Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Рожденный для космоса
12 апреля 1961 года история человечества разделилась на до и после, а
фотография молодого человека в шлеме
впечаталась в память каждого. Какова
судьба первопроходца на пути к новым,
неведомым рубежам человечества? Что
Юрию Гагарину пришлось испытать во
время Великой Отечественной войны?
Почему его избивали в училище? Как он
исполнил мечту миллионов? Что стало с
ним после? И как он погиб?
След войны
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934
года и летом 1941-го как раз готовился
пойти в школу. Но начавшаяся война
изменила эти планы.
Деревня будущего космонавта, Клушино, попала в оккупацию. Его вместе с
родными немцы выгнали на улицу, а в
семейном доме устроили мастерскую. К
счастью, до начала зимы оставшимся
без крова людям удалось выкопать в
огороде землянку, накрыть ее дерном и
выложить печку. В таких условиях, не
имея возможности встать в полный рост,
семья жила больше полутора лет, до
прихода Красной армии в апреле 1943 г.
Сам Юрий Гагарин практически не
вспоминал о происходившем в то время,
но журналисты и биографы раскопали
несколько фактов. Так, комендант мастерской по имени Альберт имел привычку разбрасывать на крыльце конфеты, а когда дети протягивали руку,
наступать им на пальцы. Кроме того,
немцы заставляли селян работать и однажды, когда отец будущего космонавта
Алексей Иванович вступил в пререкания,
его выпороли на конюшне.
А незадолго до освобождения
немцы увезли старшего брата Валентина и сестру Зою в Германию.

Избитый и почти отчисленный
Маленький Юра видел, как матери
бежали за машиной с детьми, а немцы
наотмашь били женщин прикладами.
Произошедшее в оккупационный
период не помешало мальчику преуспеть в учебе. В школе он был отличником и, закончив шесть классов, несмотря на протесты семьи, уехал в
Москву. Там юноша поступил в ремесленное училище в Люберцах и также
окончил его с отличием, получив специальность «формовщик литейного цеха».
Далее его путь лежал в Саратов, в
местный индустриальный техникум и,
что самое важное, в спортивный аэроклуб, где юноша совершил первый самостоятельный полет на самолете Як18. Всего же в аэроклубе Юрий Гагарин
выполнил 196 стартов.
Само собой, призыв в армию состоялся для молодого летчика зачислением в 1-е военное авиационное училище в Чкалове (нынешний Оренбург).
Там он также проявил свою энергию и
даже был назначен помощникам командира взвода. Однако ретивость новобранца пришлась по душе не всем.
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Несколько курсантов устроили ему ночью
"темную". Гагарин вернулся из госпиталя
только через месяц. Три курсанта были
осуждены военным трибуналом. Но сержант Гагарин ничуть не снизил требовательности ни к себе, ни к товарищам.
Помимо житейских проблем, в училище Гагарин испытал едва ли не главные проблемы на пути к своей мечте летать. По всем дисциплинам он имел самые высокие баллы, но никак не мог
освоить грамотную посадку — самолет
все время «клевал носом», шел на снижение слишком резко.
Возникли даже разговоры об отчислении. Однако приказ не подписывали.
Едва ли не в последний момент начальник училища обратил внимание на маленький рост Гагарина, в связи с чем предположили, что у курсанта менялся угол
обзора и снижалось чувство земли. В итоге будущему космонавту положили на
кресло толстую подкладку, после чего он
справился с заданием. 25 октября 1957 г.
Гагарин окончил училище с отличием.

Уважаемые товарищи!
В стране происходит много событий, о которых СМИ
не сообщают. Особенно много таких событий в регионах
К сожалению, далеко не всегда новости как регионов, так
и местных ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания
просим направлять на электронный адрес редакции:
red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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Красная
Москва

Рожденный для космоса
В январе 1961 года он попал в группу из шести кандидатов, выделенных в
особую группу, готовившуюся по ускоренной программе и вскоре официально
получивших квалификацию «космонавт
ВВС».
Товарищи Гагарина по отряду вспоминали, что неофициальным лидером он
стал еще осенью 1960 года. Тогда сами
кандидаты провели в своем кругу опрос:
«Кто из шести должен первым полететь
в космос?» Не сговариваясь, большинство назвало Гагарина. Если верить
этим рассказам, то сам Гагарин указал
имя Германа Титова. Герман Титов в будущем станет первым человеком, совершивший длительный космический
полет (более суток), самый молодой
космонавт в истории.

«Я горю, прощайте, товарищи!»
Подготовка и старт первого космонавта, естественно, не обошлись без
интересных историй и неожиданных подробностей. Так, легендарная фраза
«Поехали!» родилась еще на этапе тренировок. Употреблять ее вместо уставного «Экипаж, взлетаю!» при взлете любил летчик-испытатель Марк Галлай,
методист и инструктор первого отряда
космонавтов.
Галлай, стараясь поддерживать позитивный
психологический
климат,
предпочитал использовать неформальный доклад о готовности к взлету.
Именно с его подачи «Поехали!» часто
звучало в начале упражнений на тренажере-имитаторе корабля. Сам инструктор в своих записках ссылался на широкую распространенность такой привычки
в профессиональной среде летчиковиспытателей и добавлял: «Неприязнь к
шикарной фразе — "Экипаж, взлетаю!"
— я почувствовал с тех пор, как однажды услыхал ее из уст летчика, который
работал только на легкомоторных самолетах и перед взлетом гордо изрекал ее,
адресуясь к "экипажу" в составе… одного человека».
Еще одна фраза, сказанная при полете, несмотря на громкое звучание, известна далеко не так широко. Когда космический корабль «Восток-1» начинал
снижение, из динамиков в центре

управления вдруг донеслось: «Я горю,
прощайте, товарищи!».
Оказалось, что до Гагарина никто не
знал, как будет выглядеть прохождение
плотных слоев атмосферы при спуске.
Поэтому космонавт, увидев в иллюминаторе бушующее пламя, предположил,
что космический корабль охвачен пожаром и через несколько секунд развалится. И только после этого случая
узнали, что трение жаропрочной обшивки об атмосферу – рабочий момент,
который происходит при каждой посадке.
Именно при посадке произошли события, максимально не согласующиеся
с одиозным заявлением Юрия Лозы,
что первый в истории космонавт «просто лежал».
Лежать Гагарин не мог при всем желании, так как, в отличие от более
поздних моделей космических кораблей, приземление осуществлялось не
на посадочном модуле, а с помощью
классического парашюта - так что, как
минимум, космонавту нужно было бы
еще и повисеть.
Однако и спокойно повисеть Юрию
Алексеевичу не удалось. После катапультирования в герметичном скафандре не сразу открылся вентиляционный клапан, так что Гагарин чуть не
задохнулся. Космонавту потребовалось
минут шесть (по собственной оценке),
чтобы исправить ситуацию. Лишь расстегнув оболочку, с помощью зеркала
он вытащил тросик и смог вдохнуть
воздух
родной
планеты.

Также оказалось, что при посадке открылись и основной, и запасной парашюты, что сильно затруднило управление. А когда под ногами замаячила ледяная гладь апрельской Волги, Гагарину пришлось применить все навыки,
чтобы избежать крайне неприятного купания. К счастью, предполетная подготовка сделала свое дело — управляя
стропами, космонавт увел парашюты и
приземлился в 1,5—2 километрах от
берега. Тогда же Юрию Гагарину пришлось написать прощальное письмо на
случай катастрофы жене Валентине и
двум дочерям. В тот раз оно не пригодилось, но именно это письмо вручили
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семье почти 7 лет спустя, после гибели
первого космонавта. «В космосе был,
Бога не видел»
«В космосе был, Бога не видел» еще одно громкое высказывание, приписываемое Юрию Гагарину. Его подлинность довольно сомнительна - считается, что источником крылатого выражения стал генеральный секретарь
ЦК КПСС Никита Хрущев, однажды на
партийном пленуме по вопросам антирелигиозной пропаганды сказавший:
«Ну что вы там за Бога цепляетесь? Вот
Гагарин летал в космос, а Бога не видел».
Тем не менее, отношение Юрия Гагарина к религии является предметом
серьезных дискуссий. В собственной
книге «Дорога в космос. Записки летчика-космонавта СССР», он писал:
«Полет человека в космос нанес сокрушительный удар церковникам. В потоках писем, идущих ко мне, я с удовлетворением читал признания, в которых
верующие под впечатлением достижений науки отрекались от бога, соглашались с тем, что бога нет и все связанное
с его именем — выдумка и чепуха».
Однако далеко не все специалисты
уверены в искренности изложенных там
утверждений - ведь книга была мощным
идеологическим инструментом, записывалась со слов космонавта корреспондентами газеты «Правда» и, естественно, редактировалась
Кроме того, существуют свидетельства и религиозности Юрия Гагарина.
Так, Валентин Петров, один из работников Центра подготовки космонавтов, говорил: «Юрий Алексеевич, как все русские люди, был человеком крещеным и,
нас-колько я могу знать, верующим. Для
меня незабываемой остается наша
совместная поездка в Троице-Сергиеву
лавру в 1964 году, как раз когда Гагарину исполнилось 30 лет.
Когда мы пришли в лавру, толпа
народу пошла к нему за автографами.
Еще даже служба не успела кончиться,
но все, узнав о приезде Гагарина, поспешили к нему. Вот такая была народная любовь к Юре, и он не мог никому
отказать».
В статье корреспондента «Известий»
С.Лескова «Главный полет человека»
утверждается: «Детей в деревенской
семье полагалось крестить - Юра не
был исключением. Он и сам в церкви
выступал в роли крестного отца, ходил
с грудной племянницей вокруг купели, о
чем она через много лет сама рассказывала мне в городе Гагарине. Мало того, космонавт Гагарин крестил своих
дочерей Лену и Галю, но был вынужден
это скрывать, обряд совершали подальше от Москвы - в Смоленской области».

Красная
Москва
Гагарин и английская королева
Первый космический полет, естественно, стал событием мирового масштаба, поэтому просьбы о визите посыпались буквально отовсюду. Советское руководство сочло это хорошей
возможностью улучшить имидж страны,
поэтому первый космонавт отправился
в самое настоящее мировое турне причем рассказывали, что порой график визитов был таким жестким, что
делегация валилась с ног от усталости.
За 1961 год Гагарин посетил Чехословакию, Болгарию, Финляндию, Великобританию, Польшу, Кубу, Бразилию с
остановкой на острове Кюрасао, Канаду с остановкой в Исландии, Венгрию,
Индию, Цейлон и Афганистан.
Особенно известным стал визит
Гагарина в Великобританию, в рамках
которого он встретился с королевой
Елизаветой II.
Рассказывается, что своим обаянием
и непосредственностью космонавт сразил британский высший свет - так, выпив
чай с лимоном, он будто бы съел дольку,
что было нарушением этикета. Выход из
неловкой ситуации нашла сама королева. Она воскликнула: «Всем пить чай погагарински!», потом невозмутимо достала свой лимон и съела его. После чего
весь королевский двор сделал то же самое.

До этого она якобы поддержала гостя,
не знавшего принадлежности столовых
приборов, и также стала есть одной
ложкой. Самой же достоверной историей является та, которая рассказывает,
что Елизавета II в нарушение протокола сфотографировалась с космонавтом. Возмущенным придворным она
сказала, что Гагарин не обычный, земной человек, а небесный, и потому протокол на него не распространяется.
«Тайны в этом нет, а есть разгильдяйство и нарушение режима»
27 марта 1968 года ничто не предвещало беды. После защиты дипломной
работы в академии Жуковского Юрий

Гагарин приступил к летной практике —
тренировочным полетам на самолете
МиГ-15УТИ. В период с 13 по 22 марта
1968 года он совершил 18 полетов.
Оставалось еще два.
Роковой старт, выполненный в паре с с летчиком-инструктором, Героем
Советского Союза Владимиром Серёгиным, также поначалу развивался
штатно. Гагарин даже сообщил на землю об окончании задания, запросил
разрешения развернуться и лететь на
базу. После этого связь прервалась.

Начавшиеся вскоре поиски обнаружили
примерно в 65 км от аэродрома обломки самолета. Утром следующего дня на
месте падения самолета были найдены
фрагменты тел Серёгина и Гагарина,
опознанные родственниками и сослуживцами.
Отчет государственной комиссии,
расследовавшей причины случившегося, был засекречен и до сих пор не обнародован, в 2011-м были рассекречены только выводы, где говорится, что
катастрофа произошла из-за резкого
маневра, приведшего «к последующему попаданию самолета в закритичный
режим полета и сваливанию в условиях
усложненной метеорологической обстановки».
Причин этого резкого маневра
называлось несколько - от внезапного
плохого самочувствия Серёгина, непредусмотренных фигур высшего пилотажа, до столкновения с метерологическим зондом, стаей птиц или попадания
в вихревой след другого самолета. Последнюю версию в 2013 году подтвердил коллега Гагарина Алексей Леонов:
«Мои
рассуждения
подтверждены
вскрытием рассекреченного конверта с
выводом комиссии. Тайны в этом нет, а
есть разгильдяйство и нарушение режима полетов, но меня огорчает другое: что люди, работавшие в комиссии,
знали правду, но делали вид, что это
не так». Леонов добавлял, что разгласить эту информацию разрешили только с условиям не называть имени пилота, чей истребитель Су-15, нарушив полетное задание, на сверхзвуковой скорости сблизился с самолетом Гагарина
и послал Миг-15 в штопор. Невольный
виновник гибели первого космонавта
якобы был еще жив, хотя и тяжело болен».
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Это резко отрицал один из членов
комиссии Арсений Миронов, утверждавший, что полеты всех Су-15 подотчетны, и на тот момент пересекаться
с Гагариным не могли.
Общая атмосфера таинственности
породила в народе множество конспирологических версий. Среди них были:
Конфликт с высшим руководством
страны. После этого, по одним версиям, была организована гибель Гагарина, по другим — официально объявленная катастрофа была фальсификацией, а Гагарин был тайно арестован
спецслужбами и после пластической
операции помещен в одну из провинциальных психиатрических больниц.
Существует также версия о «советском лунном заговоре», говорящая, что
Гагарин погиб не в ходе тренировочного полета на учебном самолете, а несколькими днями ранее на отрабатываемом в спешке лунной гонки новом
космическом корабле Л1 в полете
Зонд-4.
Существует даже версия, что Гагарин сымитировал собственную смерть,
после чего еще много лет прожил под
чужим именем в поселке в Оренбургской области, где погиб в результате
несчастного случая на охоте уже весьма пожилым человеком.
Гибель Юрия Гагарина стала ударом для советских людей. В СССР был
объявлен общенациональный траур.
Это был первый случай в истории
СССР, когда день траура был объявлен
в связи со смертью человека, не являвшегося на момент смерти действующим главой государства
Семья же Гагарина наконец получила его предсмертное письмо, заканчивающееся словами:
«Я пока жил честно, правдиво, с
пользой для людей, хотя она была и
небольшая. Когда то еще в детстве
прочитал слова Валерия Чкалова: "Если быть, то быть первым". Вот я и стараюсь им быть и буду до конца. Хочу,
Валечка, посвятить этот полет людям
нового общества, коммунизма, в которое мы уже вступаем, нашей великой
Родине, нашей науке.
Надеюсь, что через несколько дней
мы опять будем вместе, будем счастливы.
Валечка, ты, пожалуйста, не забывай моих родителей, если будет возможность, то помоги в чем-нибудь. Передай им от меня большой привет, и
пусть простят меня за то, что они об
этом ничего не знали, да им не положено было знать. Ну вот, кажется, и
все. До свидания, мои родные. Крепко
накрепко вас обнимаю и целую, с приветом вам папа и Юра».
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Коронавирус – биологическое оружие?
Первые версии о том, что нынешний коронавирус был выведен лабораторным путём, появились несколько недель назад.
Пользователи Сети обнаружили статью в одном из самых престижных академических научных журналов Nature об экспериментах по созданию нового гибридного вируса. Их суть заключалась в том, чтобы к вирусу пневмонии присоединить белковую оболочку, ту самую "корону", которая и позволяет вирусу
проникать в клетки человека.
Статья эта вышла еще в 2015 году. Речь шла об экспериментах в лабораториях американского штата Северная Каролина.
Тогда же под давлением американского научного сообщества
эксперименты были свёрнуты. Более того, правительство США
наложило мораторий на подобного рода исследовательскую
деятельность в границах страны. Но, как оказалось, в Штатах
изыскания продолжались. Это подтверждается статьей о закрытии некой военной биологической лаборатории на базе ФортДетрик в штате Мэриленд, опубликованной 5 августа 2019 года
в газете The New York Times. Очевидно, что от Северной Каролины туда ехать довольно далеко, минуя весь штат Вирджиния.
Но уже 31 августа все та же NYT даёт публикацию о странной
вспышке атипичной пневмонии среди военнослужащих.
При этом распространение инфекции носит взрывной характер: на момент публикации было уже 215 зараженных. Дабы
успокоить общественность, некие американские "профильные
эксперты" обозначают причину эпидемии: курение вейпов.
Вместе с тем американские ученые поехали продолжать
свои изыскания не куда-нибудь, а в Китай. В провинцию Хубэй,
в лабораторию под городом Ухань. С 2015 года под Уханем без
привлечения внимания СМИ проводились вирусологические
изыскания.

В 2019 году первой об угрозе эпидемии вируса нового типа
заявила китайский вирусолог Ши Чжэнли, по странному стечению обстоятельств именно она все эти годы работала в рамках
экспериментальной программы по изобретению нового коронавируса.
Следует оговориться: коронавирусы — это обширная группа,
включающая в себя около 40 видов. И над каким именно штаммом трудились ученые — доподлинно неизвестно. Впрочем, и
американцы, и китайцы в один голос утверждают, что совершенно над другим, а не над тем, который сейчас инфицирует
тысячи людей.
Между тем в США на 11 сентября 2019 года насчитывается
уже 500 инфицированных, и все они — военнослужащие, находившиеся в районе дислокации военной лаборатории в Мэриленде либо контактировавшие с ними. Основной причиной снова называют… курение вейпов.
Дошло до того, что президент США созвал специальное совещание по поводу запрета или ограничения продажи электронных сигарет. Но NYT пишет о том, что заболели даже те,
кто вообще никогда не курил.
Далее, 17 ноября, в Ухане заболевает первый пациент. Через
непродолжительное время, когда инфицированных по официальной статистике становится 20-25, Ши Чжэнли первой

заявляет о начале эпидемии. Её никто не слушает. Все относятся к новой инфекции как к чему-то локальному и отдаленному.
Но уже в марте 2020 года ВОЗ присваивает инфекции коронавируса статус пандемии, хотя на тот момент во всем
мире заразилось чуть больше 100 тысяч человек. Сезонным
гриппом при этом каждый год болеют более миллиона человек на планете, и особой тревоги никто не бьёт. Однако ВОЗ
бьет тревогу, а мировое сообщество реагирует с разной долей скепсиса. Закрываются границы, отменяются массовые
мероприятия, международные форумы, спортивные соревнования и всё, что предполагает массовое скопление народа с тесным и непосредственным контактом между людьми.
Что касается оперативности принятия мер, то здесь тоже
есть масса вопросов. Британия поначалу решает игнорировать инфекцию с формулировками о "стадном иммунитете"
— пусть все переболеют, и тогда коллективный иммунитет
народа Королевства адаптируется под новый вирус. Но после того, как число заразившихся перевалило за 20 тысяч, а
случаев излечения насчитывалось едва ли больше сотни,
британские власти решили, что идея со "стадным иммунитетом" себя не оправдала, и все же ввели карантин.
Что касается США, то там до последнего опровергали
угрозу эпидемии. Официально только 11 марта 2020 года в
Штатах были признаны летальные случаи от коронавируса.
До этого их списывали на грипп и пневмонию. При этом первый, кто заговорил об этом — доктор Рэдфилд, глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDС), который был связан с экспериментами в Северной Каролине и
курировал работу лаборатории в Мэриленде.
Об этом 12 марта напомнил официальный представитель
МИД КНР, когда Китаю надоело слушать обвинения в том,
что именно они — источник пандемии. Китайский дипломат
Чжао Лицзянь публично заявил следующее: "CDC был пойман на месте. Когда нулевой пациент появился в США?
Сколько людей заражено? Как называются больницы? Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань.
Информация должна быть обнародована! США должны объясниться!".
Пока происходила эта публичная дипломатическая перепалка, эпидемия всё разрасталась, в США ввели карантин, а
российские самолёты с медицинской помощью садятся в
Италии, а потом уже и в Штаты.
В России некоторые ученые и эксперты прямо говорят об
искусственной природе вируса. В частности, советник генсека ООН по биооружию, микробиолог Игорь Никулин заявил
Pravda.ru: "Я изучал документы. Есть открытые публикации,
например, в журнале Nature Medicine от 2015 года говорится,
что американские биологи в Форт-Детрике создали искусственную модификацию коронавируса китайской летучей
мыши с белком SHCO14. Это — достаточно известный белок
гликопротеин, но в нем есть 4 вставки от ВИЧ, которые позволяют ему проникать в клетки человека.
Ни в одном коронавирусе из 4 десятков вида таких белков
нет. Эта вставка — явно искусственная. Есть и подтверждающая публикация. Автор попытался предупредить мировое
сообщество. Судьба его неизвестна. Эту статью редакция
уже отредактировала и написала, что, дескать, это просто
гипотеза, мнение автора, оно не совпадает с мнением редакции и так далее. А вирус, который создали там, не имеет
никакого отношения к тому вирусу, который сейчас гуляет по
свету. Но на самом деле многие факты указывают, что это
— именно он".
В общем, искусственная природа у нынешнего вируса
очевидно доказана. В любом случае вся эта история учит
нас тому, что с матерью-природой лучше не шутить, а запрет на разработку биологического оружия введен по всему
миру совершенно не зря.
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Либеральный фашизм по Сёмину задавить, забетонировать противоре- класса к пролетариату, смертность коОтмечу, что определения Роберта Суси, Убмерто Эко (ур-фашизм: подозрительность к интеллектуалам, культ традиции, культ героизма и т.п.), Стенли
Пейна (антилиберализм), Сталина (копия
царского режима), Роджера Итвелла, Бориса Стругацкого (диктатура националистов), Хуана Линца, К. Гаджиева, Роджера Гриффина (популизм), Джона Флинна
(антикапитализм – якобы) и пр., рассматривающиеся в учебниках по политологии
–
крайне
поверхностны.

В отличие от них Димитров указывает
на финансовый капитал, централизация
которого и, соответственно, вытеснение
(маргинализация) пролетариата из существенных общественных связей и создает
почву для унификации мышления.
По указу президента Ельцина от
23.3.1995 РАН дала следующее определение фашизму: «Фашизм — это идеология и практика, утверждающая превосходство и исключительность определённой нации или расы и направленная на
разжигание национальной нетерпимости,
обоснование дискриминации в отношении представителей иных народов, отрицание демократии, установление культа
вождя, применение насилия и террора
для подавления политических противников и любых форм инакомыслия, оправдание войны как средства решения межгосударственных проблем» («Московские
новости», 1995, №39). То есть, РАН не
знакома с определениями Димитрова .
Близка к сути американский философ
Ханна Арендт, которая считает, что основной признак фашизма — это культивирование ненависти к внутреннему или
внешнему врагу (Истоки тоталитаризма.
Пер. с англ., под ред. М. С. Ковалёвой,
Д. М. Носова. М.: ЦентрКом, 1996. 672 с.),
но Арендт не раскрывает назначения этого культивирования.
Журналист Константин Семин (ранее ведущий на канале «Россия-24»),
написал 1.3.2021 в своем блоге «Агитпроп»
«Фашизм - не просто диктатура наиболее реакционных элементов финансового
капитала, это, в первую очередь, штурмовая попытка объединить классы, связать их в пучки (отсюда, собственно, и
фашизм)… Фашизм стремится отменить,

чия между классами, представить дело
так, будто все граждане (богатые и
бедные, эксплуататоры и эксплуатируемые) принадлежать к одной общности». Чему, пишет Семин, и служит
национализм, в Германии, на Украине,
Израиле или в США.
Его определение фашизма как политики отказа от классовой борьбы, сожительства враждующих классов, подхватили либералы - чтобы навесить ярлычок «фашизм» на Россию, с намеком на
«Единую Россию», который достаточно
верен. «Единая Россия» декларирует
единство эксплуататоров и эксплуатируемых, грабителей и ограбленных, бизнесменов и рабочих. Но единство путем
употребления слова в названии партии –
лишь декларативно, для бантика.
Единство враждующих классов, создаваемое навязыванием образа врага
и национального (территориального)
единства требует существования не
номинальных классов-в-себе, но классов, внутри которых есть единство.
В большинстве стрн мира нации
представлены не пролетариатом, а
национальной буржуазией. В России
же буржуазия не вызрела еще в классдля-себя, в ней не сформировались
единые интересы, она по-прежнему
компрадорская, ориентирована на Запад, потому и государство, как орудие
буржуазии для реализации своих интересов, российской буржуазии не особенно
нужно.

Потому нефтяной магнат Вагит Алекперов говорит, что Украина и США ему
интереснее России, потому олигарх
Алишер Усманов – гражданин Великобритании, Абрамович и Мордашев
размещают высокотехнологичные производства в США, потому буржуазия (а
за ней и чиновники) отправляет своих
детей на учебу и дальнейшее проживание в другие страны.
Государство в РФ настолько слабо,
что не в силах собрать прогрессивный
налог, который буржуазия во всех развитых странах учредила сама для себя.
Потому говорить о фашизме в РФ бессмысленно. Можно говорить лишь о
«фашизме, растворенном в природе»,
имея в виду равнодушие правящего
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торого с 1993 года, т.е. с периода правления Ельцина и по сей день превышает
рождаемость. Это абсолютное равнодушие слышим в высказываниях чиновников, Например, послушать Глацких:
«государство не просило вас рожать» а,
согласно саратовской чиновнице Соколовой
–
рабочим нужно питаться
«стройнеющими макарошками» и т.п.
Вместе с тем, Семин не вполне точен.
Тезис сожительства антагонистических
классов провозгласил еще в 30-е Ортега-и-Гассет, назвав его социальным
партнерством. Социальное партнерство
– неизбывная тема либеральных демократов. Социальное партнерство было
поднято на знамя Глобальных форумов
в Рио-де-Жанейро в 1992-м, в Манчестере в 1994-м и т.д., проходивших под
эгидой ООН по программе Альберта Гора. Международная буржуазия щедро
финансирует проведение в России семинаров для обучения рабочих социальному партнерству.
Самое смешное, что зюгановская
КПРФ, члены которой придерживаются
определения фашизма Димитрова, тоже
провозгласила социальное партнерство.
P.S. Ведущий эксперт Центра военнополитических исследований МГИМО
доктор политических наук М. В. Александров заявлял, что Семин не понимает, что Навальный необходим Кремлю – для контраста, тем не менее, верно
указывает (21.1.2021) либералам на порочность их устремления заменить одного президента на другого при сохранении правящего класса буржуазии,
ставленником которой и является Путин,
ни одна из противоборствующих (якобы)
сторон, «Единой России» и сторонников
Навального, не является выразителем
интересов трудящихся.

6

Красная
Москва

Советские богачи и мажоры
Так, друзья — сегодня будет разговор
о том, как жили советские богачи и мажоры — то есть те, кто считался в СССР
состоятельными людьми. Честно говоря,
слово "богачи" здесь можно взять в кавычки — просто потому, что советское
"богатство" не шло ни в какое сравнение
с богатой жизнью в нормальных развитых странах — но чтобы не ставить каждый раз кавычки (за которые цепляется
глаз при чтении) — обойдёмся без них.
Откуда брались советские богачи?
Для начала посмотрим, чем занимался
советский богач в своей жизни и откуда
он брал деньги на так сказать богатую
жизнь. В СССР не существовало легального пути обогащения, кроме как прислуживания советской системе в том или
ином виде. Если в развитой стране вы
могли что-то изобрести, придумать какой-то новый товар, новый бизнес, сделать открытие или быть например хорошим стоматологом, и тем самым озолотиться — то в СССР у вас такой легальной возможности не было. Государство
запрещало вам заниматься тем, чем вы
хотите, а за доллар в СССР давали не
"67 копеек", а от 3 до 15 лет.
В общем, в совке у вас было только
два пути обогащения — либо идти в
партноменклатуру, либо заниматься всякими серыми схемами и подпольным
производством. Совковые номерклатурщики верхне-среднего звена жили
достаточно неплохо — за счёт остального населения им "бесплатно" выдавали
шикарные (по советским меркам) квартиры, дачи и автомобили, плюс они
снабжались продуктами в специализированных закрытых магазинах, для которых даже колбаса производилась в закрытых "номенклатурых" цехах — так
что эти товарищи в Союзе жили относительно неплохо.
Второй путь обогащеия — это всякие
"серые схемы", которые были построены
чаще всего на удовлетворении потребностей обычных граждан, проблемы с
которыми создала сама советская
власть. Так, например, состояния делал
тот, кто сидел "на дефиците" и имел отношение к торговле например мясом или
неплохой обувью. Процветали и те, кто
сидел в системе распределения —
например люди, кто отвечал за распределение "бесплатных" квартир и продвижение "очередей" на автомобили —
многие из них брали взятки, а на вопрос
после принятия взятки "а вы точно поможете, не обманите?", часто отвечали
— "ну что вы, не обману конечно, я
же коммунист!".

Ещё наживали состояния (особенно в
позднем СССР) те, кто шил в подполь-ных цехах или просто торговал
джинсами, кроссовками, всякой модной одеждой и так далее. По сути это
был обычный бизнес — но в совке он
был запрещён, государство само создавало людям проблемы, и возникала
вот такая уродливая, полуподпольная
экономика. Опасаясь социальных бунтов, совковое государство смотрело на
всё это сквозь пальцы. Одни делалт
вид, что не замечали этого, а другие
делали вид, что строят коммунизм.
Две группы советских богачей
(условно
назовём
их "номенклатурщики"
и "подпольщики") жили почти одинаково неплохо — за тем лишь исключением, что вторые больше таились и
старались не выставлять "богатство"
напоказ. Ещё богатыми могли стать
всякие актёры или известные конструкторы — но по отношению к основной
массе населения это был мизер.
Быт
советского
богача.
Жил советский богач и мажор обычно в просторной квартире — как правило, не менее 3 или 4 комнат. Слишком
боль-ших квартир (как например в дореволюционном Петербурге) в СССР
не строили, но даже 3-4 комнаты по
сравнению с остальными убогими
бесплатными 1-2 комнатными хрущёвками выглядели шикарными апартаментами. Номенклатурщики получали квартиры "бесплатно", а вот "подпольщики" часто изобретали всякие
сложные схемы по обмену/ разъезду/переезду либо просто несли огромную взятку в систему распределения
жилья (от 3-5 тыс. рублей и выше).
Обставить квартиру считалось престижным всем заграничным — что номенклатурщики, что подпольщики трезво оценивали качество советского мебельного и другого производства, и
старались заполучить мебель "оттуда".
Вполне престижной считалась мебель
из ГДР и Румынии — румынские секции и мягкие углы до сих пор
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продаются на Avito за какие-то безумные
деньги постаревшими номенклатурщиками и подпольщиками — они часто не
понимают, что сейчас эта мебель не
имеет никакой ценности.
На стенах квартиры обязательно
должны были быть дорогие (лучше несоветские) обои с полосочками и рисунком, на полу и стенах — ковры, а в сервантах и на стенах — предметы коллекционирования. Нормального рынка антиквариата в СССР не было, поэтому советские богачи собирали всякий хлам,
который стал эрзацем антиквариата и
считался "ценным" — скупался втридорога всякий хрусталь "богемия", по пятикратной цене покупались страш-ные
люстры с висюльками, а по объявлениям
в газетах разыскивались всякие старые
ржавые буденновские сабли и сувенирные грузинские кинжалы — которые
должны были изображать на ковре коллекцию оружия..
В особом почёте были рога и шкуры
животных (особенно медвежьи), а в
позднем совке стало модным коллекционировать иконы, в которых редко кто
разбирался. В гостиной было можно
установить книжные шкафы, книги в которые подбирались по цвету обложек
и которые чаще всего никто потом не
читал. Одежда должна была быть обязательно "дефицитной".
.

Когда в такой дом приходили гости —
они считали своим долгом восхититься
"богатством" обстановки, а хозяин (или,
чаще, хозяйка) квартиры обязательно
рассказывали, где, что и как они "достали", из какой западной страны привезена
та или иная вещь и сколько она стоит —
"вот эта люстра, это настоящая
богемия! Привёз знакомый дипломат
из Чехословакии, 800 рублей и 200
сверху!".
Если у советского богача был автомобиль — то как правило он демонстративно кичился его наличием а также качеством — если у него была "волга", то
он мог презрительно посматривать на
владельцев "жигулей", "москвичей" и тем
более "запорожцев". Машина как правило парковалась в самом видном месте
во дворе и украшалась признаками "богатства" её владельца — деревянными
накидками-массажёрами на кресла, прозрачной насадкой из эпоксидной смолы с
розочкой внутри на рычаг скоростей и
"чёртиком" из капельниц на зеркале.
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Топ-20 крупнейших землевладельцев России по итогам
2020 года:

.

Владельцы земли русской

1. Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева — 660 тыс.га (88,6 млрд руб.);
2. «Продимекс» (включая «Агрокультуру») Игоря Худокормова— 892,2 тыс. га (65,1 млрд руб.);
3. «Мираторг» Александра и Виктора Линников — 1047 тыс. га
(49,1 млрд руб.);
4. Агрохолдинг «Степь» (включая РЗ Агро) Владимира Евтушенкова — 474,8 тыс. га (48,2 млрд руб.);
5. «Русагро» Вадима Мошковича — 609 тыс.га (43,9 млрд руб.);
6. Концерн «Покровский» Андрея Коровайко — 242 тыс. га (36,3
млрд руб.);
7. «Эконива-АПК» Штефана Дюрра — 630,3 тыс. га (32,9 млрд
руб.);
8. «Авангард-Агро» Кирилла Миновалова — 448 тыс. га (32,5
млрд руб.);
9. ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова — 320 тыс.га (32 млрд
руб.);
На днях Forbes представляет очередной рейтинг топ 10. «Волго-Дон Агроинвест» Алексея и Сергея Кукура — 451
землевладельцев России. Итак, на топ-20 его участников, тыс. га (27,4 млрд руб.).
совокупно приходится 8,3 млн га земли. А стоимость это- 11. ГК «Доминант» Павла и Светланы Демидовых (320 тыс. га,
го добра в сравнении с прошлым рейтингом 2019 года 24,3 млрд руб.)
выросла почти на треть, с 471,6 млрд до 617,31 млрд 12. «Юг Руси» Сергея Кислова (200 тыс. га, 19,4 млрд руб.)
рублей. Это произошло из-за роста цен на землю в неко- 13. ГК «Светлый» Николая Гончарова (184 тыс. га, 18,4 млрд
торых регионах, особенно в Центрально-Чернозёмном руб.)
экономическом районе. На первом месте вновь «Агро- 14. «Черкизово» членов семьи Игоря Бабаева (300 тыс. га, 17,8
комплекс» им. Н. И. Ткачева, который принадлежит семьи млрд руб.)
бывшего министра сельского хозяйства Александра Тка- 15. АФГ «Националь» Дмитрия Аржанова (183 тыс. га, 16,3
чева. Эта компания владеет землей в самых дорогих ре- млрд руб.)
гионах страны (Краснодарском и Ставропольском краях и 16. «Агрогард» Андрея Гурьева (155 тыс. га, 14,6 млрд руб.)
Ростовской области) общей стоимостью 88,6 млрд руб- 17. Французская группа Sucden (244 тыс. га, 14,5 млрд руб.)
лей. На втором месте «Продимекс» Игоря Худокормова (в 18. Холдинговая компания «Ак Барс» Ивана Егорова (354 тыс.
прошлом году он был на четвертом). При подсчетах учи- га, 12,4 млрд руб.)
тывались земли «Агрокультуры», в собственности и дол- 19. «Агротерра» инвесткомпании NHC Capital (США) (265 тыс.
госрочной аренде у «Продимекса» почти 900 тысяч га. га, 12,4 млрд руб.)
20. «Агросила» Ильшата Фардиева (330 тыс. га, 11,6 млрд руб.
Стоит отметить, что по итогам прошлого года, крупнейшие игроки продолжают наращивать свои земельные банки.
Например, в марте 2020 года агрохолдинг «Степь» купил СПК
«Родная земля», обрабатывающий более 30 000 га, после чего «Степь» стала крупнейшим владельцем земли в Ростовской области. В июле ставропольская ГАП «Ресурс» Виктора
Наурузова приобрела «Ростовскую ниву», российскую часть
бизнеса владельцев некогда крупнейшей казахстанской аграрной компании «Алиби». Сделка увеличила земельный
банк «Ресурса» сразу с 200 000 га до 320 000 га. А Агрохолдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра увеличил свой земельный
надел за год на 30 000 га.

Стоимость этих земель составляет 65,1 млрд рублей.
На почётномтретьем месте компания «Мираторг» братьев
Александра и Виктора Линнников. Между прочим, в их
собственности находится крупнейший земельный банк в
России (превышает 1 млн га), который оценивается в 49,1
млрд рублей. Лишь тот факт, что их земли расположены в
Центральном регионе, где цена гектара сельскохозяйственных угодий ниже, чем на юге России, не позволило
им возглавить рейтинг. Впервые вошли в рейтинг три новые компании - французская Sucden и «Агросила» с ХК
«Ак Барс» из Республики Татария
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Космические перспективы
России
31 марта 2017 года в Госкорпорации
«РОСКОСМОС» состоялось заседание
экспертного совета Председателя коллегии военно-промышленной комиссии
РФ «О стратегии развития государственной корпорации «РОСКОСМОС»
на период до 2025 года и перспективу до
2030 года».
Открыл
заседание
заместитель
Председателя Правительства РФ Дмитрий РОГОЗИН, который обозначил основные принципы развития космической
деятельности России
С основным докладом выступил генеральный директор Госкорпорации
«Роскосмос» Игорь Комаров, его содокладчиками были:
- Генеральный конструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Виктор Хартов,
- Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин,
- Генеральный конструктор по средствам
выведения и наземной космической инфраструктуре Александр Медведев.

Основные тезисы, которые обсуждались на совещании:
- Среднее кол-во пусков в год ко второй
половине 2020-ых не превысит 40-45
операций (Силами Роскосмоса и ВКС).
Суборбитальные пуски и сверхлёгкие
носители не учитываются.
- На пилотируемую космонавтику уповают, на Луну собираются.

- От "Ангары" в пользу "Сункара", несмотря на все предпосылки - не отказываются. Повторись ситуация с "Булавой", когда БРПЛ пришлось дорабатывать из-за огромных расходов и невозможность её забросить - решение было
бы понятно, но при открытой разработке
"Сункара" и ещё не заброшенных "Зенитах" - решение спорное.
- Планы S7 "Космические Системы" по
договорённости с Украиной по возобновлению производства "Зенитов" в программе не учитываются.
- Про возможность облётов Луны на
спарке ТПК "Союз" и ДМ-03 с пристыкованным к ним вторым БО "Союза" в планах не говорится, несмотря на продвижение от РКК "Энергия".

- Частные компании в плане не учитываются, и кроме того туда добавлены
сверхлёгкие носители собственного производства госпредприятий в составе
Роскосмоса.
- Многоразовый носитель будет очень не
скоро, в конце 2020-ых годов только.
- Ангару-А5В всё-таки решили доделать.
Судя по всему только из-за водородной
ступени.
- Сверхтяж до 2030-го года не сделают.
Выход на лётные испытания ближе к середине 2030-ых годов, уже после высадки на Луну четырёхпуском А5В. Итого сверхтяж одновременно с Китаем и на
15 лет позже США.
- Российская ДОС на базе модулей МКС
не обсуждалась, но если бы что-то кардинально поменялось - сказали бы. Соответственно по-прежнему планируют
МЛМ "Наука" + УМ + НЭМ + ТМ и.

возможно ещё один энергетический модуль, но последние два в любом случае
после 2025-го.
- Орбитальная группировка при комбинации планов ВКС, Роскосмоса и "частных лиц" составит ко второй половине
2020-ых годов около 250+ аппаратов
(Примерно вровень с Китаем и 40% от
американской, немного меньше. Но отрыв от всех остальных стран всё равно
будет в несколько раз):
- О планах насчёт совместной с США
окололунной станции не было сказано,
несмотря на активную позицию Роскосмоса и переработанную стратегию
NASA. Оперативности реакции на зарубежные дела прибавилось мало, вот основная наша статья на эту тему: https://vk.com/spacelaunches_tm?w=w
all-42610393_12603
Российско-казахстанская
ракета
"Сункар" будет отличаться от российскоукраинского "Зенита" новыми отечественными двигателями, сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров. Вместо двигателей РД-120 украинского производства
будут использоваться РД-0124. "Сункар"
будет иметь больший запас топлива,
мощнее", - сказал он . ". Это самый высокоэффективный
кислороднокеросиновый жидкостной двигатель в
мире и первый двигатель, созданный в
России в постсоветский период.
Ракета "Сункар" будет использована
в совместном российско-казахстанском
проекте "Байтерек", создающемся на
Байконуре на базе стартового комплекса
для ракеты "Зенит". "Проект, который мы
надеемся запустить примерно в 20222023 годах, даст новый импульс партнерству с Казахстаном и повысит конкурентоспособность Байконура на мировой космической арене. "Сункар" будет
аналогична ракете-носителю для проекта "Морской старт". Первую ступень ракеты планируется использовать также в
ракете-носителе, создающейся для пусков с космодрома Восточный в рамках
опытно-конструкторской работы "Феникс". В последующем "Феникс" станет
основой российской сверхтяжелой ракеты-носителя.

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в Сбербанке РФ на имя
Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас
есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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