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С Праздников 8 Марта!
Милые женщины! Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза, Московский городской комитет партии от всей
души поздравляет Вас с великолепным праздником МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА.
Мы желаем всем женщинам здоровья и счастья, любви и материнства. Умения настойчиво отстаивать жизненные интересы мира во всём
мире. Мир это счастье быть матерью и не бояться за своих детей. Мир
это отсутствие страха за своих близких, мужей и братьев, отцов и любимых. В сегодняшнем мире это так трудно потому, что есть силы, которые не могут не убивать, не грабить, не творить зло во имя проклятой
наживы одних за счёт других.
В борьбе за счастье своих детей и близких, за мирное небо и радость жизни Ваше слово весомее бестолковых политиков. Вы даёте
жизнь всему и Ваше слово должно быть громче, слышнее, чем рёв самолётов и взрывы бомб и ракет для всех, балдеющих от избытка своего
якобы «превосходства» над миром и счастьем сотен миллионов и миллиардов людей нашей планеты.
Счастья Вам, здоровья, любви и успехов в борьбе за будущее, за
чистое небо над головой, за счастливую жизнь на всей планете Земля.

Сычёва Марина Петровна
50 лет состоит в КПСС обаятельная женщина, настоящий товарищ,
много лет бессменный секретарь Москворецкого района
Марина Петровна Сычёва.
17 летняя Марина, окончив школу, отправилась в райком комсомола за
путёвкой на Братскую ГЭС. Но в райкоме ей сказали, что на ГЭС уже и
так много комсомольцев, а вот в пионерский лагерь вожатых найти не
получается. Так Марина стала сначала вожатой в лагере, потом её направили работать старшей пионерской вожатой в школу. Это определило её будущее. В 1958 году Марина Петровна поступила в МГПИ им.
Ленина на факультет «Начальное образование». Училась она прекрасно, поэтому её пытались оставить в аспирантуре, но девушка посчитала
для себя невозможным, делать диссертацию о школе, не поработав в
ней учителем. Однако Горком комсомола определил комсомолку в свой
отдел, ведающий октябрятами. Три года Марина Петровна отвечала за
все детские поздравления на торжественных мероприятиях в Москве,
направляла лучших пионеров в «Артек», помогала Конюховой Ирине

Николаевне проводить пионерские парады на Красной площади в дни советских торжеств. Но школьное дело тянуло
учительницу, а также двое маленьких детей, которые уже
были у Марины Петровны, требовали большего свободного
времени, и она ушла в знаменитую тогда в Москве школу
№45 работать учителем начальной школы. Этой школе Сычёва отдала 20 лет. А в 1987 году известный всей Москве
директор школы, Почётный гражданин Москвы Мильграм
Л.И, который был всегда «красным» по своим убеждениям,
вдруг резко стал «белым». Марина Петровна , состоявшая к
тому времени в КПСС уже 25 лет и своих убеждений не предававшая, не могла мириться с таким перевёртышем и не
хотела больше работать под его началом, о чём она откровенно написала директору в своём заявлении об уходе. Так
Сычёва ушла в другую школу и стала там завучем. В 90-ые
годы от школ власти стали требовать поддерживать то, что
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Уважаемые товарищи!
А нашей стране происходит много событий, которые
проходят мимо информационных агенств 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!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания
просим направлять на электронный адрес редакции
red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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противно было убеждениям Сычёвой. Она
не могла согласиться, своими руками уничтожать октябрятское и пионерское движение, соглашаться с уничтожением комсомольских организаций, запретом партийных организаций в школе. Теперь Марина
Петровна ушла из школы навсегда. Её основным источником дохода стали занятия
репетиторством с отстающими школьниками.
Я познакомилась с Мариной Петровной,
когда коммунисты Кировского района переживали второе потрясение. Первым был
запрет Ельциным КПСС, а второе было
местное потрясение. Среди коммунистов
района было много людей пожилого возраста. Молодых, не бросивших партбилет
и не предавших КПСС, было мало. Именно
это и сыграло с ними злую шутку. Среди
товарищей был молодой человек, которого практически единогласно они избрали
секретарём райкома. Он же оказался примитивным жуликом: собрав взносы с товарищей за несколько месяцев, секретарь
скрылся. Ему звонили члены КРК района,
члены Горкома, но никто трубку не брал.

Мы какое-то время даже беспокоились, не
случилось ли чего с человеком, так не хотелось верить, что он был просто вором.
Из партии мы его конечно исключили.
( Уже спустя годы, случайно встретившись, этот человек что-то врал нам, объясняя свой поступок, якобы материальными трудностями.)
Коммунисты Москворецкого района тогда
же вновь избрали себе секретаря: Сычёву
Марину Петровну. Понятно, как трудно ей
было на первых порах перебороть общее
недоверие товарищей к сбору взносов. Но
Марина Петровна сразу же стала скрупулёзно отчитываться перед своими коммунистами за каждую истраченную копейку.

Кроме того, эта удивительная женщина
ухитряется систематически собирать немалые средства в пожертвование партии
от сочувствующих нам людей. Сегодня в
Москворецком районе много коммунистов,
не способных выйти из дома по состоянию
здоровья. Марина Петровна не забывает
их. Она помнит все дни рождения своих
коммунистов и обязательно их поздравляет в этот день. Сычёва регулярно носит им
нашу газету, собирает взносы с них на дому. Коммунисты Москворецкого района
систематически
материально помогают
рабочим Москвы (не без помощи Марины
Петровны). К сожалению, в этом году её
здоровье мешает ей быть такой же активной, как раньше. Однако, как только здоровье чуть улучшится, Марина Петровна Сычёва вновь станет в строй активных борцов
за народное дело. Такой она была все 50
лет пребывания в КПСС !

Она и раньше относилась очень ответственно к партийной работе, а теперь ещё
постоянно требовала, чтобы КРК района Ирина Ханутина
проверила состояние взносов перед каждым годовым собранием коммунистов. Уже
более 10 лет не было случая, чтобы Мари- Редколлегия поздравляет Марину Петровну и всех советских коммунисток с
на Петровна задержала взносы района.
Праздником 8 Марта!

Противодействие информационным атакам
Обыватель смотрит телевизор — и берется за голову. Обыватель читает новостные
ленты Рунета — и хватается за сердце.
Обыватель слушает «Эхо Москвы», телеканал «Дождь» — и изумляется до невозможности. Мемы буквально везде: на растяжках шоссе и баннерах холодной улицы,
на бортах общественного транспорта, на
фасадах и даже окнах домов; в радионаушниках, айпэдах и прочих мобильных устройствах, на экранах компьютеров в офисе, в проклятой телерекламе, наконец!
Обыватель настолько сроднился с мемами, что просто не замечает грандиозных
масштабов развернувшейся вокруг него
информационной охоты. Охоты за его мозгом столь ценным в наше военное, без кавычек, время. Почему «военное время»?
Всякая война преследует конкретные цели:
смена режима, захват территории противника, отъем ценностей, природных ресурсов, рабочей силы, и т.д. Эти цели выполняются вполне определенными методами:
уничтожением вооруженных сил противника, разрушением государственности, подрывом инфраструктуры всевозможными
диверсионными действиями, а в первую
очередь, путем натравливания людей против друг против друга. Список, разумеется,
далеко не полон.
Известно, что каждая последующая война
подлее предыдущей. Не секрет и то, что
«генералы всегда готовятся к прошедшей
войне». СССР проиграл Холодную войну
именно потому, что «генералы готовились
к прошедшей войне». Они планировали

обороняться тысячами танков, ракет и
самолетов — а проиграли идеологически, будучи полностью деморализованными слаженными действиями Запада, и
буквально
разложившись
морально
сверху.
Не было ни танковых сражений, ни
бомбежек, ни прямого уничтожения живой силы противника. Каковы же результаты холодной войны? А результаты таковы, что им позавидовал бы и Гитлер:

 Разрушено государство СССР, уничтожена вся его инфраструктура;

 парализованы или развалены армия
и флот, ВПК, промышленность, наука
и сельское хозяйство;

 уничтожены социальные защиты и
лифты;

 ежегодно вымирает по миллиону ко-

ренного русского населения. Более
двадцати миллионов менее чем за
четверть века;

 народы бывшего СССР надежно раз-

делены национальной и религиозной
рознью, социальная рознь между богатыми и нищими — поистине бездонна. «Дорогие россияне» ненавидят друг - друга, и все вместе они не
любят правительство;

 страна встала на твердый путь «экспорта мозгов»;

 ежегодно из страны утекает капитал,
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по разным подсчетам госкомиссий, 50-65
млрд. долларов, и это только верхушка
айсберга.
А теперь посмотрите на последние
события в Украине. Там генералы тоже
готовились к «прошлой войне», учтя опыт
СССР, и дав идеологическую свободу низовым нацистским активистам и прочим
потомкам бандеровских и эсэсовских недобитков, в надежде избежать судьбы
«Большого брата». Будучи наивно уверенными, что такие демократические ценности, как «свобода слова», «либерализм», «капитализм» и прочие громкие
слова — избавят их от всяческих поползновений Запада против государства по
идеологическим мотивам.
И ныне Украина проигрывает войну
уже совершенно нового типа, гораздо более подлую и беспощадную: Информационную войну, и основные зажигатели этой
войны сегодня — Пятая колонна. Именно
она разворошила и расколола народ,
приведя страну, фактически, к началу
Гражданской войны. На этот раз войны
уже вполне реальной.
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Термин «Пятая колонна», с учетом технологических особенностей глобальной Информационной войны, ныне совершенно потерял привязку к местности, ибо Интернет не
знает физических границ между государствами. Недооценка правительствами опасности, идущей из Глобальной Сети, привела к
тому, что Запад сформировал мощнейшую
ударную силу из наемников, состоящую из
так называемых «говорунов». Снабдив их
программными средствами, позволяющими
вести активную пропаганду сразу с многих
аккаунтов соцсетей.
В Пятую колонну органично вписались так
же многочисленные, паталогически озлобленные эмигранты, не нашедшие себя в новой жизни, и терзаемые злостью к бывшей
Родине; а так же «местные» люмпены и
асоциальный элемент всевозможных разновидностей. Все они работают под знаменами Пятой колонны. Назначение агентов из
Пятой колонны — формировать общественное мнение, ситуационно влиять на него в
нужную Западу сторону on-line, немедленно.
Их цель — государственность России. Методика их работы это всевозможные виды
манипуляции сознанием масс по следующим критическим направлениям:
1) настойчивые попытки фальсификации
истории с целью ее тотальной дискредитации (Во всех бедах государства и спустя четверть века — виноваты большевики, коммунизм и Сталин);
2) вызов ложного чувства вины и стыда за
прошлое страны, и даже самой принадлежности к русской культуре и этносу (в
идеале должно появиться чувство национальной неполноценности и неспособности
к управлению страной);
3) любые проблемы: социальные, экономические, погодные, катаклизмы, географического положения и т.д. — отождествляются только с главой государства. Вина и
ответственность вообще за весь негатив
— только на "кровавой гебне" и Путине, а
всё, что идет с Запада — позитив;
4) выхолащивание самих понятий: Родины,
социализма, коллективизма, патриотизма,
расшатывание столетиями устанавливающихся норм морали и нравственности,
выворачивание наизнанку общественных
укладов, соборности и общинности;
5) атака на Науку и Образование — главнейшие из негосударственных институтов, скрепляющих общество, поддерживающих как национальную гордость и самосознание, так и открывающих перспективы научно-технического прогресса в
стране.

Однако, любая манипуляция сознанием
масс моментально перестает работать, как
только объект этой манипуляции узнает о
факте ее применения. Следовательно, нам
желательно вскрывать все манипуляции не
по факту их возникновения, а, как говорят
боксеры, «работая на опережение» — попросту игнорируя провокаторов, будучи осведомленным о том, что мы имеем дело с
манипулятором-агентом.
Это можно сделать только при соответствующей подготовке противоборствующих
Пятой колонне сил, и патриотических сообществ прежде всего. «Говоруны» должны
быть выделены из общей массы, об их деятельности следует оповестить максимальное число знакомых по интернет переписке
людей, в идеале, распространив эту информацию по всему Рунету. В этом случае манипуляторов просто перестанут читать, и
вообще, как-либо реагировать на их провокации и мемы, а игнор для этих деятелей
означает полный провал их деятельности.
Но, для этого их еще надо сначала точно
идентифицировать.
Какими
основными
приемами пользуются «говоруны»? Если
речь идет о блоггерах, то у них легко вычленяются и классифицируются следующие
приемы, постоянно используемые ими в
публицистике:
1. цыганский гипноз — старательное вырывание из контекстов нужных по смыслу
цитат великих людей и чрезмерное замахивание доверчивого читателя цветастыми
подолами авторитетов. Продуктивная техника, на самом деле. Ведь, какой дурак будет
оспаривать признанных акул пера? Тем более — проверять контексты в сроду нечитанных источниках?
2. создание устойчивых стереотипов —
как можно чаще упоминать дискредитируемые понятия рядом с привычными отрицательными штампами. Например: коммунист
— «совок», а патриотизм — «агрессивный»,
«лицемерный», «кровожадный», «растлевающий» и т.д. А лучше не просто ставить
слова рядом, а писать их через дефис, образовывая составные неологизмы на стереотипах, прочно зомбирующие читателя;
3. демонизация русских — постоянное
упоминание их в любых негативных новостях, контекстах и фактах, помещение их в
окружение самых неприятных эпитетов,
подчёркивание лишь исторических и политических промахов, закрепление за русскими отвратительных пороков и недостатков,
общих для всего человечества — формируя
у читателя устойчивый стереотип неприязни
4. подмена понятий — нагло заменять словом «патриотизм» такие понятия, как
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«нацизм», «фашизм», «садизм»,
«мазохизм» и т.д.;
5. перевод стрелок — например,
обвинить ненавистных патриотов в
обнищании народа и разворовывании России. Или ответственность за
разрушение науки, промышленности
и сельхоза в нынешней РФ повесить… на кровавый режим Сталина и
социализм. Короче: «с больной головы – на здоровую»;
6. подтасовка фактов — мощный,
универсальный инструмент публициста-шулера. Великолепно работает в
среде людей, плохо знающих историю собственной страны (а таких
большинство). Яркий пример шулера
— шпион-неудачник Суворов-Резун.
7. историческое замалчивание —
общемировые негативные тенденции
развития общества рассматриваются
исключительно как русские грехи.
Аналогичные и гораздо более тяжёлые грешки «развитых демократических стран по западному типу» — замалчиваются.
Переубеждать использующих перечисленные приемы — это пустая трата времени, впрочем, как и устраивать под их статьями бесконечные
«интернет-войны». Потому что именно бурная реакция на провокацию —
и есть главная цель манипулятора
«на доверии». Просто надо заносить
такого деятеля в «особый список», и
оповещать о наемном характере его
публикаций максимальное число людей, попутно высмеивая деятеля там,
где это возможно.
Примерами, таких мемов, являются:
заявление Гозмана про СС и НКВД,
опрос «Дождя» о жертвах Ленинграда, многочисленные заявления о
расчленении России, как это сделала, например, Альбац? Те же
самые Pussy Riot и прочие прибитые
к мостовой мошонки и члены, бесстыдно встающие на разводных мостах? Или одетые в форму красноармейцев обезьяны Гельмана?
Как изящно выразился один из блоггеров: «Украина — это бикфордов
шнур к России». Если мы не хотим
для России того же, что произошло с
Украиной, мы должны либо погасить,
либо вырвать этот информационный
бикфордов шнур. Другого варианта у
нас уже просто не остается, ибо времени упущено уже и так преступно
много.
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О СОБЫТИЯХ В УКРАИНЕ
Многие люди знают, что такое похмелье.
В Украине происходит похмелье, только
политическое. Спросите людей из-за чего
сыр бор? Большая часть не ответит, не
объяснит. Эмоции переполняют, к ним
добавляется обида, часто не понятно за
что. Что хотят люди? Смены президента,
но Вы его выбирали. Не оправдал надежды? Ставьте вопрос об импичменте.
А что имеем в наличии? Фашиствующие
молодчики под прикрытием Западных
спецслужб разжигают взаимную ненависть между людьми, чтобы удовлетворить свои амбиции. А что это за амбиции
и чьи? Уже давно не секрет кто разводит
два братских народа веками жившие одной семьёй. Делают это, что бы используя
Украину, вовлечь Россию в так называемый конфликт, и третья мировая война
обеспечена. Так же как фашистская

ГЕРМАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАЛА ЗАХВАТ
РАДИОСТАНЦИИ В ПОЛЬШЕ ДЛЯ НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, СЕГОДНЯ ПОД ПАТРОНАЖЕМ ЗАПАДА И США
ФАШИСТВУЮЩИЕ МОЛОДЧИКИ, БЕНДЕРОВНЫ И ПРАВЫЕ НАЦИОНАЛИСТЫ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РАЗЖИГАНИЯ НЕНАВИСТИ МЕЖДУ НАШИМИ НАРОДАМИ,
ЧТО БЫ ВТЯНУТЬ РОССИЮ В БРАТОУБИЙСТВЕННУЮ ВОЙНУ.
ОДУМАЙТЕСЬ БРАТЬЯ!!! ЗАМЕНА
ПРЕЗИДЕНТА ЭТО ПРЕДЛОГ ДЛЯ СМЕНЫ
ОДНОГО БУРЖУЯ ДРУГИМ. В ВОЛЧЬЕЙ
СТАЕ ВОЖАКОМ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО
ВОЛК. ОНИ ВСЕ ВОЛКИ, И ПОТОМУ ВОПРОС ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НЕ О ВОЖАКЕ
СТАИ, А НУЖНА ЛИ В ПРИНЦИПЕ ЭТА
ВОЛЧЬЯ СТАЯ. УБРАТЬ ЕЁ - И БУДЕТ
МИР И ДРУЖБА. ВОТ О ЧЁМ НАДО ДУМАТЬ И К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ.

У НАТО по Киеву тоска, а Москва бьёт с носка
Министры обороны стран НАТО проявляют прямо-таки отеческое участие к Украине. Всё интересуются состоянием её
здоровья, как она там, бедная, по соседству с таким опасным северным соседом.
Нахмурив брови, сурово поглядывает в
сторону Москвы генеральный секретарь
НАТО Андерс Фог Расмуссен и всем своим боевым видом проявляет уважение к
суверенному выбору украинского народа.
А как же иначе? Альянс помнит и любит
Киев
во
времена
президентства
В.Ющенко, когда президент, спикер
А.Яценюк и премьер Ю.Тимошенко в тайне (хорошими делами не хвастаются)
изъявили готовность подписать План
действий по членству в НАТО. И если бы
длинный на язык некий американский сенатор не проболтался, дело было бы уже
"в шляпе".
Теперь, когда на Украине снова пришли к
власти правильные люди...кто сказал, что
был переворот? Никакого не было переворота, народ сам изъявил желание

иметь такую власть. Вот и Верховная Рада
всему очень рада и голосует дружно 300
голосами с гаком. Скоро и коалиционное
правительство народного единства появится, Майдан всё контролирует и пропускает
только профессионалов. "Союзники Украины в НАТО будут поддерживать суверенитет и независимость Украины, её территориальную целостность, демократическое

ВСЯКАЯ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ВЛАСТЬ АМЕРИКАНСКОГО ОБРАЗЦА НЕ
УСПОКОИТСЯ ПОКА НЕ УНИЧТОЖИТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ВОЛКИ И
ВОЛКАМИ ОСТАНУТСЯ, СКОЛЬКО БЫ НЕ
НАБИВАЛИ СВОИ БЕЗДОННЫЕ КАРМАНЫ.
Маков.
развитие и принцип нерушимости её границ",- говорится в заявлении министров.
Именно такая Украина и будет определяющим фактором стабильности и безопасности в Центральной и Восточной Европе, и
на континенте в целом, согласно НАТО.
Тут Андерс Фог Расмуссен припомнил
Бухарестский саммит, на котором было
решено, что Украина будет членом НАТО, а
теперь и времечко для этого пришло. Ну,
конечно, украинцам самим это решать, но
мы уже решили, что завтра 27 февраля состоится заседание комиссии УкраинаНАТО, на котором будет продолжен диалог
высокого уровня с новой, такой демократической Украиной. Приятно иметь дело с такими людьми. Как говорят:"Куй железо, не
отходя от кассы". Загадочная русская душа!
В общем они послали Владимиру Путину
ясный сигнал - руки прочь от Украины! А он
им ответил, что-то невнятное:"Москва бьёт
с носка!".
В среду Президент РФ приказал начать
внезапную комплексную проверку боеготовности Западного и Центрального военных округов, граничащих с Украиной.
Виталий Чумаков

Россияне о событиях в Украине
МОСКВА, 28 февраля 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том,
как россияне оценивают нынешние события в Украине.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
По мнению 40% респондентов, протестное движение в Украине может перерасти в гражданскую войну и привести к развалу страны.

За ситуацией в Украине сегодня следят три
четверти россиян (74%). В целом, к нынешним событиям в украинском государстве наши сограждане относятся с
большим вниманием, нежели к событиям, происходившим в прошлые годы.
Особенно пристально за ситуацией наблюдают жители Москвы и Санкт-Петер-
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бурга (84%), люди старше 60 лет (83%),
приверженцы КПРФ (84%).
Каждый четвертый респондент
(25%) считает, что в Украине произошел государственный переворот и силовой захват власти. 29% участников
опроса отмечают разгул анархии и бандитизма, а 27% наших сограждан называют
нынешние события началом гражданской
войны.
Половина россиян (50%) не симпатизирует ни одной из сторон политического конфликта. Сторону прежней
украинской власти во главе с Януковичем
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принимает каждый третий респондент
(33%): это, в первую очередь, жители
средних городов (37%), респонденты с небольшими доходами (37%). И лишь 8%
участников опроса склонны высказываться
в поддержку украинских оппозиционеров.
Пятая доля опрошенных (21%) придерживается мнения, что украинскому
президенту следовало уйти в отставку и
назначить досрочные выборы. Противоположная точка зрения у 31% респондентов
– они считают, что Януковичу необходимо
было подавить выступления протестантов

с помощью сил органов правопорядка. В
свою очередь, 26% участников опроса полагают, что властям следовало вступить в
переговоры с оппозицией и создать коалиционное правительство, однако с начала
февраля доля респондентов, давших аналогичный ответ, значительно сократилась
(с 37%).
Действия «Беркута» большинство россиян (88%) не осуждает: 56% сказали, что
сотрудники украинского спецподразделения просто выполняли свой долг, а 32%
уверены, что они спасали свою страну от

раскола и погружения в хаос. Только 6%
респондентов думают, что бойцы спецотряда избивали простых людей, защищая преступный режим.
По мнению 40% наших сограждан,
протестное движение в Украине перерастет в смуту, угрожающую развалом
страны. Еще 22% считают, что протесты
продолжаться, но популярность и массовость их будет снижаться. На скорое завершение массовых акций и спад протестных настроений сегодня надеются 17% россиян.

Ваше отношение к Феликсу Дзержинскому
45-59 лет. Феликс Дзержинский среди россиян чаще всего вызывает уважение (35
процентов), безразличие (26 процентов) и
симпатию (10 процентов). И, наконец, относительное большинство россиян, 45
процентов, поддерживает идею восстановления памятника Дзержинскому на Лубянской площади в столице. Против такой
идеи высказались лишь четверть опрошенных.

Россияне знают и любят Феликса Эдмундовича Дзержинского. Во всяком
случае, об этом свидетельствует последний опрос ВЦИОМа. По данным социологов, «хорошо знают кто это и
чем он известен» 45 процентов россиян. Вроде бы слышали имя Дзержинского, но плохо представляют, чем же
занимался железный Феликс, еще 34
процента опрошенных. Само собой,
старшее поколение намного лучше осведомлено о деяниях Дзержинского, а
вот среди молодежи до 24 лет это
имя незнакомо 48 процентам.
Примерно аналогичным образом респонденты разделились при ответе на вопрос
об отношении к Дзержинскому. Каждый пятый опрошенный положительно оценивает
деятельность одного из основателей ЧК, 27
процентов – скорее положительно. Самая
большая поддержка Дзержинского среди
тех, кому старше 60, самая большая группа
тех, кто деятельность Дзержинского скорее
одобряет, находится в возрастной группе

Феликс Дзержинский, как и большинство советских символов правления Ленина
и Сталина, до сих пор вызывает в российском обществе настоящий раскол. Одни
считают, что он расправлялся с врагами
народа, попутно спасая детей-сирот, другие, что он палач русского и не только народов, создал систему, погубившую миллионы жизней, если не целую страну. Люди могут спорить друг с другом до посинения, но со своих позиций не сдвинутся ни
на миллиметр – потому что, в большинстве
случаев, их точки зрения устойчивее религиозных догм.
Сторонники восстановления памятника
Дзержинскому обычно обосновывают свою
позицию в первую очередь тем, что именно этот монумент был доминантой площади и без него Лубянка становится некрасивой. Лишь потом озвучиваются аргументы
о том, что Дзержинский, в общем-то, был
не последним человеком в двадцатые годы, много чем руководил и много что делал и достоин памятника на одной из центральных площадей столицы.
Говоря в 2002 году о возвращении железного Фекликса на Лубянку, столичный

градоначальник подчеркивал, что памятник
«безупречен в скульптурном и архитектурном плане». Затем он добавил, что Дзержинский был «сильной, яркой личностью,
проявившую себя в созидательном ключе»
и заметил, что Дзержинский победил беспризорность, восстанавливал железные дороги, руководил народным хозяйством и
участвовал в реализации плана ГОЭЛРО.
«Все, что связано с Дзержинским в этом
плане, окрашено в положительные тона»,
— говорил тогда Лужков.
Тогдашний мэр сетовал, что Дзержинского переносят «решения о репрессиях 37го года, поскольку он возглавлял ВЧК в
первые годы советской власти». Но Лужков
был уверен, что если бы Дзержинский дожил до 1937 года, то сам бы был расстрелян. В 2002 году, впрочем, Лужков так и не
пошел на проведение референдума и тогда
Дзержинского не вернули на Лубянку.
Во время президентства Медведева говорить о памятнике Дзержинскому было
как-то не принято. Глава государства выступал с либеральными речами и ругал
сталинские репрессии. Но с 2012 года, когда в Кремль вернулся Владимир Путин, о
председателе ВЧК заговорили вновь.
Теперь оказалось, что россияне тоже
не прочь снова увидеть памятник в самом
центре Москвы. Остается узнать, действительно ли политикам Дзержинский важнее
хоть какого-то гражданского мира и согласия.
Итак:
- 1408 64% - положительно
- 469 21% - отрицательно
- 168 8% -затрудняюсь с ответом
- 164 7% -другое мнение
Всего голосов: 2209
Анатолий Лукьянов

Ирина Ермакова: «ГМО можно использовать как биологическое оружие»
Ирина Владимировна, но почему оружие? Ведь, например, академик РАН Константин Скрябин, представляющий в
России интересы корпорации «Монсанто» (крупнейший производитель ГМпродукции), уверяет, что использование
в пищу трансгенных растений и животных безвредно для человека и даже полезно.
-

Академик сам не проверял, как влияют на
животных трансгенные организмы. Он –
биотехнолог, участвует в создании таких
организмов, получая весомые гранты. Конечно, он заинтересован в том, чтобы и
дальше у него были гранты и работа. В то
время, как многочисленные исследования
за рубежом и в России доказали, что
трансгенные организмы приводят к
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онкологии, аллергии, бесплодию, патологии
внутренних органов. То есть они действуют
разрушительно на системном уровне. В
2012 году вручили премию американским
учёным, которые доказали: там, где в пище
было много ГМО, там ожирение и диабет.
Потому что идёт ломка человеческого организма, нарушение обмена веществ, обостряются многие болезни.
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Когда я проводила исследования на крысах
были получены такие результаты: у взрослых животных, в корм которых мы добавляли
ГМ сою, наблюдалась сильная патология печени (разрушение клеток), недоразвитие половых органов, нарушение гормонального
баланса. Другими исследователями было
выявлено, что страдают также желудочнокишечный тракт, поджелудочная железа, селезёнка, почки и другие органы.

Я повторяю, что ГМО страшнее атомного
оружия. Бомба в Хиросиме взорвалась –
все увидели, насколько это плохо, и начали принимать меры. А тут по всей планете
распространили трансгенные культуры – и
началось постепенное вымирание всего
живого.
Выращивая их, на поля выливают и
высыпают огромное количество ядов,
которые убивают вредных насекомых,
сорняки и всё живое вокруг. Выдерживают только трансгенные мутанты. Но
становится мёртвой сама земля: в ней
погибают червяки, бактерии и всё, что
обеспечивает естественное плодородие
почвы. Поля превращаются в пустоши,
которые расползаются по окрестностям. Приходится их бросать, искать
новые земли, которые через несколько
лет тоже становятся безжизненными.
Так ГМО убивают земли, которые тысячи лет кормили людей. Бывшие житницы России и Украины, сто лет назад
обеспечивавшие продовольствием полЕвропы, превращаются в пустыни, подобные марсианским.

В Германии проведены исследования, которые показывают, в какие внутренние органы могут проникать чужеродные вставки из
ГМ-растений. Использовали так называемую
флуоресцентную зелёную метку. В корм животных добавляли плазмиды (кольцевые
ДНК патогенных бактерий) с геном флуоресцентного зелёного белка (у животных и человека нет в организме зелёного белка). Через несколько часок у подопытных мышей с
помощью флуоресцентного микроскопа обнаружили светящийся зелёный белок в клетках разных органов.
Потом флуоресцентный белок добавили в
корм беременных самок - и обнаружили его
у некоторых детёнышей в разных органах: в
желудочно-кишечном такте, половых органах, коже, сердце, в мозге и др.
Эти чужеродные вставки (трансгены) не
разрушаются, как раньше предполагали, а
совершенно спокойно проникают в клетки
наших органов. И дальше они могут провоцировать нарушение работы клеток, развитие опухоли, и так далее. Это действительно
очень страшно.
Как эти факторы риска влияют на следующее поколение?
- Употребление трансгенных продуктов родителями наносит огромный вред их потомству. В моих опытах более половины крысят
умирали, потому что были нежизнеспособными. А сорок процентов выживших были
недоразвитыми, то есть намного меньше
своих сверстников по размеру и весу. И все
выжившие были бесплодными.
В первых трёх сериях экспериментов я подкармливала трансгенной соей только самок,
то есть добавляла небольшое её количество
в их корм. И это привело к таким страшным
результатам в их потомстве. А в одной из
последних серий я добавляла трансгенный
соевый шрот в корм и самок, и самцов - и у
меня уже не было нормального даже первого поколения: 85 процентов самок не дали
потомства.
И, конечно, если мы будем питаться
трансгенными продуктами, то понятно, к чему они приведут: к всплеску заболеваний,
особенно онкологических, и бесплодию.

Беседа Михаила Дмитрука с доктором
биологических наук И.Ермаковой, членом Женской экологической Ассамблеи
при ООН
Ещё в конце прошлого века немецкие
ученые опубликовали научную работу
«ГМО и онкогенез». В ней доказывалось,
что ГМО могут приводить к онкологии. Это
подтвердилось недавно французскими исследованиями группы Сералини. Такие же
огромные опухоли обнаружила и я у потомков подопытных крыс, в корм которых
добавляли ГМ-сою, но не у всех, а только у
5 процентов. Но в своих опытах я подкармливала самок и родившихся крысят в течение короткого времени. А если бы я продолжала подкармливать крысят и дальше,
то, скорее всего, опухоли возникли бы у
многих.
Более того. Насекомые, которые садятся
на трансгенные растения и питаются, они
перестают размножаться и исчезают. Сейчас это происходит с пчёлами, шмелями,
бабочками. То есть растение, устойчивое к
какому-то вредителю, убивает и полезных
насекомых. И они начинают исчезать. Понимаете, весь ужас-то в чём? Например,
была работа, когда божиих коровок кормили тлёй, которую разводили на ГМкартошке. У этих божиих коровок уменьшалась кладка яиц и сокращался срок жизни.
- Выходит, от ГМО вымирают не только
люди, но и всё живое за исключением
трансгенных уродов, которые без искусственной поддержки исчезают через
одно поколение. То есть в результате
этого глобального «эксперимента» Земля может оказаться совершенно безжизненной?
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- Почему понадобились эти химикаты? Дело в том, что концерн «Монсанто» полвека
назад производил химические яды, которые во время войны распыляли над Вьетнамом, чтобы уничтожить растительность,
укрывавшую партизан. Болели и умирали
не только растения, но и люди. А среди их
потомков оказалось много уродов и бесплодных.
Но война закончилась, а химический концерн «Монсанто» продолжал работать, видоизменяя свою продукцию. Может быть, у
его работников даже было благое намерение исправить свои ошибки – создать растения, устойчивые к химикатам, применяемым на войне. Но потом они стали это
широко распространять, продавать химикаты и устойчивые к ним растения. И, как
ни странно, фермеры очень активно поддержали их.
Фермерам казалось: как хорошо, вы распыляете химическое вещество, все сорняки погибают, а устойчивая к ним культура
даёт хороший урожай. Но эта культура аккумулирует эти токсические вещества! Мало того, отравляются земля, окрестные
растения и люди, живущие рядом с полями. Там онкология, бесплодие, ранняя
смертность.
Я была поражена, посетив одну из таких
деревень. Казалось бы, люди живут на
природе и должны не болеть. Но у троих
вырезали опухоли, одна молодая женщина
не может родить второго ребёнка, двое
умерли «по непонятной причине». Дети
стали часто болеть. ГМО – это колоссальная угроза нашей стране. Колоссальная!

7
Как прекратить коммунальный криминал?

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, выступивший в
среду на "правительственном часе" в
Госдуме, назвал депутатам сферу, где
чаще всего нарушаются права россиян, это коммунальный сектор.
Народных избранников информация не
удивила. К фактам и цифрам, которые сообщал с думской трибуны Генпрокурор из
жизни ЖКХ, где многое определяет криминал, думцы готовы были добавить немало
своих - и о неправомерном начислении
платы за коммунальные услуги, и о плохой
работе управляющих компаний, о некачественном ремонте, перебоях в подаче воды, тепла, газа... И много еще чего.
Юрий Чайка не жалел резких слов: "откровенные махинации", "ценовой

произвол". У депутатов по поводу деятельности управляющих компаний были припасены оценки и пожестче. Поэтому думцы с
готовностью откликнулись на просьбу Генпрокурора - "в целях более эффективного
противодействия криминализации сферы
ЖКХ и наведения там порядка " принять ряд
законодательных мер. Например, установить уголовную и административную ответственность для управляющих жилищным
фондом, чьи действия причинили ущерб
правам и интересам граждан.
По поводу ЖКХ Генпрокурор объяснил всем
общую задачу: "Надо декриминализировать
эту сферу".
Вот как прокомментировали эту статью
граждане России:
Елена Русакова,
13.02.2014 в 19:35
Может пора уже переходить к действиям,
такие заявления были и год назад и два, а
где результаты? На все жалобы собственники жилых помещений получают отписки, начиная с комитета по жилищному надзору,
прокуратуры и заканчивая местными властями. Обращения проходят по кругу и в
итоге ответ готовит именно управляющая
организация для надзорных органов, то есть

та организация, которую должны были
проверить, какие ответы на обращения
мы получаем нетрудно догадаться. Так
зачем сотрясать воздух, если ничего не
делается и не меняется!
Мой комментарий к данной статье –
«Генпрокурор, просящий «установить уголовную и административную ответственность для управляющих жилищным фондом, чьи действия причинили ущерб правам и интересам граждан» не знает законодательства РФ, в котором уже есть в
частности уголовная ответственность за
подобные деяния, например ст.159 УК РФ
«Мошенничество» и ст.330 УК РФ «Самоуправство». Может поэтому в ЖКХ криминал правит бал?» на сайте Российской газеты опубликован не был.
А вас, уважаемые сограждане, хочу
спросить как прекратить коммунальный
криминал?
- 1047 82% Сменить руководство государственных органов РФ, которые бездействуют по отношению к коммунальному криминалу
- 110 9% Написать новые законы
- 116 9% Свой вариант
Всего голосов: 1273
Евгений Каштанов

ЖКХ и инфляция – самые актуальные темы для граждан.
18 февраля 2014 г. ВЦИОМ представил
данные о том, какие проблемы россияне
считают наиболее актуальными лично для
себя, а какие – для страны в целом.
Наиболее актуальной личной проблемой россияне сегодня считают ситуацию в сфере ЖКХ и ЖКУ (57%). На втором
месте в рейтинге лично значимых для респондентов тем - инфляция (51%). На третьей строчке в списке острых проблем – уровень жизни населения (46%). Ситуация в
сфере здравоохранения непосредственно
затрагивает 40% наших сограждан. Треть
опрошенных (33%) сетует на проблемы в
сфере пенсионного обеспечения. А 29%
участников опроса тревожит коррупция и
бюрократизм. Также в десятке наиболее
значимых для себя проблем россияне отмечают алкоголизм и наркоманию (27%),
положение молодежи (25%), безработицу
(23%), ситуацию в сфере образования
(21%). Каждого пятого россиянина (20%)
беспокоит сегодня проблема межнациональных отношений и миграции. Наименее
значимыми лично для респондентов сегодня являются вопросы, касающиеся демографической ситуации (5%).
За последние десять лет (с 2006 по
2014 год) для россиян значительтельно

возросла актуальность проблем в сфере
ЖКХ (с 32% до 57%), уровня жизни населения (с 24% до 46% в 2014), ситуации в здравоохранении (с 27% до 40%), коррупции (с
14% до 29%). В то же время меньше беспокойства стали вызывать вопросы безработицы (с 33% до 23%), преступность (с 27%
до 15%), ситуация в армии (с 12% до 5%).
В масштабе страны на протяжении последних лет наших сограждан также
больше всего беспокоит тема ЖКХ (56%).
На втором месте – инфляция (53%). Коррупция в стране тревожит 47% опрошенных
(чуть меньше, чем год назад – 51% в январе
2013 года). На уровень жизни населения
участники опроса в январе 2014 года сетуют меньше, чем в январе 2013 года (45%
против 51%). По-прежнему треть россиян
говорит о проблемах в сфере пенсионного
обеспечения (35%). Тема здравоохранения
в государстве волнует 34% участников опроса (против 40% год назад).
Также актуальными для нашего государства, по мнению респондентов, являются
проблемы алкоголизма (29%) и наркомании (27%). О значимости молодежной темы
для страны сказали 33% опрошенных. Проблема терроризма в масштабах страны тревожит 29% участников опроса. Безработицу
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

 57% россиян считают личной проблемой рост цен на услуги ЖКХ.

в качестве важной проблемы для страны
назвал каждый четвертый респондент
(29%). Проблему преступности отмечают
23% наших сограждан. Чуть менее значимыми считаются вопросы, связанные с
образованием (19%), демографической
ситуацией (17%), демократией и правами
человека (15%). В последний год россиян в качестве государственных проблем наблюдается динамика в сфере
здравоохранения (34% против 40%), безработица (29% против 36%), а также моральный вопрос (20% против 26%) и состояние экологии (14% против 20%).

8
Три ППП или Подлость профессора Преображенского
В юности я, наверное, как и многие другие
зачитывался
произведениями
М.Булгакова. Особой популярностью в 90е годы прошлого века пользовалось «Собачье сердце». А уж когда на экраны вышел художественный фильм, где замечательный актер Е.Евстигнеев сыграл главную роль - профессора Преображенского,
то «Собачье сердце» стало, чуть ли не
массовым культом, по которому следовало жить и работать. Причем, все почемуто, считали себя если уж не самим Преображенским, то уж во всяком случае,
доктором Борменталем наверняка.
Никто не сравнивал себя с безответными домработницами того же профессора. А уж Шариков и Швондер вообще стали именами нарицательными и до сих пор
употребляются исключительно в негативном контексте. Шариков как тупое «быдло» - (читайте ВЕСЬ советский народ), а
Швондер как представитель коммунистической номенклатуры, тоже весь из себя
туповатый, но с чрезмерными амбициями.
И вот им и противопоставляется потомственный дворянин, истинный интеллигент
и светоч медицинской мысли – профессор
Преображенский нежно любящий высокое
искусство, походы в оперу и напевать «От
Севильи до Гренады».
Поскольку прошло уже достаточно много времени, я стал старше, и надеюсь,
умнее, думаю, стоит разобраться с мерзкой личностью данного профессора и попытаться вернуть доброе имена как
Швондеру так и непосредственно самому
гражданину Шарикову.
Итак, какова же личность профессора
Преображенского на самом деле? Это человек, без всякого сомнения, талантливый, но обязанный в первую очередь своему положению принадлежностью к дворянскому сословию. То есть, родись этот
талант в семье рабочего или крестьянина,
то быть ему, скорее всего не профессором и медицинским светилом, а разгребать навоз в конюшне у помещика, или
«убирать подвалы». Что он сам совершенно искренне считает необходимым
занятием для народа, что бы преодолеть
разруху, с пафосом восклицая «Разруха у
них в головах». То есть быть ему «Климом
Чугункиным», которого он искренне презирает. Почему он считает себя вправе

судить других? Только потому, что волей
случая родился и вырос в элите, а не среди
представителей дна?
Но ведь даже находясь в привилегированном, положении, исключительно благодаря покровительству, скорее всего высшего руководства страны он не делает НИЧЕГО, что бы помочь простым гражданам, населяющим эту страну. Совсем наоборот,
среди его пациентов люди все как один зажиточные, которых он качественно и лечит,
естественно за деньги, на что, собственно
говоря, и недурно живет. То есть профессор
Преображенский не работает в государственной клинике (больнице), и на «русское
быдло» ему плевать с высокой колокольни.
Зато в больнице работает доктор Борменталь, который и совершает преступление –
похищает из больничного морга гипофиз
свежеубиенного Клима Чугункина. Похищает, естественно самым криминальным образом, поскольку никто из родственников Чугункина согласие на использование его органов в научных целях не давал. Понятно,
что спрашивать у «родственников» Шарикова на операцию собаки дело глупое и смешное, что так здорово обыграл М. Булгаков.
Но ведь кроме Шарика была еще и семья К.
Чугункина. Интересно, читатель, а как бы Вы
сами отнеслись к перспективе трансплантации органов близкого Вам человека для
проведения частного медицинского эксперимента? Однако профессора такой нюансик, как криминальная добыча нужного ему
органа нисколько не смущает. Еще бы! Ведь
он – ГЕНИЙ стоящий над всем этим «совковым быдлом», и собирающийся примерить
на себя роль Бога.
Однако, совершив акт Творения – превратив Шарика в Шарикова, гениальный
профессор Преображенский оказался, слаб
в моральном отношении и не справился с
взятой на себя миссией. Поэтому вместо того, что бы опекать и развивать свое творение, он предпочел его уничтожить. То есть
совершить преступление, поскольку он
уничтожил отнюдь не Шарикова, а личность
Клима Чугункина. Понятно, что получив в
результате своего эксперимента не новорожденного идиота, а уже сформировавшуюся
в жутких условиях Российского дна личность
можно искренне огорчиться, но это ведь не
причина для убийства. Тем более что при
коррупционных связях самого профессора

ему ничего не стоило «организовать» искомые «шесть аршин» для проживания
Шарикова и не на своей жилплощади. Однако он предпочел другой способ избавиться от неудобства.
Сам же Шариков был не настолько уж
никчемен и бесполезен. Как раз наоборот,
он читал, пусть даже переписку Энгельса с
Каутским из которой мало чего понимал,
но он перейдя из условий дна в другую обстановку пытался РАЗВИВАТЬСЯ. И это
не его беда, что для чтения Швондер ему
предложил именно эту литературу. Сам то
профессор ему вообще никаких книг читать не давал и даже не рекомендовал, не
смотря на имеющуюся у него вполне приличную библиотеку. Более того, Шариков
ЧЕСТНО трудился. Пусть в очистке и ловя
кошек. Очистка это ведь не только шкурки,
но и уничтожение переносчиков разных
инфекций. А значит, что Шариков приносил ПОЛЬЗУ стране, и простым гражданам
этой страны, чего ни под каким предлогом
не собирался делать сам профессор Преображенский.

Вот и получается в итоге, что главной
составляющей гения от медицины профессора Преображенского была самая
обыкновенная и всепоглощающая ПОДЛОСТЬ, помноженная на глубокое презрение к людям, которым по тем или иным
причинам не повезло родиться в элитной
семье, получить соответствующее хорошее образование. А приходилось ежедневно выживать пока он сам и ему подобные напевали «От Севильи до Гренады» пыжась от своей значимости. Интересно, это свойство ВСЕЙ русской интеллигенции или только ее «либеральной»
части?
Михаил Маркин

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