслимо короткий
срок. За 20 лет из страны «патриархальной
и полудикой» Россия превратилась в индустриально и культурно развитое государство. В 1941 -1945 гг. советский человек,
грамотный, высокообразованный, культурный, нравственный разгромил, победил, уничтожил европейский фашизм – вооружённые силы промышленной Европы. Сильный
духом советский человек победил мракобесие
капиталистического мира. Победила духовность социализма. Победили научность, гуманизм и духовность марксистско-ленинской идеологии.

Человек – не абстрактное,
где-то вне мира ютящееся существо.
Человек – это мир человека, государство,
общество.
К. Маркс
«Снизу», из той массы трудящихся,
которую капитализм отстранял от образования, идёт могучий подъём к свету и знанию.
В.И. Ленин
сложной структуре человеческой личности, а тем более общества, понятие духовности
относится
к
наиболее
трудноуловимым. Лишённое жёстких корреляций с врождёнными биологическими и физиологическими особенностями человека, с
особенностями его социального положения и
даже образования, феномен духовности может
быть вычленен лишь силой мысли. Добро, Красота, Любовь, Творчество, Нравственность осознаются только на уровне мышления человека.
Духовность – предельно широкое явление, характеризующее качество личности. Гениальность В.И. Ленина как вождя революции, творца
Советского государства, государства нового
типа, государства рабочих и крестьян, государства трудового народа заключается и в том,
что он обращал особое внимание на формирование духовности человека, видя в этом залог
успеха построения социализма. В брошюре «О
продовольственном налоге (Значение новой
политики и её условия)», законченной 21 апреля
1921 года, накануне своего дня рождения, В.И.
Ленин писал: «Мы постоянно сбиваемся на то,
что «мы» переходим от капитализма к социализму, забывая точно, отчётливо представить
себе, кто именно это «мы»». В стране имеются
необъятнейшие пространства, на которых уместились бы десятки громадных культурных государств. «И на всех этих пространствах, –
подчёркивал В.И. Ленин, – царит патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость». А в крестьянских захолустьях всей
остальной России? «…Везде тоже патриархальщина, обломовщина, полудикость». Проблема
была
колоссальная! Крайне необходимо было создать, сформировать, воспитать нового, иного человека –
человека знающего, образованного, человека –
субъекта Знания.
Российская контрреволюция, уничтожив
социализм, одновременно практически вытравила из памяти русского народа его собственный героический путь восхождения от
«полудикости и самой настоящей дикости» к
вершинам мировой культуры.
2021 год – год трагической годовщины – 80летия начала Великой Отечественной войны
советского народа против европейского фашизма. Научная и литературно-художественная летопись войны не поддаётся учёту. Но все
авторы едины в одном, они выделяют, подчёркивают нравственный облик советского солдата, борца за свободу страны. Сильного
духом, нравственно возвышавшегося над фашистским зверьём. В литературе неоднократно воспроизводились мнения многих
немецких генералов и офицеров, участников
Первой мировой войны, о советском солдате.
Все они отмечали, что неожиданно столкнулись в России с совершенно иным противником, чем в 1914-1918 гг., образованным,
инициативным и самоотверженным. При чём
это было не только на уровне генералов и офицеров, но и на уровне рядовых солдат. Дух советского человека, нравственность советского
человека, разум советского человека победили и разгромили европейский фашизм. Это
было величие марксизма как идеологии, величие В.И. Ленина как творца советской социалистической духовности. Яркой иллюстрацией
сильного духом советского человека служит
пронзительная поэзия Юлии Друниной. «Нет,
это не заслуга, а удача – // Быть девушке солдатом на войне.// … Нет, не заслугой в тот зловещий год,// А высшей честью школьницы
считали// Возможность умереть за свой
народ». Со временем меняются представления
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о духовности. В XXI веке, по мнению кремлёвского олигархата, духовность должна включать
такие действия, как много жрать, активно бегать с оружием в руках и палить в любой движущийся предмет, для девушек – высоко
задирать ноги и скакать с голыми бёдрами.
В развитии общества понятия духовности и
духа как определённых качеств культуры человека имеют особую историю. На протяжении
многих столетий слова «дух», «душа», «духовность» были основными в философии идеализма и религиозном мировоззрении. Поэтому
на уровне обыденного сознания эти понятия
довольно устойчиво ассоциируются с верой в
бога, широким кругом представлений, несовместимых с научным, материалистическим
миропониманием. Показательно, когда в 1980е годы началась подготовка контрреволюции в
СССР, в сознание советской интеллигенции,
особенно учителей, широко внедрили понятие
– требование «возвращение к духовности»,
связывая его с усилением позиции православия. Были организованы активные поиски «дороги к храму». На подсознательном уровне
отрицалось наличие какой-либо духовности в советском обществе, не
допускалась даже мысль, что социализму, как атеистическому обществу, может быть свойственна
духовность. Несомненно проявился
консерватизм общественного сознания, живучесть его остаточных
форм, ментальность и стереотипность мышления советских интеллигентов, детей крестьян. Это был
«пробный камень», проверка советских идеологических бойцов на готовность защищать социализм.
Результат для будущих творцов
контрреволюции был позитивный.
Массового защитника социализма
не обнаружилось, все «искали пути»
к богу1.
Если в религии одухотворённость человека связывается с актом
божественного творения и мессианской деятельности, то в науке и
реальной жизни духовность интерпретируется более сложным образом. Часто духовные свойства
рассматриваются как результат познания человеком законов и принципов, которым подчинённо всё
существующее в мире. Немецкий
философ Г. Гегель прямо указывал:
«Духовное развитие трактуется как
подъём от единичности ощущения
к всеобщности мысли, к знанию о
самом себе – одним словом, только
человек есть мыслящий дух». И. Кант особо
подчёркивал: «Духовные силы суть те, применение которых возможно только посредством
разума». Ещё более конкретно определял духовность учёный Людвиг Бюхнер. Ведя остроумную полемику со всякого рода мистиками он
писал: «Слова: душа, дух, мысль, воля, жизнь
служат для выражения свойств, способностей,
функций живого человека, они выражают лишь
проявление деятельности человека». В марксистской литературе духовные характеристики
личности детерминированы социальной сущностью, социальной определённостью человека. К. Маркс в «Экономическо-философских
рукописях 1844 года» понимает их как «всю совокупность способностей, навыков, физических, умственных и нравственных сил человека, опосредованных общественным трудом»
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т.23. С.623). В
общем ряду близких понятий – сознание, психика, мораль, разумность – понятию духовности принадлежит особое место. Духовность
есть ориентация человека, осуществляющего
мотивированное включение в общественную
жизнь. Действующим механизмом включения
является образование, обеспечивающее передачу всего богатства духовной культуры отдельному человеку. Знание становится
основной формой присвоения духовности: чем
больше человек знает, тем выше уровень его
духовности.
Одним из самых тяжёлых наследий, доставшихся от дореволюционной России, была массовая неграмотность населения. С переходом
к мирному строительству ликвидация неграмотности становилась первоочередной общеполитической и общегосударственной задачей. «Безграмотность плохо уживается, совершенно не уживается с задачей восстановления», – говорил В.И. Ленин в одной из своих
бесед с Кларой Цеткин. Программа партии,
принятая VIII съездом РКП(б), предусматривала проведение обязательного общего и политехнического обучения для всех детей до 17
лет. В замечаниях на тезисы Н.К. Крупской «О
политехническом образовании» В.И. Ленин
предупреждал об опасности ранней специализации, он требовал «расширить во всех профтехшколах общеобразовательные предметы», чтобы каждый учащийся имел широкое
общее образование, знал основы наук, обладал политехническим кругозором и был воспитан строителем нового общества (В.И. Ленин
ПСС. Т.42. С.229). В статье «О работе Наркомпроса», опубликованной в «Правде» 7 февраля
1921 года, В.И. Ленин подверг резкой критике
противников политехнизации школы, сторонников так называемого монотехнического образования, выдвигавших требование строительства общеобразовательной школы на базе
профессиональной с обязательной ранней
специализацией. В.И. Ленин отстаивал принцип политехнического образования, добиваясь, чтобы общеобразовательная школа
действительно воспитывала всесторонне развитых и всесторонне подготовленных строителей социализма.

Когда в 1920 году В.И. Ленин писал, что
коммунизм есть общество «всесторонне развитых и всесторонне подготовленных людей,
людей, которые умеют всё делать» (В.И. Ленин
ПСС. Т.41. С.33), он опирался на суждения К.
Маркса и Ф. Энгельса о богатстве действительной человеческой личности. О труде, как
первой жизненной потребности, о воспитании,
которое включает в себя воспитание умственное, физическое, нравственное, эстетическое.
К. Маркс и Ф Энгельс в «Немецкой идеологии»
характеризуют личность, которая формируется
в условиях «подлинной коллективности» как
человека подлинно богатого, который «в то же
время человек, нуждающийся во всей полноте
человеческих проявлений жизни, человек, в
котором его собственное осуществление выступает как внутренняя необходимость, как
нужда» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.42. С.125).
Это человек, который «не стремится оставаться чем-то окончательно установившимся,
а находиться в абсолютном движении становления» (Там же, С.476), человек, сам характер
подготовки, знаний, культуры которого обес-

Составной частью строительства новой, советской культуры В.И. Ленин считал творческое усвоение и переработку культурного
наследия, созданного всем развитием человечества. «Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из неё построить
социализм. – говорил он. – Нужно взять всю
науку, технику, все знания, искусство. Без
этого мы жизнь коммунистического общества
построить не можем» (Ленин В.И. ПСС. Т.38.
С.55). Совнарком и ЦК РКП(б) разработали и
осуществили широкую программу перестройки преподавания наук в высших учебных
заведениях. По инициативе В.И. Ленина в
марте 1921 года был издан декрет «Об установлении общего научного минимума, обязательного для преподавания во всех высших
школах РСФСР». В силу исторически сложившихся условий ведущее место в организации и
проведении всей научной работы Советской
страны занимал Наркомпрос, созданный решением II съезда Советов 26 октября 1917
года. Ему были делегированы полномочия реализации всех возможных форм просвещения,

печивает ему переход от одного вида деятельности к другой, для которого органичен закон
«перемены труда». Думается, что здесь есть
определённая связь между «всесторонностью
личности» и пониманием её как совокупности
всех общественных отношений. Ни в первом,
ни во втором случае «все» и «всех» не следует
понимать в арифметическом, количественном
«ключе», который предполагает некое конечное число сторон или отношений. Здесь слова
«все», «всех» имеют качественное содержание.
Очевидно, что личность, будучи характеристикой социального в человеке, не может «вместить» всех (количественных) общественных
отношений. Она есть «скрещение» отношений,
характерных для данного общества. Точно так
же и «всесторонность» имеет ввиду качественное своеобразие сферы деятельности человека. Коммунизм, как подчёркивали К. Маркс и
Ф. Энгельс, не предполагает, будто каждый
должен выполнять труд Рафаэля, но «каждый,
в ком сидит Рафаэль, должен иметь возможность беспрепятственно развиваться». Это же
обстоятельство имел ввиду В.И. Ленин, когда
говорил, что социализм открывает возможность для раскрытия талантов, которых в народе непочатый родник. А позже Николай
Островский писал: «У нас не талантливы
только лентяи».
В своих последних работах В.И. Ленин
впервые применил термин «культурная революция», хотя он постоянно подчёркивал, что
революционные преобразования в области
культуры сопутствуют политическим преобразованиям, начиная с Октябрьской революции.
По своему социальному содержанию культурная революция выступает как закономерность
социалистических преобразований общества.
Поэтому В.И. Ленин говорил о ней как о важнейшей составной части всего плана построения социализма. «Нужен целый переворот,
целая полоса культурного развития всей народной массы», – писал он в статье «О кооперации». В.И. Ленин подчёркивал длительность
и огромные трудности решения задач культурной революции. Пути преодоления он видел в
широком вовлечении народа в культурное
строительство. В докладе на II Всероссийском
съезде политпросветов 17 октября 1921 года
В.И. Ленин обращал внимание: «После всякого глубинного политического переворота
народу нужно много времени для того, чтобы
этот переворот усвоить. Надо этот политический переворот переварить, сделать его доступным массам населения. Нужно, чтобы
сознание это проникло в массы и чтобы оно не
только проникло в массы, но и закрепилось в
них практически. Надо поставить дело так,
чтобы каждый трудящийся прилагал свои силы
к укреплению рабоче-крестьянского государства» (В.И. Ленин ПСС. Т.44. С. 168-169).
В.И. Ленин конкретизирует: «Надо добиться,
чтобы уменье читать и писать служило к повышению культуры, чтобы крестьянин получил
возможность применить это уменье читать и
писать к улучшению своего хозяйства и государства» (там же. С.171).

образования и формирования культуры широких народных масс. В ведение Наркомпроса
РСФСР было 103 научных учреждения и 232 научных общества.
Ликвидация неграмотности, создание широкой системы образования формировало духовность отдельного человека, автономного
сознания. Духовная жизнь в важнейшем своём
проявлении – та же практическая, только одухотворённая мыслью человека, способного
выйти за пределы личного, индивидуального
интереса. Духовная ценность несёт в себе
форму жизни, становится долгом по отношению к ней. Подлинная и единственная форма
духовной культуры – изменение жизни, и поэтому духовность человека – прежде всего качество
его
жизни,
это
способность
откликнуться на идею целостно, линией поведения, оплодотворить мысль действием.
Огромное значение для развития духовности советских людей имели работы В.И. Ленина 1921-1923 годов. «О продовольственном
налоге», «О значении воинствующего материализма», «Пять лет российской революции и
перспективы мировой революции», статьи
1923 года были вехами, определившими, в том
числе, развитие марксизма. Они отвечали на
самые жгучие, самые острые вопросы жизни
государства, партии, народных масс в их
борьбе за социализм. В марте 1922 года В.И.
Ленин опубликовал в журнале «Под знаменем
марксизма» статью «О значении воинствующего материализма», в которой, определяя задачи журнала, дал боевую программу борьбы
за формирование научного, социалистического мировоззрения советских людей. Журнал должен умело помогать массам
освобождаться от невежества, предрассудков
и религиозного дурмана. Задача марксистов –
«следить за вопросами, которые выдвигает новейшая революция в области естествознания,
и привлекать к этой работе в философском
журнале естествоиспытателей». Постоянной
заботой журнала должно было явиться объединение под знаменем марксизма всех последовательных материалистов – как коммунистов,
так и не коммунистов. «Без союза с некоммунистами в самых различных областях деятельности, – писал В.И. Ленин, – ни о каком
успешном коммунистическом строительстве
не может быть и речи» (В.И. Ленин ПСС. Т.45.
С.29,23).
Центром развёртывания марксистских исследований в области гуманитарных наук стала
Социалистическая академия, созданная в 1918
году как международная научная организация,
обобщающая и изучающая опыт рабочего и социалистического движения, развития марксистской идеологии. Примечательной и
положительной особенностью тех лет был
остро публицистический характер выступлений по злободневным теоритическим проблемам
марксизма.
Академия
вызывала
ненависть всех врагов социализма, концентрировала на себя все антимарксистские атаки. В
эпоху «верного ленинца Хрущёва» её преобразовали в Институт научной информации по об-
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щественным наукам АН СССР. В эпоху компрадорского капитализма, в 2015 году банально
сожгли, заодно уничтожив духовный орган,
мозг Института, библиотеку. Хранилище ценнейших книг, трудов видных деятелей социалистического движения, древнейших славянских
и древнерусских летописей, исторических памятников русской мысли. Огнём выжгли социалистическую духовность, а на её место
водрузили церковь, строение, в котором пропагандируется духовность буржуазная. Огонь
– эффективный способ борьбы с духовностью
людей. Это наглядно доказали фашисты в
1930-е годы в городах Германии, публично
сжигая книги классиков мировой литературы.
Одновременно с Академией большую работу проводили общественно-научные журналы: «Пролетарская революция», «Печать и
революция», «Большевик». Активная научная
разработка общественных наук велась в институтах Красной профессуры, на факультетах общественных наук вузов. В соответствии с
постановлением IX съезда РКП(б) начало выходить первое издание Сочинений В.И. Ленина.
За 1920-1926 годы это издание было завершено и в свет вышло 20 томов (в 26 книгах). Это
была первая попытка собрать воедино огромное ленинское литературное наследство.
Человек есть субъект общения. Категориальное значение понятие «общение» получило
в работе «Немецкая идеология». Здесь было
показано, что в человеческом обществе материальное производство «предполагает общение индивидов между собой» и что «форма
этого общения, в свою очередь, обусловливается производством». Точно так же рассуждал
В.И. Ленин. «Вступая в общение, – писал он, –
люди не осознают того, какие общественные
отношения
при
этом
складываются»
(В.И. Ленин ПСС. Т.18. С.343). Уже из приведённых суждений видно, что для классиков
марксизма общение – не чисто психологический, не чисто нравственный и не чисто коммуникативный феномен, а самым широким
образом понимаемое взаимодействие людей,
которое проявляется как «материальное общение», а затем и как вырастающие на этой основе «духовное общение» (там же. С.368). В.И.
Ленин считал, что общение может быть не
только «прямым», но и «косвенным», что оно
может быть взаимоотношением не только индивидов, но и социальных групп.
Общение социальных групп осуществляется как собственно групповое взаимодействие, как взаимодействие коллективов, так и
взаимоотношение макрогрупп -наций, классов, партий. Если они не имеют возможности
реально вступать в контакт во всём своём составе, они общаются через полномочных представителей – лидеров, послов, делегатских
микрогрупп. В подобном случае общение является не личностным, а функционально-ролевым. Следовательно, фактически общаются не
субъекты – личности, а субъекты – партии или
субъекты – народы. Вот почему В.И. Ленин мог
говорить о необходимости «установить общение между городом и деревней», «установить
общение между рабочими города и работниками деревни», разъясняя, что под «общением» он имеет ввиду «форму товарищества»
целых социальных групп (см.: В.И. Ленин ПСС.
Т.45. С.367). Как видим, товарищество, дружба
– это высшая форма межличностного общения
– может характеризовать и отношения социальных групп. Величайшей целью социализма
является, по выражению В.И. Ленина, «производство самой формы общения», ибо этот
социальный строй призван сделать истинно
человечными связи между людьми как равными, уважающими друг друга и любящими
друг друга субъектами всеобщей деятельности, что и порождает у каждого члена этого общества «потребность в том величайшем
богатстве каким является другой человек»
(В.И. Ленин ПСС. Т.44. С.167).
Занимая особое положение среди ценных
качеств человека, духовность неразрывно связана с ними как с конкретными формами развития и реализации высокого мотива
действия. Поэтому талант, мастерство и трудолюбие способны менять своё значение в зависимости от уровня духовности владеющего
ими человека. Связь эта двусторонняя – добро,
красота и любовь не возможны лишь как внутреннее побуждение. Для своей реализации
они требуют предельного напряжения человеческих способностей, таланта, усилий. Говоря
о духовности как способе мобилизации внутренних сил, важно отметить, что степень её
развития меняет не только социальную значимость человеческих действий, но и их личный
смысл. Вместо вынужденной работы, дающей
лишь средства существования, дело, духовно
освоенное, становится внутренне избранным
занятием, способным придать смысл всей человеческой жизни. Вместо безразличного ремесленничества – возможность творческого,
от своего имени участия в преобразовании
жизни личным действием. Считая духовное
развитие человека линией самого трудного
подъёма, В.И. Ленин называл его также освобождением. Человек, пленённый собственными вожделениями, открыт всем напастям
мира, и только вышедший за их пределы может
по праву называть себя независимым.
1
Защитники были, но им перекрыли выход к
массам. А СМИ создавали впечатление массовости ниспровергателей социализма, в том
числе путём подбора для этой роли любимых
народом артистов. Процесс очень хорошо режиссировался. (Прим. ред.)
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В марте 1944 года погиб легендарный советский разведчик Николай
Иванович Кузнецов.

Î

том, как это случилось, написано множество книг и статей. Сняты фильмы, продолжаются споры и выдвигаются версии. Да и
вся его жизнь полна тайн и загадок, которые,
возможно, и могли бы разрешиться сами собой,
но личное дело Николая Кузнецова, которое находится в архивах ФСБ, засекречено до 2025
года. Так что давайте подождём, а пока вспомним о тех фактах, которые нам хорошо известны
или всё ещё остаются версиями и вариациями
его жизни.
Так уж случилось, что более 30 лет живу в
доме, откуда Кузнецов уходил на войну, за линию
фронта.
Об этом мне каждый день напоминает мемориальная доска, где всегда есть живые цветы. Но
это в Москве, а на месте захоронения Героя Советского Союза Николая Кузнецова во Львове
война так и не закончилась.
Родственники, а их почти не осталось, за исключением живущей в Уфе племянницы Маргариты Брюхановой, более 20 лет добиваются
перезахоронения останков героя на территории
России, в Екатеринбурге, на местном мемориале. Но неожиданно встретили сопротивление
местных властей.
Маргарита Брюханова лично выходила на
власти города Львова и просила согласовать
эксгумацию останков. Последний раз в феврале
2020 года. Она хочет вернуть останки героя, так
как правоохранительные органы Львова не защищают могилу Николая Ивановича от националистов-бандеровцев и прочих вандалов,
которые за последние годы не раз оскверняли
могилу. Его останки были захоронены на Холме
Славы во Львове в 1960 году. В 1992 году были
демонтированы памятники Кузнецову во Львове
и Ровно, в 2015 году – в селе Повча Ровенской
области. В том же 2015-м его имя было внесено
в «Список лиц, подпадающих под «Закон о декомунизации», память о которых должна быть
стёрта с карты Украины.

ТАЙНА ГИБЕЛИ

Почему же так воинственно настроены по отношению к известному разведчику националисты? Да потому что от рук их предшественников,
которых они теперь прославляют и чьи марши
устраивают, и погиб Николай Кузнецов. Есть несколько версий, как это случилось. Давайте
вспомним.
Только в сентябре 1959 года удалось найти
место захоронения тела Пауля Зиберта (под
этим именем немцам и бандеровцам был известен Николай Кузнецов) и свидетелей его гибели
и выяснить, что Кузнецов подорвал себя и врагов
гранатой, чтобы не попасть живым в руки противника.
По одной из версий, высказанных исследователями биографии Кузнецова, он мог уйти от
бандеровцев, но погиб, спасая детей в доме хозяина, девочку пяти лет и мальчика. Он не стал
бросать в их сторону гранату уже снятую с предохранителя, хотя рядом с детьми находились
бойцы УПА (Украинской повстанческой армии).
Граната взорвалась у разведчика в руке. Перед
этим в дом пришёл сотник бойцов УПА Черногор
и опознал в почти задержанном разведчике
Пауля Зиберта по фото, которое немцы распространили чуть ли не по всей Украине.
Кузнецов мог бросить гранату и попытаться
уйти через окно, хотя и был ранен. Уйти попытался другой боец нашего партизанского
отряда, сопровождавший Кузнецова, Ян Каминский, однако бандеровцы открыли по нему
огонь, ранили, а потом добили штыками.
По словам свидетеля, жителя села Борятин
Степана Голубовича, туда разведчики пришли
ночью, около полуночи. Одеты оба были в немецкую форму и попросили поесть.
Примерно через полчаса (собака всё это
время лаяла во дворе), в комнату вошёл вооружённый участник УПА с винтовкой и отличительным знаком на шапке «Трезуб». Позже стала
известна даже его кличка – Махно. Он поздоровался, сел на койку и спросил у хозяина, что за
люди. Но вразумительного ответа не получил.
Минут через пять в дом начали заходить другие участники УПА, не менее восьми человек.
Затем кто-то из участников УПА по-немецки дал
команду неизвестным «Руки вверх!». Разведчики, ничем себя не выдав, начали переговоры
также по-немецки. И почти успокоили пришельцев, хотя и вынуждены были отдать автоматы.
Они даже закурили и спокойно сидели ещё
где-то полчаса. А потом произошёл взрыв гранаты, которую, судя по описанию, взорвал Куз-

нецов. Его напарник перед взрывом гранаты лёг
на пол под койку. После взрыва хозяин взял малолетнюю дочь и стал около печки, а его жена
выскочила из хаты вместе с участниками УПА,
которые сломали дверь, сняв её с петель.
Тем временем напарник одетого в форму немецкого офицера Кузнецова наклонился к ещё
живому, но тяжело раненому товарищу, что-то
спросил, а потом попытался уйти через окно с
портфелем. Но это его не спасло.
Голубович с семьёй спрятался в соседском
доме и только утром увидел труп Кузнецова во
дворе. Уже в одном бельё. Как было установлено
при допросах других свидетелей, Кузнецову при
взрыве собственной гранаты оторвало кисть
правой руки и были «нанесены тяжкие ранения в
область лобовой части головы, груди и живота,
отчего он вскоре и скончался».
Сразу после войны существовала версия, согласно которой группа разведчиков вместе с
Кузнецовым были захвачены живыми, а потом
расстреляны боевиками УПА в лесу близ деревни Белгородки Ровенской области. Только
через 14 лет после войны стало известно, что
группа погибла в селе Боратин Львовской области. Версию о расстреле Кузнецова боевиками
УПА распространил после войны командир партизанского отряда “Победители”, Герой Советского Союза Дмитрий Медведев, который
основывался на обнаруженной после войны в
немецких архивах телеграмме, направленной
начальником полиции безопасности по Галицкому округу Витиской лично группенфюреру СС
Мюллеру. Но телеграмма была основана на ложной информации, которую дали немцам боевики
УПА. Они не показали место захоронения разведчиков, поскольку понимали, что по следам
ранений на теле будет ясно, что Кузнецов подорвал себя сам, а не был расстрелян.
Но это далеко не единственная тайна разведчика.

КТО ВЫ, «КОЛОНИСТ»?

Читая многочисленные биографии Николая
Кузнецова, мы обязательно узнаем, что родился он в 1911 году в большой в крестьянской
семье в селе Зырянка сегодняшней Свердловской области. У него было две сестры и два
младших брата.
Историк разведки Теодор Гладков написал
несколько книг о Николае Кузнецове и прочитал
множество доступных на тот момент документов
в различных архивах. К сожалению, он умер в
2012 году.
Однако, во время нескольких наших встреч
он рассказывал, что в биографии Кузнецова всё
не так просто. Его отец Иван Павлович не всегда
был зажиточным крестьянином, а успел отслужить в гренадерском императорском полку в
Санкт-Петербурге и даже брал за меткую
стрельбу призы от самого Николая II (не от него
ли и Николаю передалась по наследству меткая
стрельба).
В Гражданскую Иван Кузнецов воевал у Тухачевского, но был списан вчистую в возрасте 45
лет, переболев тифом под Красноярском. Он
умер в 1927 году от туберкулёза, после чего всю
заботу о семье взял на себя старший сын.
Кстати, звали его тогда не Николай, Никандр, но
имя юноше не нравилось, и при первой же возможности – женитьбе, он его сменил. Впрочем,
менять имена ему придётся ещё не раз, но это
пока впереди.
О его дальнейшей судьбе, прирождённом таланте к языкам, работе агентом НКВД написано
немало. Он набирался языкового опыта с детства в деревне Зырянка, что теперь в Талицком
районе Свердловской области. У мальчика был
природный талант не только к языкам, он легко
имитировал многие диалекты, что было особенно ценно в разведке.
Остановимся только на одном удивительном
факте, который показывает, насколько был
важен этот агент для советских спецслужб.
Николай Кузнецов дважды исключался из
комсомола, что закрывало ему дорогу в партию.
А как правящая партия может доверять беспартийному разведчику, который постоянно контактирует с иностранцами, да не с простыми, а с
шпионами? Но ему даже сделали «левый» паспорт и спрятали от кадровиков личное дело,
лишь бы он работал и приносил пользу. Тогда его
знали под псевдонимом «Колонист», поскольку
работать ему приходилось под прикрытием как
немецкий инженер.
Но как же он вылетал из комсомола? Первый
раз это случилось в 1929 году, когда его исключили как сына кулака. Не помогла даже справка
из сельсовета Зырянки, в которой говорилось,
что его отец жил исключительно своим трудом и
никогда не торговал собранными овощами.

Через год Кузнецову удалось восстановиться
в комсомоле, но уже не в Тюмени, где он учился
в агротехникуме, а в Кудымкаре (Коми-Пермяцкий автономный округ). Однако уже в конце 1930
года Николай был осуждён к году исправительных работ после того как сообщил милиции о
приписках своих коллег по лесоустроительной
партии – и повторно был исключён из комсомола. Новых попыток стать комсомольцем он
уже не делал.
Личная жизнь не сложилась. Развёлся с
женой: 4 декабря 1930-го – свадьба, а уже 4
марта 1931-го – развод. Почему – так и осталось тайной. Его первая жена Елена Чугуева
окончила медицинский, завершила войну в звании майора и демобилизовалась после победы
над Японией. Никому не рассказывала, не хвасталась: я – жена Героя.
Но это всё до Москвы.
С 1934 г. работал в Свердловске, в том числе
на Верх-Исетском заводе и Уралмашзаводе. В
1938 г. был арестован Свердловским областным
управлением НКВД, провёл несколько месяцев
в тюрьме.

ДЛЯ ВАС Я ПРОСТО РУДИ…

В столицу Кузнецов попал по рекомендации
наркома внутренних дел из Коми Журавлёва.
Тот порекомендовал феноменального парня генералу Райхману, когда приехал на курсы в
Москву. В это время Кузнецов работал под
псевдонимом «Колонист». Райхман дал телефонную трубку нашему разведчику, который
только что вернулся из Германии. Разговор с
Кузнецовым шёл на немецком, и когда он закончился, собеседник Кузнецова спросил Райхмана: «Это из Берлина звонили?». Судьба
«Колониста» была решена, такие люди были на
вес золота, особенно после выкошенной агентуры нашей разведки в 30-е годы.
Он выдавал себя за инженера-испытателя,
который работает в Филях, на заводе, где выпускаются военные самолёты. Купил фотоаппарат и
моментально переснимал передаваемые ему
секретные документы. Машину научился водить
тоже сам.
Теперь его звали Рудольф Вильгельмович
Шмидт, то есть по-русски – всё тот же Кузнецов.
Курировать Кузнецова в Москве поручили чекисту Василию Рясному.
Первая встреча, чтобы не засветить агента,
состоялась около памятника первопечатнику
Ивану Фёдорову, в самом центре. Тогда там располагались не салоны известных автомобильных
брендов, а книжные и букинистические лавки,
народу всегда было много.
Потом они встречались на конспиративных
квартирах, в Парке культуры, в саду имени
Баумана.
С жильём было трудно, штатные сотрудники
НКВД далеко не всегда жили в нормальных условиях, но с импозантным молодым инженером
Руди Шмидтом всё было иначе. Ему нужно было
создать условия для работы. А Кузнецов умел
очаровывать светских львиц, балерин, актрис и
легко входил в их окружение. Остановился он
поначалу в гостинице «Урал» в Столешниковом
переулке, которая славилась сносной ценой и
недорогим рестораном, где кормили при этом
очень хорошо. Там и собирались компании, нужные агенту разведки. Теперь это здание дореволюционной постройки снесено.
Но в гостинице молодой человек прожил недолго, вскоре Рясной перевёз его на конспиративную квартиру в дом №20, корпус 1 по улице

Карла Маркса (сейчас ей вернули прежнее название – Старая Басманная). Рядом остановка
трамвая, до Никольской 10 минут езды, место
удобное и проверенное. В этой же квартире
был прописан и куратор Кузнецова Рясной, под
фамилией Семёнов. Этажерка для книг, радиоприёмник. На кухне газовая плита, столик, табуретки.
Здесь он прожил два года – с 1940-го по
1942-й. Жильцы дома не догадывались, что этот
подтянутый, аккуратный и педантичный инженер
– гроза гитлеровской шпионской агентуры, усиленно засылаемой в те годы в нашу страну.
Местами встреч с богемой и иностранными
друзьями его пылких поклонниц из высшего общества были рестораны «Метрополь» и «Националь», театры, концертные площадки.
Сильно помогал Руди Шмидту в работе неизменный успех у женщин – от горничных до
прима-балерин Большого театра.
Однажды в театре Шмидт познакомился с сотрудницей германского посольства. Завязался
роман. При участии Кузнецова были добыты документы у немецкого военно-морского атташе
Норберта Вильгельма фон Баумбаха. В интересах контрразведки Кузнецов сумел очаровать
горничных норвежского и иранского послов (обе
были немками), а также жену личного камердинера посла Германии Ганса Флегеля Ирму. В
марте 1941 года Флегель стал проявлять особый
интерес к новейшим советским самолётам и
стал убеждать друга Руди, которого считал приверженцем идей национал-социализма, вести
скрытую их фотосъёмку. Ему подсунули хорошо
проработанную дезинформацию.

ЧАСОВЩИК

Шмидту удалось завербовать и советника
миссии Словакии Крно, по совместительству немецкого шпиона. Крно знал Кузнецова как лётчика-офицера, который помогал ему сбывать
контрабандные часы. Но Крно не забывал и о советских разработках военной авиации. Вскоре
было принято решение о вербовке.
Нужно было завлечь Крно на квартиру Кузнецова, и когда тот в очередной раз с контрабандным товаром вернулся из Братиславы, Руди
объяснил по телефону, что прийти на традиционную встречу в Сокольниках не может, так как при
аварийной посадке повредил ногу и вынужден
сидеть дома. Кузнецов заверил, что у него есть
хороший оптовый покупатель, который может
сразу взять всю партию, поэтому он предлагает
дипломату завезти ему товар домой. А ещё попросил привезти провизию, сам-то до магазина
не дохромает. И Крно поверил после недолгих
колебаний.
Кузнецову забинтовали ногу, принесли костыли, на улице расставили людей для наружного наблюдения…
Крно приехал на трамвае №28, вышел на
остановку раньше – у Сада имени Баумана,
чтобы проверить, нет ли «хвоста». Успокоился и
поднялся на лифте к Руди Шмидту.
Кузнецов встретил его, прыгая на костылях,
и иногда морщился от боли. И это была не игра:
ему наложили слишком тугую повязку, ступня затекла, а перебинтовывать ногу было поздно.
Под пиджаком дипломата обнаружился широкий полотняный пояс со множеством кармашков на молниях, где лежало по паре мужских или
дамских часов «мозер», «лонжин», «докса». И
только он начал раскладывать товар, как раздался требовательный звонок в дверь.
Операция «Часовщик» вошла в решающую
фазу.
Кузнецов проковылял на костылях в прихожую. Вошёл Рясной с двумя оперативниками.
– Мы из домоуправления, в квартире под
вами протечка потолка.
Но вошедших явно интересовала не течь в
ванной или на кухне, а незнакомец, который на
вопросы о том, кто он – бубнил что-то невразумительное.
– Никакой протечки нет, это предлог, вдруг
заявил Рясной. – Я начальник уголовного розыска района Семёнов. К нам поступил сигнал, что
в доме скрывается опасный преступник. Мы
проверяем все квартиры подряд. Так что попрошу вашего гостя предъявить документы.
Крно растерялся. Меж тем один из оперативников уже расстёгивал кармашки пояса и доставал часы.
– Я дипломат, – заявил Крно и трясущимися
руками протянул Рясному свою аккредитационную карточку. Он всё ещё верил, что это милиционеры, и можно будет откупиться партией
привезённых часов, что и предложил псевдоСеменову..
По знаку Рясного оперативники вышли, но
один из них перед этим вынул из-под плаща фо-

Олег ФОЧКИН

тоаппарат ФЭД и сделал несколько снимков.
Крно всё понял.
– Часики нам не нужны, – ответил Рясной. –
Но договориться можно.
Крно молча кивнул головой. Вербовка состоялась.

ЗА ЛИНИЮ ФРОНТА

Вскоре началась Великая Отечественная
война, и инженер Шмидт остался не дешифрован немецкой разведкой. Рудольфу Шмидту
предстояло исчезнуть, чтобы уступить место
Паулю Зиберту. Прямо в конспиративной квартире он изучал структуру и методы работы гитлеровских спецслужб. Разведчик должен был
знать очень многое, вплоть до содержания книг,
написанных в Германии уже после прихода фюрера к власти, кинофильмов, имена актёров, о
спортивных событиях... Провал мог случиться
из-за любой ерунды. Рабочий стол Кузнецова
был завален книгами, уставами, наставлениями, схемами. Преимущественно на немецком языке, но были и на русском – всякого рода
пособия для советских военных переводчиков,
словари, имена, фамилии, чины огромного количества высших сановников и военачальников
третьего рейха.
Правила ношения военной формы – в немецкой армии предусматривалось четырнадцать вариантов различных комбинаций предметов
обмундирования и обуви. К примеру, точно регламентировалось, в каких случаях брюки носить
навыпуск, а в каких – заправлять в сапоги.
Для лучшего ознакомления с бытом и нравами вермахта было решено заслать Кузнецова
на своеобразную стажировку в среду немецких
военнопленных. Под Москвой, в Красногорске,
находился центральный лагерь немецких пленных № 27/11. В одном из офицерских бараков и
объявился однажды с очередной партией пехотный лейтенант. Там он почерпнул много нового,
что было расхожим только в немецкой офицерской среде. Вторжение в Польшу по этим неписаным правилам полагалось называть только
«поленфельдцуг» – «Польский поход». О немецком народе в целом полагалось выражаться:
«фольксгемайншафт» – «народное сообщество».
Беспартийных официально называли «фольксгеноссе» – «товарищ по народу».
В специфической среде военнопленных Кузнецов прижился легко, никто его ни в чём так до
конца и не заподозрил, хотя он держался с предельной осторожностью.
26 августа 1942 года самолёт по специальному заданию НКВД вылетел за линию
фронта. В составе группы из 11 парашютистов
находился Николай Иванович Кузнецов.
В дом №20 по улице Карла Маркса Кузнецов
уже не вернулся.

ЧТО УСПЕЛ СДЕЛАТЬ НИКОЛАЙ
КУЗНЕЦОВ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

С октября 1942 г. Кузнецов под именем немецкого офицера Пауля Зиберта с документами
сотрудника тайной немецкой полиции вёл разведывательную деятельность на Западной
Украине и ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии.
В 1942 году ликвидировал руководителя
главного отдела финансов при рейхскомиссариате Украины Ганса Геля, его личного секретаря
майора Винтёра, а также агента гестапо майора
Геттеля.
В 1943 году Кузнецов, Иван Корицкий, Роберт Глаас и Николай Струтинский забросали
гранатами и обстреляли из автоматов автомобиль шефа «Пакетаукциона» генерала Курта
Кнута.
Разведчик в том же году похитил и ликвидировал генерала Ильгена и председателя Верховного суда на оккупированной Украине
оберфюрера СС Альфреда Функа.
Он же добыл сведения о готовящемся наступлении вермахта в районе Курска (операция
«Цитадель»), что помогло подготовиться к Курской битве.
В 1944 году уничтожил во Львове шефа правительства дистрикта Галиция Отто Бауэра и начальника канцелярии правительства генералгубернаторства доктора Генриха Шнайдера.
Узнал о предстоящем покушении на лидеров Большой Тройки в Тегеране, установил точные координаты ставки Гитлера под Винницей;
получил разведданные о попытках немцев
освободить окружённую под Сталинградом
группировку войск.

«ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ» АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ

70 лет назад, 12 апреля 1951 года в небе Кореи произошло событие, вошедшее в историю Америки как
“Чёрный четверг”. Меньше чем за 10 минут ВВС США потеряли 14 самолётов: 10 тяжёлых бомбардировщиков и
4 истребителя. Атаковавшие их советские истребители
вернулись на базу без потерь.

“АЛЛЕЯ МИГОВ”

США воевали в Корее официально: на стороне Южной
Кореи, под флагом ООН, всеми родами войск. СССР поддерживал КНДР негласно, на полуостров были направлены около
200 военных советников, несколько зенитно-артиллерийских
дивизий, прожекторных и радиотехнических полков, а также
истребительный авиакорпус: один, но элитный, в него отобрали лучших лётчиков на новейших реактивных истребителях МиГ-15. Для конспирации на самолётах были нарисованы
опознавательные знаки КНДР, а пилотам выдали корейские
разговорники для переговоров в эфире. После нескольких
неудачных попыток вести радиообмен на чужом языке разговорники выбросили, а в народ пошли песни и анекдоты про
лётчика Ли Си Цина.
До появления советской авиации американцы безраздельно господствовали в небе Кореи. Их не самые новые
истребители F-80 Shooting Star и F-84 Thunderjet легко расправлялись с ещё более несовершенной авиацией КНДР и
Китая. Однако первые же схватки с МиГ-15 показали превосходство советской машины. Американцы стали избегать
схваток и при появлении МиГов спасались бегством.

США срочно направили в Корею новейшие истребители F86 Sabre. Это были машины одного с МиГами класса: уступая
в скороподъёмности и тяге, они лучше маневрировали и разгонялись в пике. Правда, у советской машины было преимущество в вооружении: три пушки (одна калибра 37 мм) с
прицельной дальностью 800 метров против шести пулемётов,
бьющих на 400.
Американцы применили тактику, максимально использующую сильные стороны их самолётов. Барражируя на большой
высоте, невидимые с земли Sabre следили за грунтовыми
аэродромами КНДР – подготовку советских истребителей к
взлёту выдавали клубы пыли, поднятой реактивными двигателями. F-86, как ястребы, пикировали на взлетающие МиГи,
расстреливая их из пулемётов.
Наши лётчики умудрялись побеждать и в этих, крайне невыгодных ситуациях. Так был сбит знаменитый американский
ас майор Джордж Эндрю Дэвис младший. Старший лейтенант Михаил Аверин увернулся от очередей Sabre – лишь
одна с грохотом хлестнула по крылу – и расстрелял американский истребитель пушками на выходе из пике.
Район реки Ялуцзян прозвали “аллеей МиГов” – здесь произошло большинство схваток между советскими и американскими истребителями.

“ЧЁРНЫЙ ЧЕТВЕРГ”

На 12 апреля был запланирован один из самых массированных авианалетов американской авиации за всю войну в
Корее. 48 тяжёлых бомбардировщиков B-29 Superfortress –

такие сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки – в
сопровождении полутора сотен истребителей разных типов
собирались засыпать железнодорожный мост через Ялуцзян
шеститонными фугасами с радиоуправлением. Мост был
стратегический – по нему шло снабжение северокорейской
армии; на перехват американцев подняли 36 МиГ-15. У лётчиков был приказ: не обращая внимание на истребители, атаковать бомбардировщики и не дать им уничтожить переправу.
“Аллея МиГов” знаменита не только разгромом американцев – здесь состоялось боевое крещение реактивной авиации. В первых массовых сражениях на небывалых доселе
скоростях отрабатывались новые боевые приёмы. Советские
лётчики атаковали американцев на их же манер: пикируя с
большой высоты, с разных сторон, парами и четвёрками.
– Я был в ударной группе. Подбил “Крепость” первой же
очередью, метров с восьмисот, потом прорвался через заградительный огонь и вторую очередь всадил в упор, так что
только клочья полетели. Экипаж выбросился с парашютами,
их там человек десять было, не меньше, – написал впоследствии пилот МиГ-15 капитан Лев Иванов. – Тут на нас навалились истребители прикрытия, и завертелась карусель.
B-29 Superfortress – не мишень на стрельбище, самолёт
со всех сторон защищали крупнокалиберные пулемёты.
Пользуясь дальнобойностью своих пушек, советские лётчики
расстреливали бомбардировщики с безопасной дистанции,
а когда там начиналась паника, добивали очередью в упор.
Расстрелявшие боезапас истребители не выходили из боя, а
продолжали атаковать, отвлекая и давя на психику.

– Смотрю вниз. Находимся как раз над бомбардировщиками. Наши МиГи расстреливают “летающие сверхкрепости”.
У одной отвалилось крыло, и она разваливается в воздухе, три
или четыре машины горят. Из горящих бомбардировщиков выпрыгивают экипажи, десятки парашютов висят в воздухе. Такое
впечатление, что выброшен воздушный десант, – вспоминал
лётчик-ас, генерал-майор авиации Сергей Крамаренко.
Американская армада повернула обратно. Четыре самолёта упали по пути на аэродром, практически в каждом вернувшемся экипаже были убитые или раненые. Около 100
лётчиков США попали в плен. Все наши самолёты вернулись
на базу, у пары МиГов техники залатали пробоины в крыльях.
В ВВС США был объявлен недельный траур по погибшим лётчикам, трое суток ни один американский самолёт не появлялся
в зоне действия советских лётчиков. Разгром на “аллее МиГов”
заставил американцев пересмотреть и стратегию глобальной
войны с Советским Союзом. До сих пор в Вашингтоне были уверены, что победить СССР можно ядерной бомбардировкой, причём расчётные потери не превышали 10 процентов от
вылетевших самолётов. Однако бой 12 апреля показал, что советские истребители в самых невыгодных условиях, без зениток
и системы оповещения, связанные приказом не преследовать
врага за линией фронта, могут обеспечить 25 процентов безвозвратных потерь, сорвать выполнение задачи для половины вражеских самолётов, попутно связав боем конвой. Ядерную
бомбардировку Советского Союза пришлось отложить.

Антон ВАЛАГИН
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«Я хотел сыграть Ленина человеком, очень любящим
людей и поэтому ненавидящим всё то, что мешает людям
свободно жить. Гуманность Ильича – в каждом движении
его души, в каждом его поступке. Из ленинской любви и
ненависти, раскрытой в действиях и помыслах, из его
беспрестанной борьбы за правду и вырастает образ Ленина – вождя мирового пролетариата».
Он так и сыграл Ленина: в нескольких театральных постановках и в фильме «В дни Октября» (1958 г.) С.Д. Васильева (одного из братьев Васильевых, постановщиков
шедевра мирового кино «Чапаев»). Он сыграл великолепно – Народный артист СССР В.И. Честноков, большой
русский советский актёр из плеяды прославленных мастеров великого театра: Ленинградского государственного
академического театра драмы им. А.С.Пушкина, носившего до революции название Александринский.
Когда Михаил Ульянов в советские годы ещё не пошёл в
услужение к предателям и врагам своей Родины и поэтому
ему ещё не изменил ни талант, ни чутьё и мудрость таланта,
он искренне писал в одной из своих статей: «Борис Щукин,
Максим Штраух, Владимир Честноков, Борис Смирнов –
все они, крупные мастера советского искусства, признанные исполнители роли Владимира Ильича, совершили художнический подвиг». И при том, что это вполне верно в
отношении всех этих прекрасных советских актёров, художнический подвиг Владимира Честнокова выделяется замечательным своеобразием и значением для русского
искусства и для понимания личности гениального вождя.
Честноков играл Ленина-человека. Изумительно тонко и
проникновенно. Ленин в исполнении Честнокова не только
восхищал и поражал – он волновал, сильно волновал как человек, зрители сопереживали с ним, понимали его. Удивительная и тончайшая правда чувств, полная реалистическая
достоверность, классическая ясность всего, даже самого
человечески сложного и неуловимого – все эти свойства
Честнокова, человека и творца в искусстве, живо и чудесно
выразились и в созданном им образе В.И. Ленина. Этот талантливый актёр всегда повиновался лишь внутреннему голосу, одному чрезвычайно обострённому в нём чувству
правды – абсолютно важной для него, потому его Ленин
предстаёт в такой волнующей человеческой подлинности.
Единодушно восторженная критика отмечала, что В.
Честноков «решительно отходит от годами затвердившихся
приёмов», глубоко раскрывает духовный образ Владимира
Ильича, идёт от внутреннего к внешнему. Ни единое движение, поза, жест не вводились артистом часто и нарочито,
просто как характерные для Ленина, известные из документальных фильмов, запечатлевших его, из воспоминаний
людей, с ним встречавшихся. Честноков прибегал к ним исключительно в случае внутреннего ощущения необходимости той или иной позы, того или иного жеста в данный
момент – необходимости, даже неизбежности, полностью
обусловленной внутренней жизнью образа и конкретными
обстоятельствами, в которых он живёт и действует.
В Ленине-Честнокове живо ощущался сплав открытости, обострённости сильных человеческих чувств с абсолютной
революционной
убеждённостью
и
революционной волей и всё подчиняющим себе чувством личной ответственности за судьбу революции и
России. Такое чувство личной ответственности – главная
суть человечности Владимира Ильича. И в спектакле
«Между ливнями» Ленинградского академического театра драмы им. Пушкина ленинский образ, воплощён-

Что на бюджетные деньги закупают для
горнолыжной резиденции Владимира
Путина и его спутников/спутниц.
Здание главного корпуса Дома приёма
официальных гостей Ачипсе –
это деревянный дом, с комфортом
благоустроенной городской квартиры».
Журнал «Архитектура Сочи», 2011 год
высокогорном шале президента
впервые заговорили семь лет назад,
когда журналист Андрей Мальгин
опубликовал в своём блоге расследование о
российских лыжниках №1 – Путине и Медведеве. Точнее, не о них самих, а об их заоблачных (буквально) дворцах.
Именно тогда стало широко известно, что
в Красной Поляне для нужд Дмитрия Медведева и его окружения фонд «Дар» отгрохал
шале «Псехако», а к услугам Владимира Путина подготовили соседнюю резиденцию
«Ачипсе», оформленную уже на «Газпром».
Оформленную официально. А на деле?
Строительством объекта с формальным
названием «Дом приёма официальных гостей» занимался «Росинжиниринг», который
отвечал за возведение комплекса «Игора»
давней подруги Путина – Светланы Кривоногих. В госконтрактах сказано, что обслуживание шале повесили, во-первых, на
газпромовскую «дочку» «Газпром социнвест», которая несколько лет назад уступила
три гектара дорогой столичной земли тогдашнему депутату Алине Кабаевой, а вовторых, на компанию «Свод Интернешнл»,
которая одновременно курирует в Красной
Поляне дачу мамы Алины Кабаевой. Возглавляет структуру Игорь Яковенко, экс-глава
Фонда поддержки ветеранов ФСБ и ФСО.
Бенефициар «Свода» неизвестен. Его учредитель – фирма «Владение В», а кто такой
этот важный загадочный «В», можно только
предполагать. Но прошлым летом фирма судилась с охраной президента из-за того, что
ФСО забыла оплатить «организацию и пользование двумя выделенными двухпроводными линиями связи на основе медного
кабеля в период с 6 февраля 2019 г. по 25
февраля 2019 г.». В те дни сюда как раз наведался Владимир Путин.
Прилетал на отдых президент «вертушкой». К его услугам в «Ачипсе» есть одноимённая вертолётная площадка, которую
обустроила фирма «Аэрокомплекс», известная по работе в связанных с Путиным резиденциях «Ново-Огарёво», «Бочаров ручей» и
скандальной «Прасковеевке».
Мебель в шале поставляла УК «Кредо» –
тоже подрядчик Кремля и ФСО на Валдае, в

О

ный Честноковым, совершенно естественно, сам собой
воспринимался мерой революционности для всех как
прежде всего мерой человечности.
В центре пьесы «Между ливнями» – события кронштадтского мятежа. Ленин, прекрасно понимая разницу
между контрреволюционерами и не выдержавшими тяжких исторических испытаний, заблудшими людьми, называя последних несчастными, весь устремлён к одному:
спасению страны. И зрители, вместе с Лениным видя как
вину, так и беду кронштадтцев, вместе с ним и понимают:
спасение страны – единственно правильно, ибо единственно человечно в данных обстоятельствах.
Человечность В.И. Ленина – стержень его личности в
истолковании Честнокова. Артист говорил о другом, более
раннем спектакле пушкинцев «Грозовой год», что в нём
видели они «возможность рассказать о самом человечном
человеке – Ленине, о самом последовательном и непримиримом враге мира, унижающего и попирающего человечность». Как животрепещущи и непереоценимо
значимы для нас сейчас и вот эти слова видного художника русской сцены: «Мы хотели показать непримиримость Ленина, беспощадного и жестокого к врагам
революции во имя любви к людям». Услышать бы ныне
всем нам, всему народу заставлявший трепетать души неповторимый, благородный, красивый голос Владимира
Ивановича Честнокова, произносившего в «Грозовом
годе» от имени Ленина: «Когда республика в опасности,
всякий либерализм, мягкосердечие и попустительство
равны измене». И спор в спектакле между Лениным и
Горьким, которого играл тоже большой мастер нашего театра и кино Народный артист СССР Н.К. Черкасов, о гуманизме и жестокости. Особенно заключающее спор
высказывание Ленина-Честнокова: «Жестокость нашей
жизни – вещь временная, только временная. В нашем
идеале нет насилия над людьми. Дайте нам сломить врага
и окрепнуть... пусть только мы окрепнем, и вы увидите
самое человечное, самое доброе государство в мире».
К несомненным, замечательным достижениям артиста
в воплощении образа Ленина на сцене и на экране относится и убедительнейшее воссоздание поразительной
скромности и простоты, присущих Ильичу. Они у В. Честнокова не только изумляют своей естественностью, но и
пленяют чудесной и вместе с тем совершенно органичной
поэтичностью. Эти качества Владимира Ильича не одно ли
из закономерных проявлений его человечности? Именно
это и чувствовали зрители в честноковском Ленине.
Наряду с гармоничностью, цельностью его личности и
поэтому его образа в искусстве, Ленин впервые дан Честноковым не постоянным во всех сценах, но в постоянном
развитии на протяжении драматического действия. Живая
диалектика характера и вообще была свойственна игре
В.И. Честнокова, тонкого художника великой школы русского классического реализма, доведённой сегодня усилиями демократов при нашем «попустительстве равном
измене» до подпольного существования в состоянии глубочайшего кризиса. Но невозможно убить то, что бессмертно. Можно лишь поставить на какое-то время в
тяжёлые условия. Кризисы преодолимы, и люди из подвалов выходят на свет. Никто не в силах отнять у нас наших
прошлых достижений, которые бессмертны, оттого суть
также залог наших достижений будущих. Нам нужно
только отчётливо осознать в настоящем человечность
беспощадности к «миру, унижающему и попирающему че-

Сочи и в Стрельне. Другие подрядчики также
проверены кремлёвскими контрактами («Зелёный город», например, давно стрижёт для
Путина газоны благодаря полученной ещё в
2008 году лицензии на «работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну»). Некоторые поставщики
товаров и услуг (как «Ларгус ЛКМ») даже не
скрывают, что для работ в «Ачипсе» их нанимало именно Управление делами президента. А не какой-то там «Газпром».
В регламенте безопасности шале особо
отмечено, что небо над этим секретным объектом закрыто для беспилотных летательных
аппаратов, не имеющих на это разрешения
от «соответствующих государственных органов». Зато, согласно внутренним документам, также оказавшимся в распоряжении
«Собеседника», для госохраны отдыхающих
на территорию этой формально газпромовской дачи «беспрепятственно проходят» сотрудники ФСО.
Кого там фэсэошники оберегают –
гостайна, но в России есть только один человек, достойный такого уровня сервиса и
охраны. Даже в «Газпроме» затруднились назвать, кто ещё из «официальных гостей»,
кроме Путина, релаксирует от государственных забот не на Мальдивах, а в ставшем родным горнолыжном «Ачипсе».
Справка. 71,4% составляет сегодня уровень газификации России. Но эта цифра –
только по населённым пунктам, а не по
домам. По данным самого «Газпрома», даже
в газифицированных посёлках порядка 2
миллионов домовладений, расположенных
от трубы на расстоянии менее 300 метров,
до сих пор отрезаны от газа, поскольку у
людей (а это не менее 5 миллионов человек
– в основном главный путинский электорат)
просто нет средств на его подводку, а у самого «Газпрома» деньги уходят совсем на
другое. Или на другого.

МЯГКО СТЕЛЮТ
С чего начинается Родина? С рояля, на котором можно сыграть эту песню. Но, естественно, рояля не российского производства.
Судя по спецификации одного из контрактов,
для приезжающего в «Ачипсе» пианиста рояль
заказали у немецкой фирмы «Блютнер», одной
из старейших фабрик по производству фортепиано. Эксклюзивная модель концертного инструмента Bluthner Nicolaus II за шесть
миллионов рублей выполнена в оригинальном
дизайне с ручной отделкой из североамериканского клёна и ореха. Как понятно уже из названия, впервые она была изготовлена для
русского царя Николая II.

Вера КОЛОМЕЙЦЕВА

ловечность», и бесчеловечность терпимости к нему. Разве
Ленин, неутомимый великий воитель за достойное человека будущее человечества, не завещал и нам непримиримость «к врагам революции во имя любви к людям»?
Раскрывая его личность, человечную во всём, также и
в своей житейской, домашней непосредственности, Честноков раскрывает в нём как самое главное человечного
мыслителя. Здесь ярко проявилось уникальное искусство
этого актёра не только сразу донести до зрителя мысль во
всей её глубине и определённости, но и поистине сотворить чудо, показав – в высшей степени интересно и выразительно – сам таинственный процесс мышления, само
рождение и развитие мысли. «Когда на сцене был Честноков, – писали критики, – зрители, затаив дыхание, слушали ленинские слова и неотрывно следили за ленинской
мыслью. Так, как, может быть, давно уже не следили и не
слушали, присутствуя на спектаклях с образом вождя в
других театрах». Находившаяся, кроме того, под сильным
эмоциональным напором мысли Владимира Ильича и начинавшая было в некоторых местах аплодировать публика
почти тотчас обрывала рукоплескания из боязни упустить
хоть слово и потерять нить суждений и раздумий. Ещё в
одной работе театра «Суровое счастье» монолог Ленина
длился целых пятнадцать минут, и всё это время зал с неослабным напряжением внимал Честнокову, пребывая
под обаянием живой трепетности ленинского ума. То же
самое происходило и на спектакле «Между ливнями», где
Ленин оставался на сцене наедине с собой... сорок пять
минут. А «что всего лучше удалось актёру в фильме «В дни
Октября»?» – спрашивала критика. И сейчас же отвечала:
«Прежде всего сцена заседания ЦК, когда решается вопрос о вооружённом восстании. Нервно ходит Ильич по
небольшой комнатке, и речь его, мысли его словно бы
рождаются на наших глазах».
Безусловно верно неоднократно высказывавшееся
суждение, что эти огромные достижения В.И. Честнокова
в воплощении образа В.И. Ленина стали возможны благодаря не одному его замечательному актёрскому дарованию, но также его личным человеческим достоинствам.
Причём достоинствам в чрезвычайно редкой совокупности. Он был скромным до невероятности, очень мягким,
добросердечным. Вместе с тем в нём жила изумительная
сила и твёрдость духа, мужественная честность. Его отличало поразительно высокое гражданское сознание,
пронизавшее всю его жизнь и всё творчество. Он имел
глубокие убеждения, оставаясь верным им всю жизнь. Он
был коммунист, вступивший в партию в 1941 году.
Владимир Иванович говорил: «Общенародное представление о Ленине для создания образа Ильича имеет
гигантское значение, ибо в нём сконцентрирована рембрандтовская правда о человеке», то есть вся суровая,
подлинная жизненная правда. Мысль ценнейшая! Вот почему изображение либералами Ленина якобы в неприукрашенном советской идеологией виде с хамским
пренебрежением к «откристаллизовавшемуся общенародному представлению о нём» есть не только прямое оскорбление великого человека, народа, народной любви и
почтения к Ленину, но и полная ложь о Ленине. Народ, по
совершенно верному слову В.Г. Белинского, может совер-

Стелют Путину в шале тоже по-царски. В
прямом смысле слова. На постельном бельё
итальянского бренда Frette сегодня спят
члены королевских семей, владельцы суперяхт и пассажиры фешенебельного «Восточного экспресса». Понятное дело. Пенсионеры
попроще вряд ли могут себе позволить двуспальный комплект модели Floweres spray, который стоит, как вся их пенсия за год. Это вам
не ивановский ситец. Одно только одеяло из
гусиного пуха Cortina Frette, которым в
«Ачипсе» готовы укрыть президента, для шале
приобрели почти за 140 тысяч. Зато, как уверяют продавцы, это тёплое, лёгкое и мягкое
молочно-белое изделие обшито таким дышащим длинноволокнистым хлопком, который
«не только прочнее и нежнее обычного, но и
не уступает шёлку в гладкости». То, что нужно
для настоящего мачо.
Для подачи в такую постель завтрака горничные вооружены итальянскими сервировочными тележками по 118 тысяч. На такую
не стыдно поставить посеребрённую хрустальную икорницу Albi французской фирмы
Christofle, которая, согласно рекомендациям
изготовителя, может вместить «4,4 унции
чёрной икры». То, что из этих 128 граммов не
съестся, всегда можно выбросить в одну из
двух закупленных для почётного гостя кожаных корзин для мусора по 76 тысяч рублей
каждая. А то, чем Путин, наоборот, дорожит,
он может в «Ачипсе» припрятать во взломостойком сейфе Valberg с ключевым замком,
покрытым 24-каратным золотом.
За создание интимной обстановки в шале
отвечают подсвечники Trianon за 275 тысяч
от той же Christofle. Для более торжественной обстановки есть изготовленные по спецэскизам светильники, окрашенные под
золото и серебро, с кристаллами Swarovski.
Цена только одного заказанного в Штатах экземпляра на пять лампочек более полумиллиона рублей (528 тысяч). А «сваровски» там
развешаны по всему дому.
Зато при таком сиянии приятно любоваться на собранную в резиденции коллекцию средневековых гобеленов (копии,
правда, зато ручной работы, класса люкс, от
солидной итальянской мануфактуры). Любоваться на позолоченные вазы (по 187 тысяч)
и стеклянные кувшины (168 тысяч), на бронзовые статуэтки (вроде «Воина» за 400
тысяч) и каминные часы (типа «Охотника»
конца позапрошлого века за 500 тысяч).

ЭКОНОМИЯ В КРИЗИС?
НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ

Кстати. На тот же «Газпром» или его
«дочек» в России оформлено ещё несколько
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шать политические ошибки, но никогда не ошибается в
своей любви и ненависти.
В.И. Честноков играл роль Ленина именно так, как полагал должным знаменитый исполнитель этой роли в Московском Художественном театре
Б.А. Смирнов, чьё рассуждение об этом он определял
как очень хорошее и очень точно выраженное: «Владимир
Ильич горячо и единодушно любим нашим народом и трудящимися всего мира. Но каждый любит его как-то посвоему, интимно, неповторимо. И поэтому хорошо было
бы, если бы актёр, наряду с полной объективностью в раскрытии всех тех ленинских качеств, которые мы с детства
знаем из документов, воспоминаний и художественных
произведений, сумел бы, оставаясь, разумеется, в пределах авторского замысла, передать то, что именно ему,
данному конкретному человеку, наиболее близко в характере вождя, сообщил бы создаваемому образу что-то из
собственных сокровенных мыслей, чаяний и надежд.
Такое отношение к образу придаёт ему ту подлинную лирическую взволнованность, без которой просто невозможно настоящее сценическое воплощение фигуры В.И.
Ленина, столь дорогой всему передовому человечеству».
Достаточно сказать хотя бы то, что в ходе работы над
фильмом «В дни Октября» у Честнокова возник небольшой
спор с другими создателями картины по поводу сцены,
где Ленин и Крупская на конспиративной квартире пьют
чай. Согласно сценарию, рассказывал артист, Ленин должен был сначала сделать бутерброды Крупской, затем
себе, а уже потом наливать чай. Честнокову же казалось
необходимым несколько изменить порядок и сначала,
сделав бутерброды Надежде Константиновне, налить ей
чай, а потом заниматься собой. Такой была личность Народного артиста СССР В.И. Честнокова, так он чувствовал,
так понимал личность В.И. Ленина!
За создание этого образа ему была присуждена Государственная премия СССР. А он, крайне требовательный
к себе, считал, будто ещё не всё, что хотелось, удалось передать. Считал он, что и лучшая пьеса о Ленине ещё не написана. Но был убеждён, что она непременно появится в
будущем, и ждал такой пьесы.
Она не написана до сих пор. Но будет написана! И будет
поставлена во вновь освящённом русским талантом русском
реалистическом театре – непревзойдённом, лучшем драматическом театре в мире. И это станет событием в нашей
культуре и общественной жизни. И мы пойдём в театр, как
ходили в советское время – нарядно одетые, счастливые,
что удалось достать билет, за какой-нибудь рубль семьдесят,
сочувствующие тем, кто стоит у входа, спрашивая: «Нет лишнего билета?». И зал вновь будет всякий раз полон, как был
в советских театрах, и с замиранием сердца жить со сценой
одной жизнью. И поздним добрым вечером мы будем возвращаться домой, никого и ничего не боясь, по улицам, где
не будет ни одного нищего, охваченные роем радостно томящих впечатлений, невольно любуясь родным городом,
вновь принявшим свой истинный милый и торжественный
вид. А потом ещё долго на работе, дома, в гостях будем, горячась, обсуждать спектакль и рецензии на него. У нас всё
это может быть впереди, и если многие, слишком многие из
нас ныне отчаялись, то пусть нам поможет обрести веру в
себя вера в нас Владимира Ильича Ленина. Его «глубокая
вера в народ, вера, основанная не на идеализации, а на подлинном, проверенном всей жизнью знании сил и возможностей трудящегося человека, – как прекрасно писал в одной
своей статье В.И. Честноков. – Владимир Ильич хорошо
видел недостатки и слабости людей, но он не просто верил,
он знал, что люди эти сильнее, лучше, чем они сами о себе
думают. В этом я вижу мудрую проницательность, высокий
гуманизм ленинской мысли».

ЗАОБЛАЧНЫЙ ДВОРЕЦ

закрытых резиденций, в которых отдыхает
президент. Самая известная из них – «Алтайское подворье», в котором принимают
пантовые ванны Владимир Путин и сопровождающие его гости. Но есть и менее раскрученные газпромовские объекты, вроде
затерявшейся в дельте Волги астраханской
Тони, где глава государства вытягивает из
воды осётров.

ДОРОГО И СЕРДИТО
Если «Ачипсе» и апарт-отель, то весьма
просторный – 3800 квадратных метров, на
которых расположены несколько шикарных
спален (для главного постояльца и его спутников) и общие зоны, включая большую каминную. Особую приватность высокого гостя
обеспечивает радиолокационная система
Rohde&Schwarz, которая не только позволяет засечь нелегальные дроны и запеленговать все подозрительные переговоры в
окрестностях, но и обнаруживает спрятанные в стенах «жучки» и установленные в режиме ожидания самодельные взрывные
устройства. А для страховки уже от природных катаклизмов компания «ГеоДжет» вбила
в скалы под шале 6 тысяч нагелей Titan длиной до 30 метров.
Не подкачала и крыша – вместо банальной черепицы её покрыли уникальной дикой
кладкой кровельного сланца марки Moselschiefer, который созревал под землёй 400
миллионов лет. В отделке стен использовали
тоже только экоматериалы: искусственно состаренные панели из ели или лиственницы.
Сердито, но не так чтобы дёшево. К примеру,
один только квадратный метр привезённого
в «Ачипсе» из Италии напольного покрытия
из состаренного дуба, инкрустированного
светло-серым мрамором, обошёлся по накладным примерно в 400 тысяч рублей. Ещё
раз: это цена за метр.
Над землёй у шале всего два этажа, но
чтобы даже по таким скромным лестницам
не обить ноги, в резиденции установлено
сразу шесть импортных пассажирских лифтов класса люкс. С круглосуточным обслуживанием. Главный архитектор «Росинжиниринга» Светлана Плотицына ещё на
этапе строительства обещала, что «в атриуме, являющемся изюминкой данного
здания, будет расположен красивейший па-

норамный лифт». Видимо, не обманула.
С изюмом в «Ачипсе» всё просто отлично.
А чтобы почётный гость не утомился ещё и
во время прогулок по окрестностям, «Газпром» закупил для него коллекцию снегоходов по полтора миллиона за штуку. Впрочем,
вверх по склону почётный лыжник может подняться и на персональной пассажирской подвесной канатной дороге «Псехако-II-М»
гондольного типа протяжённостью 2775 метров. В эксклюзивной кабине вип-класса, рассчитанной на восемь человек (включая
охрану). Пока простые лыжники в сезон, купив
дорогущий ски-пасс, давятся в очередях на
общественный подъёмник, собственная канатка бесплатно везёт президента на верхнюю станцию «Приют №1» прямиком от шале.
Даже если и это его утомит, расслабиться
после быстрой езды на горных лыжах, снегоходах и лифтах он всегда может в здешней
двухэтажной бане, в бассейне (385 м2) с водопадом и в spa с гидромассажными лежаками.
Не аквадискотека, но всё равно приятно.
Во сколько обходится «Газпрому» (и государству) всё это удовольствие главного лыжника страны, сложно даже подсчитать. Зато
легко догадаться, почему до сих пор буксует
программа газификации страны. Вместо
того чтобы обеспечить граждан нашей газодобывающей державы доступным голубым
топливом, профильная монополия тратит
время, силы и, главное, деньги на строительство и содержание закрытых резиденций для
неназванного гостя из Кремля, пользующегося спецсвязью и услугами ФСО.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ
Чтобы гость №1 не скучал в «Ачипсе» долгими зимними вечерами, в шале всего за тысячу евро заказали крюшонницу, расписанную
эмалью и позолотой (крюшон – это холодный
десертный алкогольный напиток из виноградного вина, смешанного с коньяком, ликёром,
шампанским и фруктами). Подают в резиденции крюшон на специальном винном столике
за 150 тысяч от Fabian Smith. Этот торговый
дом уже 400 лет поставляет предметы роскоши со всего света к российскому двору.

Материал вышел в издании «Собеседник»
№10-2021 под заголовком
«Мечты сбываются… у президента»
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Уважаемые коллеги,
Это открытое письмо работников лаборатории рентгеновской астрономии Солнца научным
сотрудникам института. Мы очень просим дочитать его до конца, несмотря на длину (несколько
страниц), так как ситуация, которая в нём описана, уже коснулась ранее ряда сотрудников и
подразделений, а в перспективе может затронуть любого.
В последнее время вокруг нашей лаборатории развивается крайне неприятная ситуация,
которая по своему масштабу скоро станет известна сотрудникам института. Мы полагаем,
что версия событий в изложении дирекции будет
донесена до института в предельно искажённом
виде, а о многом просто не будет сказано. Поэтому мы хотели бы иметь возможность заранее
изложить свою точку зрения. Мы считаем важным донести эту информацию до всех, поскольку, по нашему мнению, она отражает
общие принципы руководства и отношения к
людям, которые приняты сейчас в ФИАН.
Лаборатория, которую мы представляем, отсчитывает свою историю с середины 1950-х
годов и является одним из первых в СССР подразделений, начавших исследования в космосе.
Основал это направление Сергей Леонидович
Мандельштам, а в его развитии участвовали
многие выдающиеся учёные, такие как И.И. Собельман, И.А. Житник и другие. Созданные подразделением приборы и космические аппараты
печатались на советских плакатах, почтовых конвертах и даже на почтовых марках. В наши дни
изображения Солнца, полученные современными телескопами, висят в кабинетах руководителей Роскосмоса и иных организаций. Научные
результаты лаборатории не раз включались в основные достижения ФИАН и Российской академии наук.
Сначала несколько слов о событиях, предшествовавших тому, что происходит сейчас.
В 2020 году после выборов ряду сотрудников
института в частных беседах было дано понять,
что открытая поддержка «неправильного» кандидата не. может остаться без реакции, и за неё
придётся понести наказание. В отношении
нашей лаборатории стало понятно, что работы
по космосу, которое все эти годы вело подразделение, отныне будут одобряться или запрещаться директором в индивидуальном порядке
и вестись только на индивидуальных условиях.
В качестве первого шага дирекцией было
отозвано ранее выданное «разрешение» на участие лаборатории в космическом проекте
«ЭСОИ» с корпорацией «Энергия». Соответствующий контракт к тому времени был уже полностью оформлен, подписан руководством
ФИАН и отправлен в РКК «Энергия». Руководителем работ был утверждён заведующий лабораторией С.В. Кузин. Тем не менее, по решению
дирекции и С.В. Кузин, и лаборатория из этого
проекта были исключены, а сами работы попытались организовать нехитрым методом, который чуть позже был успешно применён для
фактического разрушения отдела люминесценции. Ключевым исполнителям в индивидуальном
порядке предложили выйти из-под «диктата» лаборатории и продолжить трудиться под иным,
более правильным, руководством. Работники
отказались, и от них отстали – как показала
жизнь, лишь на некоторое время.
Чуть позже к сотрудникам лаборатории
стали подходить работники иных подразделений и аккуратно спрашивать, правда ли, что вы

По данным русской службы «Би-би-си»,
сотрудников, задействованных в визите Владимира Путина в Энгельс, где открыли парк
покорителей космоса, предварительно отправили на двухнедельный карантин. Для
этого власти полностью сняли санаторий
«Нива» за 8,5 млн рублей, обеспечив работников трехразовым питанием и закрыв его
для остальных посетителей. Утверждается,
что президент сделал прививку от коронавируса. Sobesednik.ru
***
Сотрудникам нескольких зон Петербургского экономического форума необходимо
будет пройти двухнедельную изоляцию. Это
коснется как технического, так и административного персонала и подрядчиков, которые
будут находиться в зале пленарных заседаний,
а также в протокольной зоне павильонов F и E.
Она будет работать только один день. Туда приедет Владимир Путин. Издание пишет, что пока
неясно, должны ли проходить обсервацию журналисты и волонтеры, которые также будут присутствовать на форуме.
Очередной визит Путина на крупнейший
экономический форум в России, который в
прошлом году пришлось отменить, ранее подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что президент побывает там
очно, а не по видеосвязи. ПМЭФ запланирован
на 5-6 июня. К тому времени у Путина теоретически должны выработаться антитела к коронавирусу, так как он привился первой дозой
одной из трех российских вакцин (он отказался
говорить, какой) 24 марта. Таким образом, антитела у него должны сформироваться уже к
началу мая. Шпак Клим

По вине сотрудников редакции
в прошлом номере не указаны
данные нашей газеты, в которой
было напечатано Волеизъявление
граждан (см. стр.8, статья
«Ценное свидетельство»).
Это №32 от 11 августа 2020 года.
Приносим свои извинения.
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Подписной индекс 88981
(каталог "Пресса России")
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всё это время воруете деньги на космических
проектах? Источник этих слухов недолго оставался в тени, а стал понятен на первом же заседании Учёного совета. На нём только что
утверждённый директор ФИАН, выступив с первой речью, не сказал почти ни слова о развитии
института, а посвятил почти всю речь жалобам
на «окружающие его воровство и коррупцию»,
аккуратно не называя конкретных имён. Кульминацией выступления стала демонстрация
Совету сложной схемы финансовых «махинаций», проводившихся в 2015 году (5 лет назад;
видимо ближе совсем ничего не нашлось) в том
числе лабораторией РАС.
После этого в комиссию по этике ФИАН, работающую под руководством помощника директора С.Ю. Савинова, поступило личное письмо
директора, который попросил комиссию проверить озвученные им сведения о финансовых
«махинациях». Комиссия собралась, однако за
два заседания ничего проверить не смогла, так
как кроме той самой нарисованной схемы её
председатель, С.Ю. Савинов, ничего продемонстрировать не смог. С документами же, которые
принесли на второе заседание, случилась неприятность – обнаружилось, что это обычная
контрактная документация, которая, кроме того,
частично подписана самим директором. В итоге
членам комиссии сначала пригрозили роспуском за «неправильные» вопросы и непонимание
запросов дирекции, а потом пообещали продемонстрировать новые документы, которые снимут все сомнения. Никаких документов, однако,
так и не продемонстрировали, и комиссия на
этом прекратила свою деятельность и больше не
собиралась.
Всё это, однако, оказалось лишь прелюдией к развивающимся в настоящий момент
событиям.
Чтобы понять суть этой ситуации, надо вернуться в 2013 год, когда директор ФИАН академик Г.А. Месяц на авиасалоне МАКС в г.
Жуковский подписал один из крупнейших в современной истории ФИАН контракт на поставку
детекторов для космической обсерватории
«Спектр-УФ» – проекта мирового уровня, создаваемого совместно Российской академией
наук и Роскосмосом. Подписантом с той стороны стала британская компания e2v – непосредственный производитель этих устройств.
Этот контракт почти с самого начала попал в
условия
так
называемого
«идеального
шторма», складывавшегося из санкций, новых
ограничений на поставки электроники, резкого
роста курса валюты и т.д. Все, кто вспомнит события в РФ последних 8 лет, прекрасно поймёт,
что такое было вести на этом фоне крупный
контракт на поставку электроники с партнёрами из стран НАТО. И то, что этот проект не
умер, а доведён до наших дней и вышел сейчас
на финишную прямую, заслуга исключительно
его руководителя, С.В. Кузина, который на
фоне чудовищной загруженности отдавал
этому проекту все свои силы.
В середине февраля 2021 года у С.В. Кузина
истекли полномочия руководителя по данному
проекту. Он был вызван к руководству ФИАН,
где, как мы знаем, ему было объявлено, что дирекция не против подписать с ним новый контракт как с руководителем, но есть ряд новых
технических и финансовых условий. Кроме
того, дирекция (вопреки собственным действующим приказам) лично назначит ответственного исполнителя по проекту без учёта
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мнения самого С.В. Кузина. Также было потребовано, чтобы в проекте ни в каком статусе не
принимал участие С.А. Богачёв. На это был дан
ответ, что проект крайне тяжёлый, ведётся на
пределе и любые, даже минимальные новые
ограничения станут той соломинкой, что сломает спину верблюду. Брать на себя такую персональную ответственность на новых условиях
С.В. Кузин не готов, особенно в условиях, когда
лишён возможности самому определять состав
работников по проекту.
Здесь следует заметить, что работник, безусловно, должен выполнять свои действующие
обязанности. Что же касается иной работы, то,
согласно трудовому законодательству, соглашаться на неё или нет – это личное право сотрудника, и никаких претензий здесь предъявить
нельзя. Особенно если приглашение к такой работе обставляется условиями, которые неприемлемы для работника.
Тем не менее то ли дирекция была уверена,
что С.В. Кузин будет рад, что ему «разрешили»
хоть какую-то работу, и согласится на любые
условия, либо изначально был план на конфликт,
но началось нечто, что нельзя назвать иначе как
истерикой.
Прежде всего, работникам было донесено,
что дирекция не намерена дальше терпеть С.В.
Кузина во главе лаборатории. Соответственно,
если работники думают о своём будущем, то им
надо готовиться к тому, что руководитель будет
назначен другой, как это было ранее уже проделано с отделом люминесценции. А в качестве
первого шага, демонстрирующего лояльность
работника к дирекции, надо согласиться продолжать работу по проекту «Спектр-УФ» под новым
руководством.
Внешне приглашения к продолжению работы
выглядели так. Работника вызывали на беседу с
руководителем отделения, В.С. Лебедевым,
иногда в присутствии юриста, кадровика и представителей дирекции, под запись на камеру и
ведение протокола. В этих условиях, походивших скорее на допрос, чем на разговор в академическом институте, работникам намекали на
лёгкость их увольнения на основании двух и
более опозданий на работу или раннего ухода и
предлагали подумать о своём будущем и о будущем своих семей. Отмечалось, что лаборатории
не будет отныне одобрен ни один проект, и
только её глубокая правильная реорганизация
вернёт коллективу утерянное расположение директора, без которого, «вы же понимаете», работать вам всё равно не дадут. Некоторых
работников заставили пройти через эти беседы
несколько раз, несмотря на все просьбы оставить их в покое и дать вернуться к работе. Делались даже попытки общаться с членами семей.
Помимо индивидуальных бесед, работники
дважды «приглашались» на встречу с дирекцией
коллективно, причём всем было понятно, что
встреча организуется исключительно для давления на людей. Первый раз, понимая истинную
цель приглашения, сотрудники направили на
встречу своего руководителя С.В. Кузина, чтобы
тот послушал, что, собственно, хотят от лаборатории. С ним, однако, как и ожидалось, дирекция
отказалась разговаривать. Вторая же встреча

была организована ещё более любопытно. Заместитель директора Л.Н. Лихачёва, видимо, решила взять на себя прямое управление
коллективом и сама назначила встречу от имени
работников, не известив об этом ни их, ни руководителя лаборатории С.В. Кузина. Эта беседа,
которая всё-таки состоялась, полностью подтвердила исходные ожидания, так как прошла в
совершенно недопустимой по отношению к
людям манере. Лабораторию поливали самой
базарной грязью. Директор прямо говорил, что
у него множество инструментов испортить всем
нам жизнь. Сам проект «Спектр-УФ» ему глубоко
безразличен, но к лаборатории у него множество претензий. В заключение дирекцией было
заявлено, что всех нас они считают не учёными,
а сектой и намерены с нами далее обращаться
соответствующим образом.
Видимо, в рамках этого обращения как с
«сектой» (напомним – с коллективом, представляющим одну из самых сильных и старых научных школ ФИАН, известную во всём мире), и
можно объяснить следующие действия. У лаборатории под предлогом необходимости проведения инвентаризации работ по проекту
«Спектр-УФ» были опечатаны все лабораторные
помещения – без переписи оборудования и без
возможности забрать личные вещи. В том числе
опечатаны чистые зоны, оптические помещения, зона для проведения испытаний. Распоряжением руководителя отделения В.С. Лебедева
была забрана (не опечатана, а изъята) единственная комната лаборатории для проведения
совещаний – наверное, исходя из того, что проектов у вас теперь всё равно не будет, а поговорить можете и в коридоре. Одного из
работников обвинили в том, что он работает на
0,05 ставки (хотя ставки выделяет дирекция и,
если уж её это беспокоит, могли бы дать ставку
и побольше) и на этом основании почему-то заблокировали ему въезд на территорию института на машине. В середине прошедшей недели
случилась кажущаяся совершенно невероятной
ситуация. Дождавшись, когда руководитель лабораторий С.В. Кузин покинет в середине дня
институт (у него было плановое заседание диссертационного совета), к нему нагрянула комиссия, которая составила акт об его отсутствии на
рабочем месте. В конце недели пришли представители общих служб с распоряжением о
сломе стоявшей до этого несколько десятков
лет «незаконной» перегородки и необходимости
ликвидации двух образованных ею рабочих
мест. Сотрудникам предложили переселиться в
другое здание (гараж).
Мы понимаем, что есть вещи, которым очень
трудно сопротивляться. Например, трудно сопротивляться опечатыванию помещений. Ведь и
они сами, и расположенные в них чистые зоны
принадлежат институту, хоть институт и не вложил в них ни копейки за 20 лет, а их создание финансировалось исключительно из средств
проектов лаборатории. Точно так же, наверное,
трудно сопротивляться переселению людей,
блокировке пропусков, проверке посещаемости
и составлению актов. Но есть вещи, которым сопротивляться можно. И главной из них является
та мерзость с выматыванием нервов, составле-

К О Р О Т К О
***
Украинское отделение ВКП(б) солидаризуется
с осуждением политики развязывания империалистической бойни, где заложниками этой политики выступают народы Украины и Донбасса. Но
политические возможности у нас, коммунистовбольшевиков, на Украине крайне ограниченны, а
любые легальные действия и опасны. Тем не
менее через соцсети мы разоблачаем политику
агрессии в отношении народа Донбасса, пытаемся доступными средствами доносить людям
правду об истоках такой агрессии и о причинах её
порождающих. Украинское отделение ВКП(б)
***
Российское государство задолжало пенсионерам около 1,4 триллионов рублей. Об
этом заявил лидер фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме Сергей Миронов.
«Это не только замороженная индексация
пенсий работающим пенсионерам, но и недоиндексация неработающим пенсионерам», —
заявил Миронов. Он также добавил, что отказ
от индексации пенсий работающим россиянам
лишает каждого из них 11 тысяч рублей в год.
По его словам, работающих пенсионеров в
России более 7,3 миллиона человек.
По подсчетам Миронова, для восстановления индексации в 2020 году потребовались бы
368 миллиардов рублей. В 2021 году эта цифра
составит уже более 400 миллиардов рублей,
сказал политик. Он уверен, что необходимые
для этого средства можно получить, отказавшись от возврата НДС для экспортеров нефти
и газа, введением государственной монополии
на оборот и производство этилового спирта и
изменением методики расчета взимания таможенных пошлин. Виталий Мягкий

От редакции. Дело к выборам, активизировалась забота о согражданах.
Ну ничего, это временно, пройдёт.
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Коронер Хизер Халлетт планирует рассмотреть вопрос об «участии иностранного госу-
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дарства в отравлении» гражданки Великобритании Дон Стерджес, следует из постановления суда. Коронер ссылается на заявления
британской полиции и правительства, которые
считают Россию причастной к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, а госпожу Стерджес
случайной жертвой «Новичка». Предварительные слушания назначат на июнь или июль, а
также на сентябрь этого года. kommersant.ru

***
Советский человек смотрел в будущее с радостью. Нынешнее поколение смотрит в будущее с ужасом. Это ж до какой степени надо
испоганить настоящее, чтобы хотелось не в будущее, а в то прошлое? Именем Ленина были
названы улицы, проспекты, площади, совхозы,
колхозы, теплоходы, заводы и прочее, прочее,
прочее… Чтобы хоть что-то назвать именами
Горбачёва и Ельцина, слепили два домика,
громко обозвав их фондом и центром… Всё!
Сейчас один из тупиков символично и терпеливо ждёт конца и переименования, венчая
очередную эпоху правления… Пашук
***
Роберт Унанью, генеральный директор Goya
Foods, выступая на съезде консервативного
крыла Республиканской партии в Орландо, назвал
Трампа Действующим президентом Америки.
Трамп возглавил рейтинг пяти лучших президентов Америки. В опросе предлагалось выбрать пять любимых президентов всех времён.
Девяносто пять процентов выбрали Трампа.
Насильно невозможно внушить людям, что
Трамп - хороший парень! Елена Подружкина
***
Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних
посетителей, сообщил генеральный директор
музея Михаил Пиотровский.
«У нас очень большая интерактивность –
нам много пишут, на нас много жалуются и ино-
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гда очень агрессивно. Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду
на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнажённые
скульптуры… в одну комнату и повесьте знак
“18+”, чтобы детей наших не развращать. (Но)
это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», - рассказал он журналистам.
Директор Эрмитажа не уточнил, из какого
именно ведомства поступила жалоба.
Летом 2016 года разгорелся скандал вокруг копии статуи Давида, которую выставили
на улице организаторы выставки “Микеланджело. Сотворение мира”. После жалобы на наготу статуи, которая поступила в адрес
детского омбудсмена от одной из местных
жительниц, среди горожан прошел опрос о
том, стоит ли подобрать ей одежду. В результате статуя осталась в первозданном виде.
РИА Новости
***
Здоровый дух – в здоровом теле!
А русских хвори одолели…
Немудрено – живя без цели
И сил душевных на пределе,
Концы с концами еле-еле
Сводя – здоровья захотели?!
Людмила Скрипникова

***
Человек и буржуй – понятия несовместимые, а «обновлённый социализм» по-зюгановски – «немножко беременный» капитализмом.
Для спасения России необходим не «обнов-

нием протоколов, допросами, угрозами, вызовами родственников в сочетании с ласковыми
советами подумать о своём будущем, которая
опутывает сотрудников лаборатории последний
месяц и которая, если её сейчас резко не прервать, выдавит из людей все остатки сил и желания работать. Способы защиты от такого
поведения есть, и тем, кто не знал о них, мы рекомендуем изучить нормы права о трудовом
принуждении и о том, какие виды ответственности за него предусмотрены.
На одном из Учёных советов ФИАН директор
сказал, что не надо выносить сор из избы. Мы не
хотим этого делать. И весь этот сор, и вся эта
грязь, которая описана в письме – она пока внутренняя. Но в целях защиты сотрудников, их нервов, их семей, мы хотим предупредить.
Продолжение случаев, пусть даже самых невинных, которые могут быть поняты как попытка
принуждения, будет означать, что всё вышеизложенное будет передано в Президиум Академии наук, в Министерство и в средства массовой
информации. После опубликования этого
письма мы будем полагать, что продолжение
давления является осознанным выбором дирекции, которая, понимая всё это, тем не менее
сама выбирает этот путь и тем самым сама
берёт на себя ответственность за перенос этой
ситуации в публичную плоскость.
Никто из нас не намерен разрывать с институтом. Мы все ощущаем себя его сотрудниками,
любим его и гордимся им. И намерены честно и
с максимальной отдачей продолжать свою работу на благо ФИАН. Позволят ли нам это, мы
пока не знаем. Но искренне рассчитываем, что
нам это удастся, и мы спокойно доработаем до
времени, когда в институте тем или иным способом восстановится когда-то существовавшее
уважительное отношение к работникам.
С уважением, сотрудники лаборатории:

А.А. РЕВА,
старший научный сотрудник, кандидат наук
И.П. ЛОБОДА,
научный сотрудник, кандидат наук
С.А. БОГАЧЁВ,
главный научный сотрудник, доктор наук
А.С. КИРИЧЕНК,
научный сотрудник, кандидат наук
А.С. УЛЬЯНО,
научный сотрудник, кандидат наук
А.А. ПЕРЦОВ,
старший научный сотрудник, кандидат наук
Д.В. КИРУША,
инженер-программист
Т.С. ОГОНЬКОВА,
инженер
Е.А. ПАВЛОВА,
инженер
С.Г. ПОПОВА,
инженер
А.В. ТРИФОНОВ,
инженер
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лённый», а настоящий – Сталинский социализм. И.Н. Ларин
***
Международная научно-исследовательская
экспедиция сделала уникальное открытие в
Восточной Африке. Специалисты обнаружили
на территории Танзании уникальное племя туземцев-каннибалов, неожиданной особенностью которых оказался язык общения. Все
члены данного сообщества разговаривают на
чистейшем русском языке.
Отмечается, что русский язык аборигены
используют в повседневном общении друг с
другом. Причём самое удивительное в этом
всём то, что их речь богата устаревшими словами и выражениями, использовавшимися в
«великом и могучем» в XIX веке.
Как сообщили исследователи, в контакт с
представителями данного общества вступить
достаточно трудно, ведь к посторонним те настроены достаточно агрессивно. Туземцы вооружены палками и камнями и воспринимают
других людей как еду.
В данный момент специалисты так и не выяснили, каким образом русский язык попал в
племя. Очевидно лишь, что произошло это не
менее 200 лет назад. Radarmedia.net
***
Краткое описание дела ЮКОСА:
- «комсомольцы» отжали нефть у народа;
- «чекисты» отжали нефть у «комсомол ьцев»;
- теперь народ за отжатую у него нефть
должен заплатить 50 млрд долларов «комсомольцам».
Итог: у «комсомольцев» 50 млрд, у «чекистов» нефть, а народ без денег. Вот это многоходовочка! Интернет

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать о сложившемся напряжённом
финансовом положении газеты. Сегодня дорожает всё,
кроме нравственных ценностей и человеческой жизни.
Благодарим товарищей лесников из Петровска, В.И. Душкина, Г.А. Соколову,
Геннадия, Г.И. Шишкину, сестру Валентину и монахиню Павлу,
Марину Альбертовну и В.Б. Шуман.
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