Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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70 лет радости Победы!
Где то в прессе появились сообщения
об очередной дате великой радости снятия
блокады с Ленинграда, с гражданского населения (это выражение того времени) и
войск которые 900 дней сражались в окружении. Второго такого сражения в истории
Земли не было. Ближайший аналогичный
подвиг совершил город Смоленск в 1611
году. Но Смоленск тогда пал, когда в нем из
80000 жителей осталось 8000, а Москва
уже сдалась врагу. В Великую Отечественную войну Москва не сдалась, Ленинград
выстоял, СССР победил!
Мне же помнится первый день Победы 27
января 1944 года радио донесло весть о
полном снятии блокады с Ленинграда, до
нас воспитанников детдома в селе СередаФедоровская Ярославской области, куда
мы были эвакуированы через Ладогу в июне 1942 года. И мы дети и воспитатели, нянечки приехавшие с нами в первый час от
радости смеялись и плакали безудержно.
Вместе с нами ликовали и местные жители.
Радовались все! А почти все потеряли в
Ленинграде своих родных. Я потерял
умерших от истощения маму и бабушку.
Царствие им небесное! Горе каждого человека и всего народа не описано до сих пор
и никогда не будет описано. Невозможно.
По переписи 1939 года в Ленинграде проживало 2,9 млн. человек. В ноябре 1943 года карточки получили 558,1 тыс. человек.
Какое то количество Ленинградцев было
призвано в армию, какое то эвакуировано.
Остальные умерли от голода. Сколько?
Передо мной наиболее достоверная книга
«Ленинград в борьбе месяц за месяцем
1941-1944.» Издана в 1994 году. Данные о
смертности: ноябрь 1941 года 11000 человек, декабрь 1941 года 53000 человек. За
весь 1940год умерло 40000 человек. В 1942
году умерло: январь -100000 человек, февраль – более 100000 человек, март – 95512
человек, апрель - 75641 человек, май 50235 человек, июнь - 33766 человек, июль
- 17725 человек. Авторы книги в одном

месте указывают – «Только за первое полугодие умерло от голода 600 тысяч мирных
жителей». В другом месте пишут – «Всего от голода умерло 1 миллион мирных жителей». Я их понимаю. Утром идешь в булочную, смотришь - из сугроба виден труп.
Дальше еще один. Это ночью родные или соседи вынесли умерших. Дальше нести –
сил не было. Люди шли на реки за водой - та же картина. А весной вместе с ледоходом
трупы унесло в Финский залив. Хоронили и другими путями, которые не прошли учет. Их
десятки тысяч. Ныне живущим не понять подвиг умерших от голода Ленинградцев.
Представьте визуально человека, получающего по карточке утром. Нормы хлеба в день
по месяцам в блокаду:
месяц
рабочим
служащим
детям и иждивенцам
сентябрь 1941 г.
600 грамм
400 грамм
300 грамм
октябрь 1941 г.
400 грамм
400 грамм
200 грамм
ноябрь 1941 г.
300 грамм
150 грамм
150 грамм
декабрь 1941 г.
250 грамм
125 грамм
125 грамм
январь 1942 г.
350 грамм
200 грамм
200 грамм
февраль 1942 г.
400 грамм
300 грамм
250 грамм
март 1942 г.
500 грамм
400 грамм
300 грамм
Эти нормы сохранялись до февраля 1943 года
Попробуйте поэкспериментировать пару недель?! 300 грамм хлеба - 500 килокалорий.
Чтобы выжить человеку надо 2000 килокалорий в день. По некоторым данным эвакуировано из Ленинграда приблизительно около 700 тысяч жителей. Но все ли доехали?
Колонну нашего детдома задержали на берегу Ладоги. Бомбили немцы. В это время на
посадку прошел другой детдом. И этот пароходик немцы утопили. Эшелон с нашим детдомом выгрузили в городе Данилов и сразу хорошо накормили в привокзальном буфете. А хорошо кормить дистрофиков опасно смертельно! Не помню точно, но умерло 5-6
детей. От пережитого в блокаду люди умирали и эвакуировавшись. Конечно, это были
единичные случаи. И что горько и обидно, что книги серьезных историков С.М. Соловьева, Н.М.Карамзина об обороне Смоленска в 1611 году были переизданы в 1989-1990
годах тиражом 200-300 тысяч экземпляров, а даже 3 млн. экземпляров. О героической
обороне Ленинграда книги выходят после 1995 года, тиражом 500-1500 экземпляров.
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Уважаемые товарищи!
В нашей стране происходит много событий, которые
проходят мимо информационных агентств и не становятся
достоянием широкого круга читателей. 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!
Ващи материалы для публикации, письма и замечания
просим направлять на электронный адрес редакции:
red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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И почти все искажают правду! А изданные сразу после войны, живыми еще тогда свидетелями не переиздаются.
Еще один «штрих к сказанному». Многим детям, эвакуированным из Ленинграда в войну
было отказано в получении жилплощади после войны, в том числе мне. Даже будучи народным
депутатом СССР. В связи с этим я обращался к губернатору Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко
организовать для блокадников со всей страны санаторное лечение (которое ветеранам и так
положено) в санаториях под Ленинградом. Получил отрицательный ответ. А много ли осталось
в живых блокадников?? Ответа тоже нет. Хотя по Указу президента блокадники получают 500
рублей в месяц и их учет должен быть точным в собесах. Еще в 1963 году по туристической путевке, будучи в Ленинграде я зашел в дом, где жил до войны по адресу улица Боровая, дом 26,
кВ., кажется, 27. Дом большой, угловой, выходит на две улицы (Боровую и Константина Заслонова). В нем до войны было квартир 150 и все коммунальные. В нашей квартире жило 18 человек. Спрашиваю, сколько живет в доме тех, кто жил в нем до войны? Отвечают – 6 человек. Это
в 1963 году. Прошло 50 лет! Сколько же сегодня осталось в доме живых блокадников? Ноль?
Или 1-2?
В 1611 году падение Смоленска не обошлось без предательства. (Читайте
Н.М.Карамзина). Нашелся подлец, рассказавший польскому королю Сигизмунду, где городская
стена слабая. Поляки её артиллерией и пробили. Город был штурмом взят.
В 1941-1944 году в Ленинграде предателей такого калибра не оказалось. В Москве, в Кремле предателей тоже не нашлось. Перед войной Кремль был от них очищен.
Ленинград выстоял и Победил! Москва выстояла и Победила! Народ Советского Союза выстоял и победил! Помните же какой ценой современникам досталась эта Победа. Берегите Ленинград! Берегите тысячелетнее наше государство!

Теймураз Георгиевич Авалиана –
житель
блокадного
Ленинграда,
народный депутат СССР, депутат
Гос. Думы России. 20.01.2014 года.

Пропаганда ненависти к России
Посмотрел на телеканале "Дождь" так называемый телемарафон "Любить Родину" – и меня чуть не стошнило. Не подумайте –
это не от любви к Родине. С этим у меня все в порядке.
У меня не нашлось таблеток от зрелища вроде нормальных на
вид персонажей, которые с наслаждением и открыто смаковали
свою ненависть к России, как к стране и государству, к российскому
народу,
российским
святыням
и
российской
истории.
Начнем с того, что администрация "Дождя" подошла к выбору
гостей телемарафона нарочито выборочно. Девять из десяти его
участников «выражали» мнение от силы пяти процентов россиян.
Но с другой стороны - спасибо "Дождю" за то, что мы смогли посмотреть на обитателей "либерастского зверинца" в комфортной
среде, где они вели себя как в жизни, не боясь натуралистов.
Единственным человеком среди участников марафона был Андрей Норкин. Его изначально хотели видеть одним из ведущих мероприятия, но потом быстренько передумали, потому что Норкин
заранее аргументировал, почему считает опрос «Дождя» о сдаче
блокадного Ленинграда недопустимым.

Уже на самом эфире Норкин нормально и без пафоса объяснил, каким видит патриотизм в России. Он привел просто замечательный пример, рассказав, что в обычной школе, в которой учится
его младший сын - со старшими не то, что не здороваются, их даже
в дверях не пропускают, зато в кадетке, где учится средний, здороваются первыми с любым взрослым.
Можете себе представить всплеск негодования, последовавший
после этого у "профессиональных либералов". Нет, журналисты и
администрация "Дождя" ни в чем на самом деле не раскаивались.
Напротив, всем ходом марафона они пытались доказать, что либерал Познер, обвинивший их в том, что они перешли черту - не прав.
Добрая половина участников, как могли, потоптались по Великой Отечественной войне и по памяти о ее героях. Это не удиви -

тельно. Тот же Норкин объяснил, именно Великая война - это одно
из самых важных объединяющих событий в истории российского
народа. Очевидно, что врагам России нужно в спешном порядке ее
опошлить, осмеять, полить грязью и пересмотреть, пока объединение российского народа после упадка 90-х не приняло необратимый, фатальный для этих самых врагов характер.
Что еще? Вот еще искренне доставил массу удовольствия Навальный, с придыханием рассказывающий о том, как любят свою
родину американцы и давший понять, что всему миру нужно любить
именно эту родину. Но Навальный стал уже не смешон, а отвратителен, когда назвал Великую Отечественную войну и Православие "фетишами". Но все-таки в этот раз он звездой шоу не стал. Тут по
полной выступили другие персонажи, которых однозначно стоит
процитировать:
Алексей Венедиктов: "Любить Родину публично - неэтичное занятие".
Михаил Федотов: "Патриотизм - это профессиональная любовь к
Родине. А профессиональная любовь - это из другой сферы".
Ну и конечно "звезда" Ксения Ларина: "Я ненавижу патриотизм.
Я с ним борюсь. Он не воспитывает ничего, кроме агрессии и невежества".
Иначе говоря, телемарафон в итоге превратился в телепарад –
парад безнравственных выродков.
Самое интересное, что вся деятельность канала, пропагандирующего ненависть к России и россиянам, долгое время косвенно
спонсировалась операторами кабельного и спутникового ТВ, предоставляющими "Дождю" просто фантастические льготы, а то и вовсе не бравшими с канала денег за трансляцию сигнала. Возможно,
мы чего-то не знаем, но есть мнение, что ноги у этой щедрости или
слепоты растут со времени пребывания у руля Минфина знакомого
всем ныне оппозиционера Алексея Кудрина, который вполне мог
повлиять на ситуацию.
Я задал себе вопрос: этот марафон – это очередная глупость или
очередная провокация? Чего дождевики добивались этим стремным шоу? Еще более убедительно доказали, что операторы его отключают правильно? Ведь даже либерал Познер на днях дал им
понять, что они уже перегнули палку и зашли слишком далеко, посягнув на вещи, которые трогать было нельзя, потому что нельзя!
Скорее всего, это дебильная и неуклюжая попытка отмазаться от
скандала со своим опросом. Но фишка в том, что «Дождь» и большинство его гостей даже здесь не смогли играть по сладенькому
сценарию, и все равно озвучили то, что думают и во что верят.
Знаете, очень сложно извращенцу притворяться нормальным, когда
его то и дело подмывает распахнуть пальто на голом теле и показать себя во всей красе. Что «Дождь» и сделал.
P.S. Бедняга Норкин, наверное потом долго после Марафона руки
мыл
Михаил Липягов
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либералами-западниками было официально создано множество
СМИ, «правозащитных» центров и других подобных организаций,
имеющих целью через идеологические диверсии максимально
разложить российское общество и взорвать изнутри Россию.

О пятой колонне в России и
о телеканале «Дождь»
Изначально термин «пятая колонна» появился во времена гражданской войны в Испании в 1936 году, затем в ходе Второй мировой войны
так называли нацистскую агентуру, которая сеяла панику, занималась
идеологическим саботажем и диверсиями, «взрывала» государства изнутри, что помогало фашистским войскам захватывать их. Разумеется,
пятую колонну всегда составляли люди низменные и беспринципные,
ради личного материального благополучия готовые на предательство.
Пятая колонна успешно действовала в Дании и Норвегии, в Польше и
Голландии, во Франции и Бельгии. В СССР пятая колонна была разгромлена в 1937-1939 годах, что помогло советскому народу выстоять
и победить в Великой Отечественной войне…

Именно усилиями пятой колонны, спонсируемой Соединёнными Штатами, был взорван изнутри и разрушен великий Советский Союз. А на
территории обескровленной и разорённой России русофобствующими

Российская пятая колонна насаждает в обществе беспринципную жажду потребления и сексуальные извращения, культивирует
русофобию и предательство, бесстыдно-лживо очерняет великие
свершения народа и самую отечественную историю. В этом контексте цинично-подлый вопрос либерального телеканала
«Дождь» о том, что может быть, лучше было бы сдать Ленинград гитлеровским нацистам - не есть случайный вопрос.
Это лишь одно из разрушительных проявлений пятой колонны
в России, к коей означенный телеканал принадлежит, безо всякого сомнения. И если государство не способно к самоочищению,
если государство не может выдавить из себя пятую колонну, то
такое государство с очевидностью обречено на хаос и разрушение, на гибель и страдания миллионов граждан этого государства.
Сию простую истину понимают во всех стабильных странах нашего шарика. В Соединённых Штатах Америки, например, деятельность (а тем более – государственное спонсирование!) телеканалов типа российского «Дождя» или радиостанций типа «Эха Москвы» совершенно невозможна. В США антигосударственная пропаганда исключена, а отчего она так процветает в России?..
P.S. Проведённый «Оком планеты» опрос показывает, что 96,7%
респондентов полагают, что в нынешней России действует пятая
колонна.
Виктор Сбруев

Немецкие генералы разоблачают ложь Солженицина о советском народе
Нет, не зря американцы приютили Солженицина, создали ему все
условия для „творчества”. Ведь Александр Исаевич один сделал
для Запада больше, чем иной НИИ или мозговой центр. Солженицин создал целые тома откровенной лжи против России, СССР,
советских людей. Против нашего многонационального народа.
Писатель Александр Дюков рассматривает лишь два небольших параграфа из творчества Солженицина. И разбивает ложь Исаевича свидетельствами... немецких генералов.
***
«Навалилось еще не виданное на русской памяти поражение, и огромные деревенские пространства от обеих столиц и до Волги и
многие мужицкие миллионы мгновенно выпали из-под колхозной власти, и — довольно же лгать и подмазывать историю! — оказалось,
что республики хотят только независимости! деревня — только
свободы от колхозов! рабочие — свободы от крепостных Указов!
<....>
Единственным движением народа было — вздохнуть и освободиться, естественным чувством — отвращение к своей власти. И не
«застиг врасплох», и не «численное превосходство авиации и танков» так легко замыкало катастрофические котлы — по 300 тысяч
(Белосток, Смоленск) и по 650 тысяч вооруженных мужчин (Брянск,
Киев), разваливало целые фронты и гнало в такой стремительный и
глубокий откат армий, какого не знала Россия за все 1000 лет, да и,
наверно, ни одна страна ни в одной войне, — а мгновенный паралич
ничтожной власти, от которой отшатнулись подданные как от
виснущего трупа» (Солженицын, "Архипелаг ГУЛАГ")
Право, вызывает сомнение — а русский ли человек писал подобное? Если русский — то как не может он не знать о героизме сражавшихся до последнего защитников [104] Брестской крепости, о четырех
миллионах добровольцев, вступивших в народное ополчение, о том,
наконец, как впервые вермахт наткнулся на ожесточенное сопротивление, какого не встречал ни в Польше, ни в Скандинавии, ни во Франции? Да и иностранные историки прекрасно знают, как обстояло дело — потому что германские генералы и офицеры оставили достаточно воспоминаний о войне на Восточном фронте. «Русские с самого
начала показали себя как первоклассные воины, и наши успехи в
первые месяцы войны, объяснялись просто лучшей подготовкой, —

рассказывал после войны генерал-полковник фон Клейст, чья 1я танковая группа летом сорок первого наступала на Украине. —
Обретя боевой опыт, они стали первоклассными солдатами.
Они сражались с исключительным упорством, имели поразительную выносливость и могли выстоять в самых напряженных боях».
«Уже сражения июня 1941 г. показали нам, что представляет собой новая советская армия, — вспоминал генерал Блюментрит, начальник штаба 4-й армии, наступавшей в Белоруссии. — Мы теряли в боях до пятидесяти процентов личного состава. Пограничники и женщины защищали старую
крепость в Бресте свыше недели, сражаясь до последнего
предела, несмотря на обстрел наших самых тяжелых орудий
и бомбежек с воздуха. Наши войска скоро узнали, что значит сражаться против русских...»{157}
На самом деле Брестская крепость держалась не «свыше недели», как пишет Блюментрит, а без малого месяц — до 20 июля,
когда последний из ее защитников нацарапал на стене слова,
ставшие символом героизма[105] советских солдат летом сорок
первого: «Погибаю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!»
«Часто случалось, — рассказывал генерал фон Манштейн, командующий 56-м танковым корпусом, — что советские солдаты поднимали руки, чтобы показать, что они сдаются нам в
плен, а после того как наши пехотинцы подходили к ним, они
вновь прибегали к оружию; или раненый симулировал смерть,
а потом с тыла стрелял в наших солдат»{158}.
«Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою, — не без удивления писал 24 июня в дневнике начальник генерального штаба сухопутных войск генералполковник Гальдер. — Имели место случаи, когда гарнизоны
дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться
в плен»{159} Через пять дней Гальдер поправляет сам себя:
это не отдельные случаи. «Сведения с фронта подтверждают,
что русские всюду сражаются до последнего человека...
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Бросается в глаза, что при захвате артиллерийских батарей и
т.п. в плен сдаются немногие. Часть русских сражается, пока
их не убьют, другие бегут, сбрасывают с себя форменное обмундирование и пытаются выйти из окружения под видом крестьян».
4 июля новая запись: «Бои с русскими носят исключительно
упорный характер. Захвачено лишь незначительное количество
пленных»{161}. Через месяц боев Гальдер записывает окончательный и крайне неприятный для германского командования вывод, сделанный фельдмаршалом Браухичем: «Своеобразие
страны и своеобразие характера русских придает кампании
особую специфику. Первый серьезный противник».
К тому же выводу приходит и командование группы армий «Юг»:
«Силы, которые нам противостоят, являются по большей части решительной массой, которая в упорстве ведения войны
представляет собой нечто совершенно новое по сравнению с
нашими бывшими противниками. Мы вынуждены признать, что
Красная Армия является очень серьезным противником...
Русская пехота проявила неслыханное упорство прежде всего в
обороне стационарных укрепленных сооружений. Даже в случае
падения всех соседних сооружений некоторые доты, призываемые сдаться, держались до последнего человека».
Министр пропаганды Геббельс, перед началом вторжения считавший, что «большевизм рухнет как карточный домик», уже 2 июля
записывает в дневнике: «На Восточном фронте: боевые действия продолжаются. Усиленное и отчаянное сопротивление противника... У противника много убитых, мало раненых и пленных... В общем, происходят очень тяжелые бои. О «прогулке»
не может быть и речи. Красный режим мобилизовал народ. К
этому прибавляется еще и баснословное упрямство русских.
Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану. Положение не критическое, но серьезное и требует всех
усилий».

тво в бою объяснялось страхом перед пистолетом комиссара
и политрука, — писали в служебной записке аналитики СД. —
Иногда полное безразличие к жизни истолковывалось исходя из
животных черт, присущих людям на Востоке. Однако снова и
снова возникало подозрение, что голого насилия недостаточно,
чтобы вызвать доходящие до пренебрежения жизнью действия
в бою... Большевизм... вселил в большую часть русского населения непреклонную решимость».
Труднее всего доходило до начальника ОКВ фельдмаршала Кейтеля. В мае сорок второго года начальник ОКВ, в угоду фюреру,
все еще говорил о том, что русские слишком тупы, чтобы «защищаться и стоять насмерть»{168}. Однако к тому времени было уже
ясно, что [108] речь идет о непроходимой тупости не советских
солдат, а конкретного немецкого фельдмаршала.
Итак, даже германские генералы (за исключением Кейтеля) в один
голос говорят о стойкости бойцов РККА тем страшным и жарким
летом — а Солженицын (вот уж поистине говорящая фамилия)
твердит совсем другое. Буйной фантазии «живого классика» можно и позавидовать, однако в данном конкретном случае она, судя
по всему, ни при чем: Александр Исаевич просто излагает тезисы гитлеровской пропаганды, сбрасывавшиеся на нашу территорию миллионами листовок и озвучивавшиеся в радиопередачах. Именно эти «источники» говорили о том, что советские
солдаты и командиры сдаются в плен сотнями тысяч, потому что
не желают поддерживать кровавый жидобольшевистский режим; и
надо сказать, что в те дни, когда противник захватывал один город
за другим, это могло показаться правдоподобным.

«Красная Армия 1941–1945 гг. была гораздо более сильным противником, чем царская армия, ибо она самоотверженно сражалась за идею, — подытоживал Блюментрит. — Это усиливало
стойкость советских солдат. Дисциплина в Красной Армии
также соблюдалась более четко, чем в царской армии. Они
умеют защищаться и стоять насмерть. Попытки их одолеть стоят много крови».
В речах Гитлера для узкого круга соратников уже в конце сентября
начали звучать буквально-таки пораженческие нотки: «Мы должны
преследовать две цели. Первое — любой ценой удержать наши
позиции на Восточном фронте. Второе — удерживать войну
максимально вдалеке от наших границ»{166}. Вот о чем начали
задумываться в Берлине еще задолго до нашего наступления под
Москвой! Вот как нацисты зауважали Красную Армию, которая, если верить Солженицыну со товарищи, разбегалась перед немецкими танками и сотнями тысяч сдавалась в плен!
Правда о том, как сражаются русские, постепенно доходила и в
Рейх, заставляя немцев задуматься. «До сегодняшнего дня упорс-

Однако уже к концу сорок первого немцы были вынуждены скорректировать свою пропаганду и признать, что Красная Армия вовсе не собирается ни сдаваться, ни поворачивать штыки против
советского строя. И лишь один-единственный человек и десятилетия спустя твердит о массовой измене наших солдат упорнее, чем
сам доктор Геббельс, — и зовется при этом живым классиком русской литературы.

Диагноз обществу: атрофия совести
Вездесущий Андрей Малахов успел
подготовить ток-шоу прямо в день трагедии, разыгравшейся в стенах московской
школы № 263. Десятиклассник Сергей Гордеев, один из лучших учеников, чья фотография была размещена на школьной Доске Почёта, застрелил учителя географии,
29-летнего отца двоих детей, также убил
полицейского и тяжело ранил ещё двоих
взрослых людей, некоторое время держал
в заложниках своих школьных товарищей.
Скороспелость, с которой готовятся

ток-шоу на первом канале порой изумляют:
расспросы одноклассников, родителей, педагогов, пересуды и сетования присутствующих,
какие-то домыслы и предположения...В погоне
за рейтингами в этой пустой говорильне не только теряется главное, но и звучат действительно
страшные вещи.
Вообще, является ли этичным перемывание
костей жертв и их убийцы, обсуждение сплетен
и частных обывательских мнений без серьёзного предварительного расследования, выяснения причин и обстоятельств происшествия?
Давно общественность бьёт тревогу об угрозе,
которую несёт подобная подача информации:
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чем больше на ТВ охов, и вздохов по поводу неадекватных и чудовищных поступков,
тем выше распространение всякого рода
отклонений, их повторение в ещё более
омерзительных формах. Можно только поблагодарить администраторов "В контакте",
которые оперативно заблокировали страницы, где шло обсуждение произошедшего,
и лишь немногие могли стать свидетелями,
насколько больно наше общество. Потому
что нормальному человеку это невозможно
читать без содрогания. Ведь наряду с соболезнованиями, выражением сочувствия
появились отнюдь не единичные комментарии, в той или иной форме оправдывавшие и поддерживавшие действия обезумевшего школьника. Кто их писал? Его
сверстники? Что творится в их душах? Чего
ждать от тех сотен подростков, которые в

течение дня подписались на страничку
убийцы? Что мы сделали с нашими детьми,
если они готовы зубоскалить даже в такой
ситуации?
Какая-то тётка, приглашённая в токшоу "Пусть говорят", с пеной у рта доказывала, что у учителя был конфликт с одарённым ребёнком, и он не смог его погасить. Мол, сам виноват. Она вещала искренно, убеждённо, ничуть не стесняясь,
что погибший 29-летний парень ещё остыть
не успел, его жена, учительница в той же
школе, в состоянии шока, а двое детей
только что стали сиротами. Она-то, эта тётка, в какие виртуальные игры играет, что в
ней атрофирована совесть? Кажется, будто
в школьные игры – бумажные и электронные. Именно школа за последние годы
прошла путь от почти безобидного "если
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учитель ставит "двойку" ученику, то он её
ставит себе" до практически полного бесправия педагога. Но не оправдывать же
убийства! Не оправдывать же насилие в
любом его виде!
Возможно, и был конфликт. Но должно же в
голове каждой такой тётки быть понимание,
что средства разрешения конфликта, борьба за нарушенные права таковыми являются лишь в определённых границах человеческого. Есть табу. И первое из них - это
посягательство на жизнь. Можно сколько
угодно кричать о патриотизме, сколько
угодно олимпиад проводить, его никогда не
будет, пока не возобладает мнение, что
жизнь и достоинство человека - вот главная ценность.
Игорь Олин

Химической геноцид россиян
Замгендиретора по науке Института хроматографии «ЭкоНова» из Новосибирска сделал громкое заявление. По его словам,
россияне подвергаются химическому геноциду и для западных
стран Россия стала полигоном, где можно безнаказанно проводить опасные эксперименты с качеством продуктов. Мнение
ученого разделяют многие эксперты по качеству продовольственного рынка, опрошенные SmartNews.
Новосибирский ученый доктор химических наук Григорий Барам
пришел к выводу, что Россия стала для западных стран полигоном, на котором можно безнаказанно экспериментировать
с качеством продуктов. В России отсутствует грамотная система
химической безопасности, что позволяет ставить эксперименты
по влиянию тех или иных добавок на человеческое здоровье.
По данным Минздрава РФ, детей — инвалидов от рождения
в России стало в десять раз больше, чем 15 лет назад. Ученый
считает это результатом «химического геноцида» россиян. Он
убежден, что в ближайшее время ситуация станет еще хуже, так
как со вступлением в ВТО количество импортной продукции
на прилавках прибавится. И альтернативы ей не будет, поскольку
и в якобы местных продуктах будут использовать дешевое импортное сырье. Но, даже если отбросить теорию заговора, остаются экономические причины опасаться импортных продуктов.

Григорий Барам, заместитель генерального директора по науке
ЗАО «Институт хроматографии «ЭкоНова», руководитель научнообразовательного центра «Хроматография», «АиФ на Оби»
Выводы новосибирского ученого звучат достаточно мрачно. Однако во многом подтверждаются результатами многолетнего мониторинга качества продуктов, продающихся в Новосибирской области. В Новосибирске прошел круглый стол «Проблемы качества
и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке», который уже не первый год проводится по инициативе ассоциации
«Сибирское соглашение». На форуме обсуждались результаты
Григорий Барам полагает, что свою роль в хроническое отравлеисследования продуктов, закупленных втайне от производителя.
ние населения вносят и отечественные «пищевые террористы». В
Все эксперты по продовольственному рынку, принимавшие учаитоге складывается ситуация, когда почти все продукты, которые
стие в работе круглого стола, пришли к тому же выводу, что
употребляют россияне, опасны для здоровья человека. Пестиции Григорий Барам: большинство продуктов на новосибирских приды, токсины, мутагены, канцерогены и прочие вредные вещества,
лавках опасны для здоровья. Только около 10% из них можно насодержащиеся в продуктах питания и в питьевой воде, не могут
звать качественными. При этом общий уровень качества продукбыть выявлены без использования методов аналитической химии.
тов питания за последние 12 лет упал в шесть раз.
И обычный человек перед всем этим беззащитен.
Огромное количество опасных для здоровья продуктов попадает к нам из-за границы. Я даже не буду касаться набившей всем
Мука, сахар, мясо, напитки — прекрасные объекты для добавления оскомину темы — качества продуктов, импортируемых из Китая.
в них небольших количеств «незаметных» веществ, действующих
Давно известно, что они непонятно как выращены и неизвестно
не сразу, но наверняка. Совсем не фантастическим мне представля- из чего состоят. Продукты из других стран немногим лучше. Мясо
ется массовый эксперимент по изучению влияния какого-нибудь пес- из Австралии, Агрентины, Перу, Чили не выдерживает критики
тицида (или другой дряни) на здоровье 150 миллионов россиян.
ни по срокам заморозки, ни по способу откорма скота — он растет
на генетически модифицированной сое. Популярным товаром остаются норвежские семга и форель, выращенные на комбикорме
Россия для иностранных производителей является привлекательиз отходов. Еще в 2006 году они были запрещены к ввозу в РФ изным рынком, где можно выгодно продать любой товар, непригодза высокого содержания тяжелых металлов. Но с прилавков
ный для экспорта в развитые страны. Своего рода свалка, где
не исчезли. Перечислять можно бесконечно. Россия действительденьги за захоронение не берут, а дают. У нас обязательно конно стала международной продуктовой свалкой, куда свозится всё,
тролируются только 4–5 пестицидов. Остальные 418, перечисленв том числе ГМО.
ные в «Гигиенических нормативах», контролируются только в том
Руслан Старков, эксперт общественной организации «Сделаслучае, если к товару приложен сертификат, где указывается, кано в России», SmartNews Однако эксперты не готовы назвать анкие именно пестициды применялись при производстве продукта. А
гелами с крылышками и отечественных производителей. Не тольотечественные производители так называемой экологически чиско потому, что они предпочитают дешевое импортное сырье низкотой продукции, как правило, не прикладывают сертификат вовсе,
го качества. Гормоны и токсины в мясе, пестициды и нитраты
или указывают в нем совершенно другие пестициды. В РФ разрев овощах, антибиотики в молочных продуктах не появляются по
шены к применению 476 пищевых добавок, но норм для них нет.
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воле злодеев из-за рубежа. Всё это — продукт деятельности недобросовестных российских компаний.
Если человек заботится о своем здоровье, то он стремится к тому,
чтобы хотя бы базовые продукты на его столе были отечественного
производства. Выигрывает он что-то? К сожалению, нет. Почему
молоко не становится простоквашей через несколько дней хранения, а превращается в непонятную вонючую субстанцию? Потому
что это не молоко, хотя и сделано оно в России. Это разведенный
порошок с добавлением эмульсии генетически модифицированного
соевого белка и низкокачественного растительного масла. Анализ
химического состава любой колбасы больше похож на перечень
из учебника химии. Ее смело можно есть в пост — греха не будет.
Даже такой сугубо местный продукт, как хлеб, перестал быть безопасным для здоровья из-за массового использования глютена,
пальмового масла, ферментов, антиокислителей, эмульгаторов,
консервантов. И так со всеми продуктами из базового списка.

Светлана Лапина, врач-диетолог, SmartNews
Так что вывод Григория Барама по здравом размышлении звучит
не так уж фантастично. Большинство продуктов на отечественном
рынке питания, как импортных, так и собственного производства, действительно опасны для здоровья. И во многом именно они повинны
в его ухудшении.
На примере такой болезни, как рак, влияние качества продуктов питания на здоровье видно максимально наглядно. Процесс, когда
нормальная клетка начинает перерождаться в злокачественную, называется канцерогенез. А вещества или излучения, которые, попадая в организм, вызывают этот процесс, называются канцерогенами.
Это
могут
быть
физические
канцерогены,
такие
как ионизирующие излучения. А могут быть и химические. К их числу,
например,
относятся
нитраты,
которые
добавляют
при выращивании овощей, в колбасы и консервы. При длительном
воздействии канцерогенов начинается рост опухолевой ткани. Поэтому есть прямая связь между ростом статистики заболеваемости
раком и ухудшением качества продуктов.
Марина Андреева перепечатала из newsland.com

Москва, бери пример!

московских рынках, а в транспорте - у московских
аэропортов, движение у которых практически наглухо блокируется таксистской мафией, в том числе и "официальной", действующей, насколько
можно судить, в полном согласии и кооперации с
администрациями аэропортов. Однако я верю, что
петрозаводские власти сумеют сломать монополистический беспредел частников.
Любителям же бастовать против своего народа
могу процитировать Кеннеди по поводу забастовки полицейских: "Никто, нигде и никогда не
имеет права на забастовку против общественной
безопасности", - и добавить: и против общественной пользы тоже.
Разрушающие страну монополисты и спекулянты
должны быть уничтожены по примеру всего цивилизованного мира (он не справился с ними
лишь в финансовой сфере), а где это невозможно по объективным причинам (в силу масштабов
производства или естественного характера монополий) - поставлены под жесткий контроль.

По сообщению "Аргументов недели",
"Водители маршрутных такси, недовольные уменьшением объемов выручки, не
вышли на работу в Петрозаводске. В результате транспортных проблем многие
жители не смогли вовремя попасть на
работу, учебу. На работу не вышли
около 200 водителей. Они недовольны тем, что троллейбусы на 7 рублей
снизили плату за проезд (с 17 рублей
до 10), в связи с чем объемы выручки
водителей маршруток сильно снизились. Городские власти пригрозили
водителям массовыми увольнениями.
Прокуратура инициировала проверку"

цены на проезд: многие, ранее "подскакивавшие" не только одну, но и 2-3 остановки, теперь предпочитают идти пешком,
если позволяют здоровье или погода. Московским властям стоит приглядеться к
опыту не только Шанхая, в котором проезд на метро удешевлялся в связи с пуском новых станций, - из-за роста доходов
от пассажиропотока, - но и к опыту властей Петрозаводска.

Не так уж часто приходится слышать действительно хорошие новости. Стоит напомнить, что новый мэр Петрозаводска не
член "Единой России": жители города
ощутили результат своего правильного
Михаил Делягин подчеркнул: "Столь рез- выбора на себе.
кое снижение цен на проезд в городском
транспорте вполне может быть обоснова- Что касается забастовки водителей марно экономически, если вызовет соответствующий рост загрузки троллейбусов. Се- шруток, она представляется в чистом виде
годня в Москве мы часто видим полупус- злоупотреблением монопольным положетые автобусы и троллейбусы не только из- нием, попыткой уничтожить здоровую конкуренцию. Мы видим нечто похожее на
за пробок, но и из-за чрезмерно высокой
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Пример Петрозаводстка - одна из немногих хороших новостей последних лет. Коррумпированная правящая тусовка не допустит распространения этого опыта по стране (возможно, даже
обвинит петрозаводчан за снижение цен в сталинизме) и, скорее всего, постарается задушить его
на корню. Но пример будет реализован все равно, ибо справедливость и правда имеют самостоятельную силу, проламывая стену официальных лжи и воровства".
Интересно, где падёт стена вокруг ЖКХ? Воздвигнутая руководителем минстроя Михаилом Менем, который считает, что ЖКХ - это бизнес, а не
сфера жизнеобеспечения населения, она отделяет элиту от простых люди, думающих иначе:
- 388
18% ЖКХ - это бизнес
-1491 68% ЖКХ - это сфера жизнеобеспечения
- 137 6% а мне наплевать
- 174 8% свое мнение
Таков расклад мнений в Интернет-сообществе.
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Предвыборная борьба за Мосгордуму
Итак. Московские власти, похоже, определились, и выборы в Московскую городскую Думу пройдут только по одномандатным округам. Партии решено несколько отодвинуть от списочного избирательного процесса. Честно говоря, логика принятия этого решения
понятна. «Единая Россия» не пользуется в Москве особой популярностью, а значит, может получить достаточно низкий процент
голосов. При этом даже если в итоге вместе с одномандатниками
партия власти составит большинство в МГД, то все равно в преддверии выборов в Государственную Думу это будет определенным
проигрышем. В случае проведения выборов по одномандатным округам кандидаты ЕР будут выдвигаться, как независимые, и таким
образом партия власти надеется избежать негативных имиджевых
последствий (очевидно, что если члены ЕР будут выдвигаться, по
округам, от своей партии, то в большинстве случаев просто проиграют)
Но боюсь, что теоретики подсказавшие такое решение несколько
просчитались и оказали «Единой России» «медвежью услугу».
Прежде всего, неучастие партии власти, имеющей большинство в
Государственной Думе в ключевых выборах в столице России будет практически означать неспособность самой партии и блокирующегося с ней Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) к
нормальной открытой борьбе за депутатские мандаты. В масштабах страны это будет восприниматься, как полное поражение, гораздо худшее, чем, если бы ЕР набла 25 процентов голосов по
спискам и скажем столько же по одномандатным округам. Фактически перед выборами в Государственную Думу партия будет сброшена на обочину политического процесса. А фракция, созданная из
«независимых» депутатов, будет восприниматься, как явный обман
избирателей. К тому же, очень сложно будет создать именно партийную фракцию, поскольку все будут избраны, как самовыдвиженцы.
Но главное не в этом. В случае прямого участия партии власти в
выборах можно было бы хоть с какой-то степенью точности прогнозировать предвыборный расклад и понимать, что даже при 25 процентах по списку (а могли бы натянуть и все 30 и даже 35) «Единая
Россия» все равно осталась бы ведущей силой в МГД не только с
самой большой по размерам фракцией, но и с возможностью практически в любом случае контролировать не менее половины состава Мосгордумы.
Теперь же в каждом одномандатном округе развернется настоящая
борьба на поражение. При этом механизмы общественного контроля и наблюдения за ходом выборов и подведением их итогов настолько отточены за последние годы, что сфальсифицировать результаты в Москве будет довольно сложно. Очевидно, что команда
Навального, независимо от того какая партия будет выдвигать этих
кандидатов наберет по одномандатным округам гораздо больше
голосов, чем если бы выборы осуществлялись по смешанному
принципу. Видимо у Алексея Навального есть свои люди в команде
мэра Москвы. (а может и в рядах ЕР)

Ну и самое основное. В случае мешанных выборов большинство
политических партий, как парламентских, так и непарламентских
было бы сосредоточено на своих списках. При этом подавляющее
большинство непарламентских партий практически не имели бы никаких шансов пройти, просто потому, что никому не были бы известны. Теперь же, каждая партия сосредоточит все свои партийные силы на одном или двух избирательных округах, и этих сил может оказаться вполне достаточно, чтобы победить, особенно если
такие партии заключат договор с той же командой Навального, что
даст дополнительную фору на старте.
В итоге состав МГД вообще будет невозможно заранее спрогнозировать и все планы, и предварительные расчеты мэрии Москвы могут провалиться, как провалились все расчеты и предварительные
опросы на выборах мэра города. В таком случае предсказать какая
политическая сила сформирует большинство МГД довольно сложно. Вполне возможно такой силой может оказаться и несистемная
оппозиция.Похоже, приняв решение об одномандатных выборах в
МГД, московские депутаты постепенно станут напоминать некий
аналог «клуба самоубийц».
Для меня лично, также как для Справедливой России, и думаю, что
и для КПРФ одномандатные выборы – благо, поскольку и мы, и
КПРФ уже показали неплохие результаты на муниципальных выборах. Люди видят конкретных людей и конкретную работу. Нынешние
депутаты Мосгордумы этим похвастаться не могут. Часто их в районах даже не знают, а потому тяжело им бедным придется на этих
выборах. Но пенять им не на кого. Все хорошее и плохое, в том
числе и для себя самих они делают своими руками, точнее голосованиями.
Так что для оппозиционных партий теперь главное, правильно разобрать избирательные округа, чтобы не мешать друг другу. Полагаю, что они это сделают быстро и эффективно.
Александр Чуев

Хотели бы вы заснуть и проснуться в СССР?
Хочу проснуться завтра, и чтобы не было
последних 20 лет. Можно и 25 лет убрать.
Чтобы проснуться, одеться в обычную школьную форму, повязать галстук и подумать: "Какая же ерунда мне приснилась!".
Чтобы никогда не видеть голодных стариков, копающихся в мусорных баках, просящих милостыню или на последних остатках гордости продающих (по дешевке) овощи со своей маленькой дачки.
Чтобы никогда не видеть бедных семей с детьми, какую я видела этой весной. Когда у родителей хватило денег на комбинезон, но не хватило
на обувь. И они несли ребенка, одетого в сандалики поверх вязаных шерстяных носков (на
улице было +6).

Чтобы никогда не видеть зажравшихся буржуев, и все ниже склоняющихся обычных людей. Чтобы никогда не слышать, что очередной членовоз с мигалкой насмерть сбил людей.
Чтобы не видеть людей, отдающих
всю зарплату за коммунальные услуги.
Чтобы не знать, что могут быть такие
цены за услуги ЖКХ, что придется выбирать, платить за услуги, или кормить
детей.
Чтобы не знать, что может быть издевательский показатель "минимальная
потребительская корзина", которой хватает на неделю.
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Чтобы не знать, что люди могут с каждым
годом жить беднее при росте "номинальной"
зарплаты. Чтобы не знать, сколько лет должен работать человек, чтобы купить квартиру.
Чтобы никогда не знать, что можно разрываться, бегая между пятью вузами, и еле сводить концы с концами. Не знать, что в конце
семестра придется подписывать зачетки студентов, которых никогда не видел. Чтобы никогда не слышать, что преподавателей и учителей спокойно могут "обложить" матом и избить. Чтобы не знать, что бывают беременные шестиклассницы, школьники-наркоманы
и подростки-убийцы.
Чтобы не видеть по телевизору каждый день
смерть. Не слышать о том, что у нас постоянно все падает, тонет и разрушается. Я устала
от этого. Я хочу просто спокойно прожить те
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20 лет. Слушать про трудовые подвиги народа и достижения нашей промышленности.
Точно зная, что после школы я поступлю в
институт (бесплатно, естественно). Точно
зная, что могу бегать во дворе допоздна, и
никто меня не тронет. Точно зная, что по
воскресеньям будет "В гостях у сказки", а в
остальные дни не стоит тратить время на
телевизор. Точно зная, что в летние каникулы я увижу "Гостью из будущего" и другие
ХОРОШИЕ и ДОБРЫЕ детские фильмы.
Точно зная, что могу заниматься в таком количестве кружков и секций, сколько пожелает моя душа. Точно зная, что на каникулы
можно поехать к бабушке и дедушке за много километров, т.к. это не будет стоить родителям полугодовой зарплаты.
Хочу не бояться завтрашнего дня.

Хочу, чтобы дети мои тоже его не
боялись. И потому я хочу проснуться завтра, и обнаружить, что последние 20 лет
просто были кошмарным сном.
Нам повезло, что наши детство и
юность закончились до того, как правительство купило у молодежи СВОБОДУ в
обмен на ролики, мобилы, фабрики звезд
и классные сухарики (кстати, почему-то
мягкие)… С ее же общего согласия… Для
ее же собственного (вроде бы) блага…
«- это фрагмент из текста под названием
«Поколение 76—82». Те, кому сейчас гдето в районе тридцати, с большой охотой
перепечатывают его на страницах своих
интернет-дневников. Он стал своего рода
манифестом поколения. Анализ молодежных ресурсов интернета и других текстовых источников показывает: отноше-

Белоруссия хорошеет
Российское телевидение чрезвычайно
враждебно русскому сообществу. В этом
убеждаешься, когда ни на одном канале
РФ мы не слышим правды о Белоруссии. Одни жареные антилукашенковские
бульбы, обжигаясь, катают в руках, а о
реальной жизни белорусов умалчивают
или говорят чистейшую неправду. Говорят, что в Белоруссии уровень жизни
народа ниже, чем в России. Такое сопоставление идёт, видимо, когда являющиеся из ящика лица берут за основу
уровень жизни Абрамовича, Прохорова и
Чубайса, и им подобных в России, а в
Белоруссии весь народ. Конечно, по
уровню жизни этой тройки жители любого государства Европы будет ниже, не
говоря уж о Белоруссии, но побывав
там, каждый окунётся в реальную, прекрасную жизнь белорусского народа, который выбрал себе президента не исходя из его болтовни и обещаний, а по
уровню настоящей доброжелательности
к своему народу. Причём избрали белорусы Александра Григорьевича тогда, когда у нас избирали пьяницу, пропившему
Россию, сдавшему её Западу Ельцина.
И что же мы видим в реалии в Белоруссии. А то, что её лидер Александр
Григорьевич Лукашенко осознал, что
приватизация народных богатств в 90ых годах была ошибкой, и она, эта приватизация шла не на пользу не только
Государству Беларусь, но и белорусскому народу. Нищету в своей стране он не
позволил и правильно понимая поговорку: от добра добра не ищут, продолжил
работать в плановом режиме экономики.
Он отказался от западных инвестиций, за
один доллар, которых заберут миллион.

Лучше потерпеть и в долги не залезать. Так, произошла деприватизация
предприятий тяжёлой и лёгкой промышленности, которые дают доходы государству, а значит и народу. В Белоруссии
развито машиностроение. Продолжают
выпускать БелАЗы, МАЗы, сельскохозяйственный инвентарь, тракторы "Беларусь". Вернули государству кондитерские и текстильные фабрики. А это всё
рабочие места, это всё заработки рабочих. И село. Это просто сказка. Земля
находится в собственности государства, на которой уживаются колхозы и
совхозы, которые свою выращенную
своими руками продукцию реализуют
сами, без паразитирующих на труде
крестьян посредников, и здесь же живут и процветают фермерские хозяйства, которых государство не выделяет,
как инородные тела, а так же, как и
колхозам и совхозам субсидируют их
развитие. В сельской местности, как и
при Советской власти, при СССР, труженикам полей и ферм строят дома и
социальную инфраструктуру. Красивые
дома, коттеджного типа. Строятся новые
и перестраиваются старые, советские
школы, больницы, дома культуры, спортивные залы, у них даже в самых отдалённых
деревнях
сохранились
фельдшерские пункты, где больным

ние к жизни в СССР поменялось с резко
негативного на резко позитивное. За последние пару лет в интернете появилась
масса ресурсов, посвященных повседневной жизни в Советском Союзе. «76—82.
Энциклопедия нашего детства», пожалуй,
наиболее популярный из них. Само название говорит о том, кто является аудиторией данного ресурса — все, кто родился в период между 1976 × 1982 годом.
Результат опроса в Интернете указывает
на следующие данные:
-1323
- 465
- 132
- 137

64% -да, хотел бы
23% -нет, не хотел бы
6% -затрудняюсь с ответом
7% -другое мнение

Всего голосов: 2057
Анатолий Лукьянов
оказывается первая медицинская помощь. Взрослые люди трудятся на полях и фермах, дети учатся, развиваются
нравственно и физически, больные бесплатно лечатся. И нет нигде нехватки
специалистов. Свои институты и университеты учат студентов бесплатно,
которые потом заполняют вокантные
места специалистов. И что самое
главное, в Белоруссии идёт прирост
населения. Там женщины без проблем
рожают и воспитывают подрастающее
поколение. В Беларуси нет очернения
прошлого. Там я видел памятники Сталину. Там сохранились памятники Ленину. Там помнят добрые дела своих лидеров прошлого Пономаренко и Машерова. Белорусы обеспечивают себя продуктами питания, и излишки вывозят на
зарубежный рынок. Так как Беларусь не
состоит в ЕЭС, то они вольны на своей земле выращивать полезное и даже
продавать продукты питания не только
в Россию, но и во Францию, Германию,
Швецию. Им Брюссель не указ.
Там великолепные дороги. Трасса Смоленск-Брест чистая и ровная была построена к Олимпиаде 1980 года, и сейчас в отличном состоянии. В городах строятся очередникам-рабочим бесплатные
квартиры. Перестраиваются и приобретают солидный вид со всеми жилыми и
санитарными удобствами дома хрущёвских построек. Это происходит за счёт
торговых надбавок, которые идут не в
карман посредников-паразитов, а в государственную казну, которая в свою очередь из этих средств субсидирует сельское хозяйство, промышленность, строительство, развитие отраслей народного
хозяйства, социальные структуры, культуру, спорт, образование, медицину!
Не случайно по данным ООН качество жизни в Беларуси выше, чем в России.
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