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День Победы
.

Первый в истории День Победы отмечали в 1945 году. Ровно в 6 утра по
всем громкоговорителям страны был
торжественно зачитан Указ Президиума
Верховного Совета СССР о назначении
9 мая Днем Победы и присвоении ему
статуса выходного дня.
.
В этот вечер в Москве был дан Салют Победы — грандиозное по тем
временам зрелище — тысячи зенитных
орудий выпустили 30 победных залпов.
Улицы городов в день окончания войны
были переполнены ликующими людьми.
Они веселились, пели песни, заключали
друг друга в объятия, целовались и плакали от счастья и от боли за тех, кто не
дожил до этого долгожданного события.
Первый День Победы прошел без
военного парада, впервые это торжественное
шествие
состоялось
на Красной площади только 24 июня.
К нему готовились тщательно и долго —
на протяжении
полутора
месяцев.
На следующий год парад стал неотъемлемым атрибутом торжества.
.
Однако пышное празднование Дня
Победы продолжалось всего лишь
на протяжении трех лет. Начиная с
1948 года в разрушенной фашистками
войсками стране власти посчитали нужным поставить на первое место восстановление городов, заводов, дорог,
учебных заведений и сельского хозяйства. Выделять из бюджета немалые
средства для пышного празднования
важнейшего исторического события
и предоставлять дополнительный выходной день рабочим отказались.
Свою лепту в возвращение Дня Победы внес Л. И. Брежнев — в 1965 году,
в двадцатилетний юбилей Великой Победы, в календаре СССР 9 Мая снова
окрасился в красный цвет. состоялся
военный парад на Красной площади и
приём в Кремлёвском дворце съездов.
На День Победы 1967 года Брежнев
лично открыл Могилу Неизвестного
Солдата. С конца 60 годов во всех городах-героях возобновились военные
парады и салюты. Особым почетом и

уважением в праздник пользовались ветераны — те, кто ковал победу на поле
боя и в тылу врага. Участников войны
приглашали в школы, в высшие учебные заведения, с ними организовывали
встречи на производствах и душевно
поздравляли на улицах словами, цветами и радушными объятиями.
.
После распада СССР военные парады 9 мая на Красной площади не проводились до юбилейного 1995 года. Однако коммунисты по всей стране организовывали памятные демонстрации и
митинги. Иногда эти демонстрации сопровождались столкновениями с полицией.
Лишь 50-летие Победы заставило
новую российскую власть вспомнить о
подвиге советского народа. Тогда в
Москве прошли два парада: на Красной
площади (в пешем строю шествие ветеранов) и на Поклонной горе (с участием
войск и боевой техники). Состоялось открытие мемориального комплекса на
Поклонной горе и памятника маршалу
Г. К. Жукову на Манежной площади. .
С тех пор парады на Красной площади стали проводить ежегодно парады,
но в первое время без боевой техники.
С 2008 года парад стал вновь проводиться с участием боевой техники, в том
числе военной авиации.
.
В 2012 году в Томске была впервые
проведена акция «Бессмертный полк».
Участники акции следовали колонной и
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несли портреты своих воевавших предков: родителей, дедов и прадедов. Был
создан Устав Полка, в котором сформулированы принципы движения как
некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы. Ранее подобные акции под иными названиями проходили в других городах страны. Такие мероприятия состоялись в 2004—2006 годах в Кузбассе (в городах Новокузнецке и Прокопьевске) и в 2007 году — в Тюмени.
Начиная с 2013 года, эта традиция
распространилась на всю Россию и за
её пределы и год от года охватывает
всё большее число городов и стран.
Сейчас народное движение охватывает
более 80 государств и территорий. В
2018 году акция собрала около 10,4
миллионов человек, принявших участие в шествии по России в целом. В
одной лишь Москве акция собрала более 1 млн. участников.
День Победы празднуется и является нерабочим днём почти на всей территории СНГ: в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии,
Молдавии, России, Таджикистане, Узбекистане, а также в Грузии, частично
[
признанных Абхазии и Южной Осетии,
непризнанных Донецкой
Народной
Республике, Луганской Народной Республике, Нагорно-Карабахской Республике и Приднестровье.

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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Страсти вокруг «Бессмертного полка»
Запрет организаторами "Бессмертного полка" нести в шествии портреты Иосифа Сталина, военачальников времён Великой Отечественной войны и красные флаги говорит, с одной
стороны, о двойных стандартах, с другой, о том, что нынешняя
российская элита не готова отвечать за свои поступки. Рекомендация не использовать плакаты c Генералиссимусом Победы дана на фоне рекордной положительной оценки россиянами этой исторической фигуры.
О рекомендации говорится в соглашении о единых принципах проведения шествия в разных городах России. "Следует
обратить особое внимание на спекулятивное использование
рядом политических сил атрибутики военного времени – красных флагов – и портретов военачальников и руководителей
страны времен Великой Отечественной войны, – сказано в пункте соглашения. – Портрет маршала в руках правнуков – это
проявление личной памяти, но тиражирование данных символов и портретов является попыткой приватизации "Бессмертного полка", превращения его из общенародного явления в
придаток конкретной партии или политического течения".Кроме
того, региональные чиновники не должны стремиться возглавить колонну. "Участие руководителей региона должно происходить исключительно в качестве обычных участников шествия
в общей колонне, исключив возможность "самопиара" в первых
рядах", – отмечают организаторы.
Военный историк Игорь Пыхалов отметил, что в этих рекомендациях насчет советской символики и изображений руководителей СССР проявляется двойственность официальной пропаганды. "С одной стороны, Победа в Великой Отечественной
войне у нас всячески прославляется, но при этом тщательно
умалчивается, что это была не просто Победа русского или
других народов, живущих в нашей стране, а Победа именно
Советского Союза, советского народа, советской социалистической страны, которая была осуществлена под руководством
Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Во главе
страны тогда стоял Иосиф Сталин", – заявил Пыхалов. Он добавил, что этот факт неоспорим, а утверждения о том, что
народ победил вопреки Сталину, нелепы.
"Подобные запреты приводят к смешным последствиям.
Например, у нас 7 ноября празднуется годовщина не Октябрьской революции, а парада 1941 г. Пытаясь старательно запретить и убрать советскую символику, представители нашей
идеологической службы зачастую не стесняются использовать
символику предыдущего государства. Например, Российское
военно-историческое общество вывело технику с двуглавыми
орлами, что было антиисторично, Наталья Поклонская участвовала в шествии с иконой Николая II. Можно относиться к последнему императору по-разному, но то, что он не имеет никакого отношения к Великой Отечественной войне, очевидно.
Наблюдается двойной стандарт", – сказал Пыхалов.

привели к Победе в Великой Отечественной войне, однако
славить Сталина, которого, согласно опросам, поддерживают
70% россиян, и СССР "очень не хочется".
"Сама природа нынешней власти не советская. Все эти
люди получили её в результате предательства, когда страна
была разрушена, был изменён её общественный строй. Если
действительно начать признавать заслуги Сталина и официально "реабилитировать" его в пропаганде, люди вспомнят о
том, что при Сталине наших высоких начальников за те поступки, какие они совершают сейчас, сажали и расстреливали. Элите это не понравится", – заявил историк.
Он напомнил, что после распада Советского Союза 20 лет
Сталина "поливали грязью". "На него выливали ушаты помоев, но это привело к прямо противоположному результату:
популярность Сталина не уменьшалась, а росла. Более того,
те, кто были равнодушны к этой исторической фигуре, стали
задумываться, что сделал Сталин, хорошо это или плохо. Теперь используется более эффективная тактика замалчивания. Но это не помогает. Как мы видим, популярность генералиссимуса растёт", – резюмировал Пыхалов.
Попытки запрета использования советской символики и
портретов военачальников уже предпринимались в прошлые
годы в регионах. Например, в прошлом году в Перми устроители акции "опередили" федеральных кураторов и запретили
участвовать в шествии вместе с копиями Знамени Победы.
Тех, кто пытался 9 мая 2018 года пронести их перед началом
движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. Тогда координатор "Бессмертного
полка" в Прикамье Анна Отмахова заявила, что "любые полотнища запрещает устав мероприятия". Впоследствии суды,
куда шли представители боровшегося за право нести Знамя
краевого отделения "Сути времени",отказались признать запрет экстремизмом. В этом году движение направило властям
запрос о том, возможно ли нести в "Бессмертном полку" Знамя Победы. От администрации губернатора пришёл ответ, в
котором говорится, что Знамя Победы защищено профильным законом.
Предложенный федеральными организаторами "запрет",
отражал ситуацию более радикальных ограничений. "Это заявление сделало движение "Бессмертный полк", которое инициировано каналом "ТВ-2". Он закрыт в 2015 г. за "промайданную" позицию, интервью о "великолепных бандеровцах".
Канал создан на американские деньги: известно о финансировании госдепартаментом США, фондом Сороса и так далее. Клейма ставить негде на тех, кто создавал тот "Бессмертный полк". Изначально была идея превратить праздник 9 мая
в траурное шествие", – заявил Гурьянов. Но участники акции,
которым понравилась идея соединить себя с поколением победителей и символами Победы, трансформировали мероприятие.
Сегодня есть "Бессмертный полк – Москва", "Бессмертный
полк – Россия" и другие. Администрации городов проводят
мероприятия. В них нет ничего из тех безумных правил, которые изначально придумали инициаторы. "Мы видим прямые
эфиры "Бессмертных полков", где радостные люди идут со
Знамёнами Победы, советскими флагами, знамёнами частей.
Есть отдельные города, где до сих пор устроителями являются эмиссары томского телеканала "ТВ-2". В частности, в Перми в числе организаторов – Анна Отмахова. Но, судя по позиции администрации губернатора, её изначальные требования
о запрете Знамён Победы не действуют. Администрация объяснила абсурдность запретов. Запрет любой другой символики – навязывание антисоветской идеологии запрещено законом." В прошлом году в Томске перед "Бессмертным полком"
несли большие огромные портреты военачальников, включая
Сталина, Константина
Рокоссовского, Георгия
Жукова",

Российская власть, по мнению Пыхалова, вынуждена использовать патриотические идеи, в том числе и те, которые
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Как решал проблемы Сталин
Сталин решал проблемы быстро,
качественно и эффективно! Давал, что
просили и если не делали то спрашивал по полной……
.
Реальная встреча, реальный диалог, реальный случай, не выдуманный
Солженициным или Резуном. Вспоминает Ковпак Сидор Артёмович.
.
.
Сталин, разговаривавший в это
время с другим, мельком взглянул на
меня, сразу, должно быть, по моему
виду понял, что я могу уже ответить,
жду, когда он обратится ко мне. Меня
страшно поразило, когда он вдруг, повернувшись
ко
мне,
сказал:
— Пожалуйста, я слушаю вас, товарищ
Ковпак.
— Я думаю, товарищ Сталин, — сказал
я, — что выйти на правый берег Днепра мы можем.
.
— А что вам нужно для этого? — спросил Сталин.
.
Я ответил, что больше всего нам
нужны будут пушки, автоматы, противотанковые ружья.
.
— Всё будет, — сказал Сталин и приказал мне тут же составить заявку на
всё, что требуется для рейда на
Правобережье.

Я написал заявку и потом подсчитал количество самолёто-вылетов, необходимых для того, чтобы перебросить всё, что я прошу, и ужаснулся —
цифра мне показалась огромной. Разве можно сейчас просить столько, —
подумал я и переписал свою заявку,
сильно урезав её. И всё-таки, передавая свою заявку товарищу Сталину, я
боялся, что он скажет: «Да, размахнулись вы, товарищ Ковпак». Произошло
совсем по-другому. Взглянув на поданную мной бумажку, Сталин спросил:
—
Разве
это
вас
обеспечит?
А когда я сказал, что не решился
просить большего, Сталин вернул мне
заявку и приказал составить заново.
— Мы можем дать всё, что нужно, —
сказал он.

Пересоставляя заявку, я подумал,
что было бы очень хорошо получить
для бойцов сапоги, но решил, что это
будет уже чересчур, и вместо сапог попросил ботинки. Сталин, прочитав новую заявку, тотчас вычеркнул ботинки.
Ну вот, а я ещё хотел сапоги просить!
Но не успел я выругать себя, как над
зачёркнутым словом «ботинки» рукой
Сталина было написано «сапоги».
Разговаривал с нами товарищ Сталин так, как будто времени у него много, не торопил нас, давал нам спокойно
собраться с мыслями, а решал всё тут
же, при нас, не откладывая ни на минуту.

Миф о пакте
Молотова-Риббентропа
О Великой Отечественной войне
снимают всё больше фильмов и документальных передач, издают книги,
публикуют статьи. И всё же остаётся
немало мифов и спорных фактов, которые прижились на страницах учебников
истории (и не только) и которым многие верят.

Согласно одному из них советское руководство неправильно
оценило предвоенную ситуацию
и было не готово к войне, поверив, что пакт Молотова-Риббентропа сможет её предотвратить
Подобное описание предвоенной
ситуации стало популярным с 1990-х.
Яркий пример школьного учебника, авторы которого стояли на подобных позициях, —
учебник
Островского
и Уткина, изданный в 1995 году. С тех
пор его популярность сильно поубавилась, но следы его влияния можно обнаружить и в более поздних учебниках.
Островский и Уткин писали, что «советской разведке удалось установить
основные направления предполагаемых наступлений немецко-фашистских
армий. Однако информация разведчиков квалифицировалась как дезинформация». На самом деле всё было совсем не так просто. Действия советского правительства в конце 1930-х —
начале 1940-х годов чётко указывают
на то, что руководство страны отдавало себе отчёт в близости и возможности войны и всеми силами старалось
оттянуть момент, когда уже нельзя будет удерживать нейтралитет.
.
Много пишут и о пакте МолотоваРиббентропа, в секретных положениях
к которому говорится, что советское руководство договорилось с руководством нацистской Германии о разделе
сфер влияния в Восточной Европе.
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После чего СССР присоединил прибалтийские страны, часть Румынии,
Западную Белоруссию и Украину,
а также часть территории Финляндии.
Но гораздо реже пишут о том, что советско-германскому пакту предшествовали провалившиеся переговоры
с англичанами и французами, которые пытались весной и летом 1939
года (то есть ещё до начала Второй
мировой войны) договориться с Советским Союзом об альянсе. В августе 1939 года англо-француз-ская
делегация прибыла в Ленинград,
но переговоры не удались: стороны
не сочли аргументы друг друга убедительными для заключения союза.
Можно с уверенностью говорить
о том, что советское руководство
осознавало серьёзность военной
угрозы и всеми силами старалось отвести её от себя. В то же время лихорадочно готовилось к возможному
конфликту и пыталось хотя бы отодвинуть границы страны подальше
от ключевых регионов.
.
Еще один миф гласит» «Советские
войска побеждали исключительно
благодаря морозам и плохим дорогам»

Всё в том же учебнике Островского
и Уткина содержится такой отрывок,
описывающий положение германской
армии под Москвой: «Что же остановило „Тайфун“ в снегах Подмосковья? Гитлеровские стратеги винили в
этом сильные морозы, выводившие
из строя моторы, отсутствие зимнего
обмундирования, однотипность оперативно-тактических решений, упорство Гитлера и так далее. Под Москвой боевой дух германских солдат
заметно падал». Помимо того, что о
причинах поражения армии говорится только со слов представителей
этой армии, такие заявления просто
исторически некорректны.
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Политическая демократия на деле
Стало уже общим местом, вбиваемым в головы наших сограждан через все пропагандистские СМИ (спасибо за такое
нас, непутевых, направление и просвещение), что всякие конкурентные выборы там, на Западе, а тем более, публичные дебаты между кандидатами — это не более, чем какое-то неприличное увеселительное шоу, призванное отвести внимание от каких-то иных, подлинных проблем.
.
То ли дело — наша «тишь и гладь, да божья благодать». Никому и в голову не приходит ставить в России главе государства
в вину всерьез его категорический отказ публично дебатировать
с конкурентами. Вроде того, что «наш — он вне конкуренции!».
Некоторые особо искусные пропагандисты, по всем прочим вопросам выступающие, вроде, как будто, даже и объективно, но
нет-нет, да и заявят что-нибудь вроде того, что, мол, а с кем Путину дебатировать — ему ведь равных-то и нет…
.

Кстати, невредно помнить, что, допустим, ему-то — великому
— равных, опять же, допустим, и в самом деле нет. Ну, уж допустим. Но его доверенным лицам раньше, помнится, были.
Например, автору этой статьи в 2012-м довелось дебатировать
на Первом телеканале с доверенным лицом кандидата в президенты В.В.Путина М.Ш.Шаймиевым. И ничего — мир не рухнул.
И какого-либо безусловного подавляющего превосходства в дебатах персоны, приближенной к государю, никто, вроде, не обнаружил.
Но это было давно и почти неправда. И на выборах 2018-го
года у нас, в России, если кто заметил, не только действующий
президент, но и его доверенные лица в дебатах категорически
не участвовали. Правильно: не только не царское, но и не боярское, даже не лакейское при государе дело — с какими-то недопонимающими, кто он, а кто они, еще о чем-то всерьез, почти на
равных дебатировать. И как их — властителей - не понять? Допустим, не следовали бы они этой истинно барской, то есть, извините, истинно народной традиции — пошли бы на дебаты, так
что могло бы получиться?
.
Цитирую на примере прошедших дебатов на украинских президентских выборах:
.
- Вы говорите, что я Ваш оппонент, но я — Ваш приговор!
Или:
- Вы называете меня «черной кошкой», но уж лучше быть
«черной
кошкой»,
чем волком
в
овечьей шкуре!
Подчеркиваю: это еще ничего не говорит о том, кто прав, а
кто виноват, кто будет для Украины президентом лучше, а кто
хуже. Но нимб «несравненного», как минимум, «несравненного в
дебатах» - с действовавшего президента был сброшен моментально. Да и более того: такой нимб там никто и не смел примеривать.

А без нимба «великого и ужасного», как выясняется, можно просто сравнивать. И ничего, что один — глава государства, а другой — лишь артист и режиссер. Сравнили и выяснили, что один — не то, чтобы любим до беспамятства, но,
как минимум — более или менее приемлем. И им оказался
артист. Руководитель же — такой опытный и столько лет обличенный полномочиями — оказался неприемлем. Причем,
для очень и очень значительного, практически, для «квалифицированного» большинства.
.
Опять же, не знаем заранее и не можем достоверно прогнозировать, кто для Украины будут руководителем лучше:
прежний или новый. Но все знают, в очередной раз удостоверились, что разворовывать страну до бесконечности никакой один клан, с гарантией несменяемости и потому полной
безнаказанности — не может. Поясню: не вообще везде,
включая нас, Россию, не может, а конкретно не может у них,
на Украине. Приведет ли это всего лишь к вынужденномусотрудничеству между кланами и переделу награбленного или
же есть шанс спросить с зарвавшихся и следующих окоротить — это все еще под вопросом. Но есть хотя бы такой вопрос.
Вот, до чего это либеральничание с дебатами доводит.
Наверное, отсталые они там, недопонимают, что можно и
без всего этого, безо всякого «низкопробного шоу» - чтоб
всем и так была раз и навсегда ясно, кто единственный великий, вправе к своей выгоде контролировать все, а кто так
— мимо проходил…
.
Кстати, клеветники, в том числе, из известных писателей,
утверждали, что уж очень наш народ «карнавальный», то
есть, на нынешнем языке, читай, всякое шоу уж очень любит. Но низкопробная клевета не подтвердилась. Например,
уж каким шоу наш народ пытались искусить, мол, во втором
туре выборов Путин от прямых дебатов с Грудининым — никак не отвертится. Но народ оказался стоек и непреклонен:
не хотим никаких таких шоу, где кто-то посмеет даже под
сомнение поставить право единственного и великого мультики про чудо-вооружения нам крутить и тем укреплять нашу
обороноспособность. И право сдавать страну в ВТО, чтобы в
принципе не было базы для машиностроения как основы военно-промышленного комплекса — не подвергаем сомнению. И право отнимать у нас пенсии — никому не позволим
поставить под сомнение. И право щедро раздавать наши
территории на три четверти века под прикрытием того, что
они теперь «опережающего развития» - и тут сомнения неуместны. В общем, такой народ, нас с вами, никому не свернуть с истинного пути. Как нацелились в пропасть, в никуда,
в самоуничтожение, в освобождение территории своей страны для других — так и дальше будем непреклонны.
Или возможны варианты? Как известно, после драки (большой, стратегически все определяющей — президентских выборов) народ наш вдруг отчего-то захотел помахать руками. Дальневосточный губернатор, поставленный сверху самым-самым,
им, видите ли, не нравится. Нажали, прижали, отменили, придавили, придушили — свой надежный на месте. В Хакасии и Хабаровском крае, во Владимирской области — ладно, не так
стратегически важны эти регионы, допустили некоторую вольницу. Затем в Якутии — еще чуть-чуть вольницы. Но впереди
новые выборы: и ряда губернаторов, и в законодательные органы регионов, и в муниципальные советы. Последние — совсем
безвластные, можно сказать, униженные просители. Но тут все
смекнули, что именно они-то и есть — фактические выборщики
губернаторов. Кого они пропустят — из этого числа и будут в
будущем главы регионов.
.
Понятно, что последнее — иллюзия. Стоит только альтернативным нынешней власти силам взять под свой контроль какиелибо крупные муниципалитеты — с тем, чтобы уже они определяли, кого пропустить на губернаторские выборы, как правила
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игры будут немедленно скорректированы: либо, как минимум,
самый ныне всемогущий муниципальный фильтр будет признан
неправильным, а то и вообще анти-контитуционным, либо губернаторы в этих регионах будут вообще заменены на очередных назначаемых откуда-нибудь сверху или сбоку «регионменеджеров». Эти технологии политического наперсточничества уже отработаны и доведены до совершенства. Но, обращаю внимание: доведено до совершенства это наперсточничество не везде, а исключительно там, где «тишь, гладь и божья
благодать» - у нас. А вот там, где, например, уж простите за
настойчивость, дебаты, от которых уклониться нельзя, там, както так получается, что и для наперсточничества властей вольницы все же будет поменьше.
.
Так означает ли наша, уже просто образцово и даже восхитительно стабильная наперсточная ситуация, что делать вообще
ничего не надо, что все бесполезно?
.
В Ставропольском крае собирается баллотироваться в губернаторы председатель Движения в поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки генерал-лейтенант
В.И.Соболев, выдвигаемый КПРФ, но являвшийся ранее и выдвиженцем Съезда НПСР как один из возможных кандидатов в
президенты России. То есть, вокруг этой фигуры, вероятно,будут готовы объединиться и левые (КПРФ), и националпатриоты. Главная проблема одна — преодоление мошеннического и анти-конституционного (моя качественная оценка) муниципального фильтра
.
В Санкт-Петербурге собирается баллотироваться в губернаторы, без преувеличения, выдающийся кинорежиссер
В.В.Бортко. Его выдвигает КПРФ, но он сам обратился за помощью и содействием к национально-патриотическим силам.
Прошли переговоры — подготовили предварительное соглашение, которое кандидат поддержал, о чем публично заявил на
нашей с ним совместной пресс-конференции в информационном агентстве «Росбалт» 22 апреля, но требуется еще согласие
руководства КПРФ.
.
Что для нас важно, тем более, в условиях фактического отсутствия уже на протяжении целого года какого-либо прямого
диалога между НПСР и КПРФ: соглашение предусматривает сотрудничество конкретного коммуниста В.В.Бортко с Национально-патриотическими силами России не только в рамках СанктПетербурга (единая программа, единая команда будущего правительства города и т.п.), но и выходит за его рамки.

Перспективы
«газового сожительства»
Брюссель выступил с инициативой,
звучащей на сегодняшний день довольно
странно. Вице-президент Еврокомиссии
Марош Шефчович сделал заявление о
том, что будет добиваться проведения
трехсторонних переговоров в формате
Россия-Украина-Евросоюз по вопросу
транзита газа после 2019 года «до летних
каникул, или, как минимум, до конца лета». При этом политик добавил, что «зима
уже за углом», и времени на урегулирование сложнейшего спора между «Газпромом» и «Нафтогазом», напрямую затрагивающего интересы европейских потребителей «голубого топлива» осталось
мало. В данной ситуации недоумение вызывает всего один момент – а с чего господин Шефчович взял, что Москва и Киев
вообще могут договориться?!
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В частности, выдающийся кинорежиссер выразил готовность
войти в состав созданной ПДС НПСР общественной комиссии
по расследованию фактов отторжения территории России и использовать свои депутатские полномочия для организации запросов в органы государственной власти от имени этой комиссии. Повторю, в сложившейся деструктивной (не для нас, а для
всей страны) ситуации для нас это — чрезвычайно важно.
И после этого главная проблема — опять та же: пресловутый муниципальный фильтр. И понятно: это же — только допусти слабину. Сразу выяснится невозможное: что, кроме нынешнего исполняющего обязанности губернатора, в городе живут,
работают и способны весьма внятно артикулировать проблемы
и предлагать их решения совершенно не предусмотренные и не
запланированные администрацией нынешнего президента какие-то еще другие люди. Скажем прямо: для нынешних властей
— совершенно лишние люди.
..
Это, конечно, одновременно, и трагедия (трагедия всей страны — неуклонно продолжающаяся научно-промышленная и социальная деградация), и комедия: рискнут ли обличенные доверием граждан муниципальные депутаты так прямо и заявить,
что они — муниципальные депутаты, преимущественно из партии «Единая Россия» - все, а он (выдающийся кинорежиссер
В.В.Бортко) — никто, и звать его никак, и баллотироваться в губернаторы «культурной столицы» он никак не достоин?

Оптимизм вице-президента, надо сказать, бьет ключом – он, еще не усадив за
один стол представителей конфликтующих компаний, уже ведет разговоры о заключении контракта между ними ни много
ни мало, а на целых десять лет! И это –
«как минимум»... Более того, этот договор
должен включать в себя еще и «имплементацию европейского газового законодательства». Не слишком ли много пожеланий «одним пакетом»? Самое удивительное, что с подобными прожектами
выступает именно Шефчович, принимавший участие в последней подобной трехсторонней встрече и более, чем кто-либо
другой в Еврокомиссии осведомленный
об истинном положении вещей по данному вопросу.
.
Еврочиновник не может не знать о
твердой позиции «Газпрома», высказанной во время январских переговоров главой его правления, Алексеем Миллером –
российский поставщик готов продлить
действующие контракты, ничего не меняя
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в угоду Украине. К тому же Киев должен
отказаться от своих безумных требований,
отстаиваемых в Стокгольмском арбитраже,
не говоря уже о вовсе абсурдных претензиях вроде уплаты совершенно космических сумм «неустойки» за отказ от пользования ГТС «нэзалэжной». На каких-либо
иных условиях с «Нафтогазом» и Украиной
договариваться о чем-то никто не собира

ется. России это попросту не нужно – ведь
не ее же экономика потеряет 2 миллиарда
долларов и ровно треть налоговых поступлений в бюджет каждый год. И это – при
условии, что транзит будет прекращен не
полностью, а сократится, скажем, с условных 90 миллиардов кубометров до 30.
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О варианте полного отказа России от транзита и говорить не приходится – это будет
не только крах украинской экономики, но,
скорее всего, и чуть ли не конец государственности. Ну так, опять же – не мы
«майдан» устраивали, не мы разрывали
договора и призывали к братоубийству...
За все в жизни надо либо платить, либо
расплачиваться, а Украина пытается избежать и того, и другого. Теперь она может
сколько угодно пугать Европу «катастрофическими последствиями» своего выпадения из схемы транзита – если это на кого-то и действует, то только на бюрократов
из Брюсселя. Германия совместно с Россией строит «Северный поток-2», Венгрия
преспокойным образом заключает с Москвой договора о прямых поставках – мир,
как видим, не рушится. Неутомимо движущиеся к Европе с Севера и Юга «нитки»
российских газопроводов не оставляют поводов для паники никому. Кроме Киева..
.
С какой радости «Газпром» должен перед ним капитулировать? Зачем нам «ярмо» в виде устаревшей, разваливающейся
из-за отсутствия должного обслуживания
украинской «трубы», да еще и на целое
десятилетие? Право слово.
,
Еврокомиссия, похоже, живет в мире каких-то грез и фантазий, совершенно не

связанных с окружающей реальностью.
Марош Шефчович говоря о том, что «пока
не получил ответа на свое приглашение от
участников встречи», списывает все на
президентские выборы на Украине и рассчитывает устроить «газовые посиделки»
чуть ли не сразу по их окончании. Но ведь в
России-то никаких выборов нет! Там просто
прекрасно понимают, что разговаривать в
данном случае не с кем и не о чем.
Еврокомиссию, согласно ее декларациям,
заботит «энергетическая безопасность»
Старого Света? Прекрасно! Пусть тогда

вместо попыток навязывания России заведомо неприемлемых для нее долгосрочных
контрактов, Брюссель озаботится если не
полным прекращением, то хотя бы сведением к минимуму бесконечных придирок к
«Северному потоку-2», прекратит чинить

Цугцванг?
У СССР не смотря на протухшую со временем надстройку ,
базис был хотя бы. И этот базис - человек человеку друг, пока его
не скомпрометировали чернухой. И до сих пор вот компрометируют размером пенсии в 15 рублей, хотя в последние годы СССР
меньше 70 рэ пенсий не было, а жить было можно.
Если сравнивать нынешние времена, то выигрыш для населения советского общества перед нынешним, очевидна. При минимуме запросов обеспеченность права была соразмерная, а неполучение импортной шмотки компенсировалась собственным производством, которое действительно не давало безработицы.
Пусть были не прибыльные рабочие места, но самоокупаемость
была на уровне рентабельности. И это тормозило новинки НТП и
ТНП только ввиду косности и продажности чиновников СССР
высшего звена, которые в позднем СССР так обленились и обнаглели в обнимку с потерявшим нюх КГБ, что купить их потом
оптом пиндосам не составило труда.
.
Если сравнивать нынешние времена , то очевидно поражение
модели сидящего на продажах нефти ощетинившегося войсками
даже перед аграрной Белоруссией, в которой сохранились элементы советской системы наиболее. Зарплаты и уровень жизни
стал выше в РБ, чем в РФ недавно. Это для нефтеносной и газовой кладовки пиндосов просто пощёчина. Нам тут РФия решила
продемонстрировать антиамериканские настроения с помощью
платных агентов влияния, сначала воцерквлённость, теперь с ног
сбились искать русскую идею и забросили уже искать средний
класс, просто тупо подняли зарплату совей охране в разы - армии
и полиции, отобрав еще и пенсии у россиян. И на деле заигрывая
с США , устраивая там в прочих лондонах своих деток, нимфеток
и прочих подстилок, пользуясь тем, что бюджет теперь им можно
дербанить влёгкую при ручном парламенте и администрациях , в
которых они установили зряплаты своим браткам-шестёркам
словно торпедам из ОПГ в 400-500 тысяч руб. Такого свинства не
знает ни одна страна мира, включая братскую Украину, которую
смешивают с дерьмом, разбивая славянский союз, что бы поодиночке было проще оседлать каждую.

ему препоны. И будет тогда безопасность
– гарантированно и в лучшем виде! А так
создается впечатление, что представителями Европы, из кожи вон лезущими в
своих усилиях «склонить» нашу страну к
газовому «сожительству» с Украиной, движут вовсе не бескорыстные мотивы. Недаром тот же Шефчович, еще после провальныхянварских переговоров говоря о
подготовленных представляемой им еврокомиссией неких «альтернативных предложениях по сделке», упомянул о весьма
характерных вещах. К примеру о том, что
объем транзита для украинской ГТС должен быть «коммерчески жизнеспособным»
настолько, чтобы «привлечь инвесторов
для ее модернизации». Естественно – западных.
Что же это получается, господа? Вы собираетесь взять под контроль украинскую
газотранспортную систему, а оплачивать
это ваше счастье обязана Россия, принимая на себя абсолютно невыгодные и
«коммерчески нежизнеспособные» обязательства по поставкам через нее топлива
до скончания веков? Ну, уж – дудки! Договаривайтесь сами – как хотите и с кем хотите. А мы уж лучше будем новые газопроводы строить. Сами же потом нам спасибо
скажете!

А уж РФ они оседлали, превратив из РСФСР в РФ в 1993 году мощную республику , которая сопротивлялась хазарскому
завоеванию при поддержке США. США тогда и хазары победили, ввергли страну в свои чеченские войны , что бы отвлечь от
приватизации, из среды войн и терактов выпестовали философию кровавого присмотра и посадили на трон кровавого решалу Путина. По иному дела вести , кроме как при помощи бандитских методов и коррупции уже не было принято. Расставлять братков стало нормой. Для этого усилили партию братков
и превратили в партию жулья и ворья, которая быстро стала
находить общий язык с такими же мурлами в регионах. Порядочные люди сторонятся политики и власти. И это бандитское
государство, которое прикрывают якобы Парламент и якобы
суды, теперь с одной стороны обличает в чём-то там СССР, с
другой стороны насаждает нам культ Сталина, с третьей стороны танцует по прежнему перед пиндосами как и Ельцин в режиме - позвони мне Трамп, позвони. Короче вертится как уж, а
смертность выше и выше рождаемости. И глухая и слепая
власть ничего не может предложить гражданам. Она тупо дёргает за нитки свои СМИ. А там полная деградация
Страна просто деградирует. При всей видимости мощности
власти - власти в стране нет. Есть размахивающие зигующие ,
а власти нет. Муниципалитеты развалены. И сменой губернаторов эту порнографию не исправить. Хозяйственников прежних не стало. Новых не вырастили. Все сколковские или сочинские форумы-пустышки. Как проедали еще советский потенциал, так и проедается он. Безработица, деградация, апатия и
агрессия. Реформы все в пользу жулья. Что-то пытается в одиночку за народ заступиться Верховный суд. Последняя попытки
заставить работать лучше в обращениями граждан результата
не даёт. Из муниципалитетов наверх в область или Москву уходят лживые насквозь отчёты , лживые сообщения пресс-служб,
над которыми ржёт обычно всё население. Такая статистика из
областей потом ложится на стол Госсоветов и прочих форумов,
а Путин предпочитает царское ручное управление, теша себя
ролью вершителя и защитника сирых и убогих. Причём и выгнать то такую власть нельзя. Заставить меняться не возможно.
Цугцванг.
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Противоречит безопасности
России
Передача стратегических отраслей
России под контроль зарубежного бизнеса абсолютно недопустима: в условиях
развязанной против нас "холодной войны" это прямое и откровенное приглашение к будущим враждебным действиям. И если не прямым диверсиям, то, как
минимум, к откровенному саботажу.
.
Возможно, именно поэтому либеральные реформаторы, обслуживающие
(если судить по их действиям) интересы
глобальных спекулянтов даже на высших
государственных должностях, прилагали
и прилагают до сих пор поистине титанические усилия для максимальной передачи стратегических активов России под
контроль западного бизнеса и концентрации ранее переданных активов в руках крупных западных корпораций. В ряде случаев - еще и государственных.
Яркий пример - недавняя покупка
финской компанией Fortum 47,12% акций
немецкой Uniper. В результате на российском рынке тепла и электроэнергии

возникает супермонстр, контролирующий отрасли жизнеобеспечения сразу
нескольких регионов. Так, Fortum владеет (через фирму "Фортум") пятью теплоэлектростанциями в Челябинской области, тремя - в Тюменской области (в том
числе Няганской ГРЭС, одной из самых
крупных и современных в России), а также тремя солнечными электростанциями. С превращением в крупнейшего акционера Uniper это хозяйство прирастает
Сургутской ГРЭС-2, Березовской, Шатурской, Смоленской и Яйвинской ГРЭС.
Существенно, что приватизация, проведенная в определенное время вполне
определенными лицами, привела к переходу описанных активов под контроль... государства. Только не российского, а финляндского - ибо Fortum является государственной компанией: более
половины ее акций принадлежит правительству Финляндии, которое, несмотря
на нейтральный статус, последовательно заявляет о том, что не отказывается
от вступления в НАТО.

Власовское знамя и заговор
В Москве офицеры безопасности военной службы Минобороны раскрыли
группу заговорщиков из числа служащих
знаменной группы. Во время Парада Победы 9 мая злоумышленники планировали демонстративно бросить государственный флаг к мавзолею.
.

Готовившаяся акция была пресечена
благодаря мониторингу переписки военных и их действий в социальных сетях.
При подготовке парада планировалось,
что военнослужащие с триколорами отделятся от общей группы и бросят флаги
к подножию Мавзолея Ленина, «как в
1945-м». Судя по записям заговорщиков
в соцсетях, таким образом они хотели
высказать протест против драпировки
мавзолея. Некоторые из задержанных
состояли в группах про «СССР 2.0» и заявляли, что распад Советского Союза
был незаконным актом.
.
Задержанным предъявлены обвинения по ст. 30 УК («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ст. 275 УК («Государственная измена»), ст. 280 УК («Публичные призывы
к осуществлению экстремистской деятельности»).
PS Трудно не согласиться с мнением,
что устраивать Парвд Победы под знаменем РОА вермахта гитлеровской германии
– это вершина кощунства и цинизма правящей элиты. Панимашь ли... - власовцы,
однозначно... Они, конечно, победили советских людей, панимашь ли.., правда, в октябре 1993 года. Хотя в июне 1945 года
значились в предателях, однозначно... А
для порядочных людей ничего не изменилось, во так вот... Поэтому парад Победы
под власовским знаменем – провокация на
порядочность. Жаль, что военнослужащие
оказались спровоцированы на действия, за
которые они и их семьи могут пострадать.
Встать на их защиту – долг каждого коммуниста.
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Русофобские бредни
журналистки
2 мая 2014 года в Одессе произошла
страшная трагедия – украинские радикалы сожгли в Дома Профсоюзов людей, не желавших принимать итоги государственного переворота в Киеве. Всего погибло 48 человек. Несмотря на то,
что многие подробности этого вопиющего преступления на сегодняшний день
известны, оголтелые русофобы продолжают кощунственно спекулировать
на
этой
страшной
трагедии.
В частности, грязная пропагандистка
Юлия Латынина недавно в эфире «Эха
Москвы» возложила ответственность за
произошедшее 2 мая в Одессе на пророссийских активистов. Виноватыми радикалов она не считает. Более того, выставляет ситуацию так, что чуть ли не
«беззащитные» националисты защищались от нападок пророссийских активистов. И, защищаясь, сожгли 48 человек.
На самом же деле есть все основания полагать, что страшная бойня в
Одессе изначально была тщательно
спланирована. И, мягко говоря, не последнюю роль в её планировании играли сотрудники ЦРУ, прикомандированные на Украину в период государственного переворота (при их активном участии, собственно говоря, и происходило
свержение Януковича).
.
Формальным прикрытием для своза
в город огромных масс футбольных
«ультрас» (большинство из которых
также состоят в националистических организациях) выступил футбольный матч
между местным «Черноморцем» и харьковским «Металлистом», проходивший
в Одессе 2 мая 2014 года. Блогер Игорь
Немодрук позднее рассказывал, что
приехавшие в город «ультрас» прямо из
поездов выходили с щитами и торчащими из рюкзаков дубинками. Невооруженным глазом, подчеркивает блогер,
прослеживалась строгая и четкая организация. Бойня в Одессе была тщательно спланирована.
!
Неудивительно, что Латынина, закрывая глаза на объективные факты,
винит во всем пророссийских активистов, ведь она в принципе вхожа в круг
наиболее ярых либералов-русофобов.
Именно эта «журналистка» ставила под
сомнение
существование
немецкофашистской блокады вокруг Ленинграда
в годы Великой Отечественной войны.
Также Латынина заявляла, что Сталин
намеренно не снабжал Ленинград, и ответственность за гибель сотен тысяч
ленинградцев лежит не на фашистах, а
на нём.
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Странная штука антисоветчина

«...жаркой ночью в Омске, когда нас, распаренное, испотевшее мясо, месили и впихивали в воронок, мы
кричали надзирателям из глубины: "Подождите, гады!
Будет на вас Трумен! Бросят вам атомную бомбу на
голову!". И надзиратели трусливо молчали»
«Архипелаг ГУЛАГ»
Странная штука - антисоветское мышление. Какой-то генетический изъян, честное слово!
Поклонник свободы и демократии писает крутым кипятком, живописуя ужасы жизни в СССР. Колбасы не было!
Штанов не было! Молока не было! Мяса не было! Рыбы не
было! Ботинок не было! Ничего не было! Кроме тюрем и
расстрелов!
Вспоминаю свою советскую жизнь и прямо в ужас прихожу!
Это я, выходит, родился, учился, женился, работал и всё
это время, оказывается, ходил пешком (мерседесов не было) , в обмотках или просто голым (тряпок не было), голодным (еды не было), немытым (шампуней импортных не было), небритым (бритв не было), неграмотным (книжек не
было) и при этом каждый день рисковал жизнью! Вдруг арестуют! Или расстреляют! Страшно вспомнить! Как выжил не представляю! Кругом - голод, холод, КГБ и пропаганда!
То ли дело сейчас! Хочешь Мерседес - элементарно!
Начни с себя! Убери подъезд! И т.д. Хочешь яхту - см. выше. Хочешь чёрную икру на завтрак - элементарно! Получил
зарплату, пошёл и купил пару килограммов, себе и коту.
Хочешь в церковь? Да на каждом шагу! Хочешь кокаин с
героином - легко! Только выйди в интернет! Хочешь проститутку? Две? Пять? Двадцать пять? Мальчика? Девочку?
Бабушку? Да ничего проще нет! На каждом углу!

Антисоветчик доволен. Героин есть, церковь есть, проститутки есть. Солженицын есть. За это теперь не расстреливают! Наоборот, ордена дают! Памятники ставят!

Воруют все, от …. лиц в Кремле и до последнего камчатского путевого обходчика? А и чёрт с ним! По телевизору 24 часа унылое враньё, и голые задницы? А и чёрт с
ним! В кино, на эстраде, в театре халтура, блат, педераст
на педерасте? А до лампочки! Во дворе каждое утро новые
одноразовые шприцы валяются? Плевать!
.
Старики в помойке роются? А и хрен с ними! Левая водка, левые лекарства, левые товары, левые услуги? Не волнует! Сто км от Москвы или Питера - каменный век? Да и
гори они пропадом! Страну презирают все, кому не лень?
Да растереть и забыть!
Отечественная власть на глазах вытирает ноги о
прошлое собственных родителей, как о грязную тряпку.
Политическое руководство с двумя или тремя гражданствами в кармане работает в Москве вахтовым методом, исправно перечисляя семье на Запад миллионы,
украденные у его соотечественников, страну перекосило по всем линиям, как старый шкаф, а он доволен!
Ему не стыдно, потому что он больше не стоит в очереди за апельсинами. Не то, что раньше! Он живёт в деградирующей стране третьего мира и гордится!
Главное - колбаса есть. И не расстреливают! Больше ему
ничего не надо! Хотя, это, пожалуй, неверно. Кое-что ему
надо. Проклинать ту жизнь и те идеалы ему действительно
необходимо. И чем дальше, тем больше.
Среди этой публики не бывает умных. Но много хитровыдуманных. И вполне зрячих. Они всё видят. Морщатся.
Плюются, ругаются, так, чтобы никто не видел. Клянут
окружающее, но шёпотом, про себя.
И чем больше плюются, чем больше ненавидят то,
что наблюдают сегодня, тем громче клянут прошлую
жизнь. Не жалея слов. Почему?
Потому что она была права. Когда поколение антисоветчиков вымрет – правда восторжествует.

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.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

Свидетельство о регистрации ПИ №77-9247 от 29 июня 2001 г.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Адрес редакции: 105062, Москва, Б. Харитоньевский пер., д.10. комн.32.

e-mail: red_moscow@mail.ru
Сайт КПСС в интернете: www. Shenin-kpss.info

№3 (67),
2019 год

