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ДА БУДЕТ 5 КОМИНТЕРН!
3 марта 2018 года в г. Москве
состоялся съезд представителей организаций из стран в входящих МОО
«Союз коммунистов», который поддержал решения 3 внеочередного съезда
от 25 февраля 2018г. в Минске о реорганизации структур МОО «Союз коммунистов» и создании на их базе новой
организации с предварительным названием «5 Коммунистический Интернационал (5 Коминтерн)».
На съезде с докладом выступил
Генеральный секретарь ЦК Всесоюзной
партии «Союз коммунистов», Председатель ЦК Международного общественного объединения «Союз коммунистов» С.Н. Степанов, который подробно рассказал о необходимости
создания на базе структур МОО «Союз
коммунистов» новой организации.
В
частности
он
сказал:
«..прежний Устав МОО «Союз коммунистов», зарегистрированный в Минюсте
РБ
и законы республики Беларусь

ограничивали деятельность организации определенными рамками по целям и задачам. Поэтому сейчас нужна
организация с более широкими целями и задачами, с расширенными методами по развитию и координации
коммунистического движения в странах мира». Выступившие на съезде
поддержали данное предложение.
Съезд принял решение о создании на базе структур МОО «Союз
коммунистов» новой организации. По
предложению члена ЦК А.Лаврова
было принято название созданной
организации – «Интернациональный
Союз коммунистов - 5 Коминтерн».
Председателем ЦК новой организации - «Интернациональный Союз
коммунистов - 5 Коминтерн» избран
С.Н. Степанов.

Ровно 65 лет назад, 5 марта
1953 года умер величайший деятель всех времен и народов, вождь
мирового пролетариата, прославленный полководец Иосиф Виссарионович Сталин. Умер в расцвете
творческих сил – ему было 73 года.
В 2016 году по нотариально
заверенному разрешению его внука
Евгения Яковлевича Джугашвили
издательство
«Достоинство»
выпустило книгу
Ивана Ивановича
Чигирина
«Сталин. Болезни и смерть. Документы», в которой впервые и
эксклюзивно были
полностью
опубликованы
сохранившиеся в
РГАСПИ истории
болезней Сталина с 1921 по 1953
годы, а также
медицинские документы, составленные лечащими врачами перед его кончиной.
Накануне
65-й
годовщины трагической даты Иван
Иванович согласился
ответить
на мои вопросы
специально для
газеты «Завтра»:
– Каким было состояние здоровья Сталина на момент смерти и как
оно отражено в документах?
– В книге представлен массив дел, анализов, записок и других
документов, хранящихся в архиве в
трёх папках из жёсткого глянцевого
тонкого светло-серого картона. Даже
не углубляясь в тексты, становится
ясным, что истории болезней Сталина многократно переделывали и переписывали. По непонятной логике ряд
документов дублируется, но при этом
обнаружены различные анализы, сделанные во время болезней, записи о
которых отсутствуют. Обращает на
себя внимание ряд «заболеваний»,
случившихся со Сталиным в 1946, 1947
и в 1950 году. Для них всех характерны
кровавые поносы (до 20 раз в сутки) и
рвоты кровью. Последний симптом проявился и в последней болезни во время инсульта 2-5 марта 1953 года.
– Какие существуют версии
смерти Сталина, подтверждаются ли
они фактами?
– Наиболее тяжёлое заболевание за всю жизнь Сталина – хрониче-

ская дизентерия (!) – протекало в
Москве с 27 марта по 30 июля 1947
года, причём 43 анализа (в которых
возбудителей дизентерии обнаружено не было) сохранились лишь за
трое суток (27, 28 и 29 марта). Ни
апрельских, ни майских, ни июньских,
ни июльских анализов в деле нет. Не
для сокрытия ли действительной причины болезни
(отравления)
они, а также
ЭКГ, были изъяты из истории
болезни? Именно в этот период
появились
признаки повышенного артериального давления, которое
достигало
190/100. Вероятно, это дало
повод
для
предположения
некоторых исследователей о
наличии у Сталина гипертонии,
которая
якобы явилась
причиной многочисленных
инсультов. Но
ни об одном
инсульте в историях болезни
не упоминается. В книге приводится факсимиле правки Сталиным
в 1952 году статьи «Экономические
проблемы социализма», сделанных

Пресс-служба Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»

Поздравляем с
Международным
женским днем!
Центральный Комитет Всесоюзной партии «Союз коммунистов» и Центральный Комитет
«Интернационального Союза коммунистов - 5 Коминтерн» от всей
души и сердечно поздравляют
всех женщин с самым красивым и
светлым весенним праздником Международным женским днем 8
марта!
Природа наделила Вас женщин
несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и
беззаветной преданностью, жизненной
мудростью и удивительным терпением.
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов
в профессиональной и общественной
деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.
Этот праздник в начале весны
приходит к нам, когда всё оживает,
расцветает и распускается. Пусть в
вашей жизни будет вечная весна,
пусть ярко светит солнце, пусть поют
птицы, пусть дни будут светлыми и
безоблачными. Улыбок и хорошего
настроения, семейного счастья и благополучия.
Желаем, чтобы дети были вам
отрадой, маминой гордостью, помощниками дома. А будущие мамы чтоб
испытали радость материнства в стенах уютного роддома.
же изменения в сердце пациента,
которые были описаны врачами в
1953 году. Однако если тогда было
указано, что они произошли в задней
стенке левого желудочка, то сегодня
все специалисты заключили, что они
произошли в верхушечной и переднебоковой стенке. То есть речь может
идти о подмене ЭКГ профессором
П.Е. Лукомским таким образом, чтобы
свидетельство отравления осталось.
Подлинные ЭКГ прямо указали бы на
отравление: в медицине существует
специальный раздел «Действие лекарственных веществ, биопрепаратов
и ядов на ЭКГ». И ещё один
«маячок», оставленный Лукомским –
дата 2 июля 1953 года на черновике
ЭКГ. За неделю до этого был убит
Берия, который вышел на организаторов убийства Сталина – Хрущёва и
Игнатьева. Именно они приезжали на
Ближнюю дачу 28 февраля 1953 года.
Никакого
кинопросмотра
и
«посиделок» с пьянкой не было – на 2
марта было назначено заседание
Президиума ЦК КПСС об объединении МГБ и МВД под руководством

ТАК УХОДЯТ ТИТАНЫ:
СТАЛИН УМИРАЕТ В ОДИНОЧКУ
бисерным почерком, что весьма не
характерно для человека, перенёсшего инсульты. Следует отметить, что
после «дизентерии» артериальное
давление не поднималось выше
145/80.
– А что показывают электрокардиограммы?
– Из всех ЭКГ Сталина есть
только одна прижизненная – сделана
она была в 1926 году, а остальные –
на смертном одре. Упоминания о других ЭКГ в историях болезни есть, но
сами они отсутствуют. Копии трёх
ЭКГ за 2 и 5 марта 1953 года были
показаны пяти врачам-кардиологам,
имеющим стаж работы не менее 20
лет. Они подтвердили в основном те

Берия. Спасти Хрущёва, который курировал силовые ведомства от ЦК, и
Игнатьева (у него было 8 заместителей, ранее работавших в разное время с Хрущёвым) могла только смерть
Сталина. В истории болезни остался
и ещё «маячок» – исчезновение одной пустой бутылки из-под минеральной воды. Факт об этом отражён в
акте о передаче медицинских предметов и в доверенности на их получение. 8 ноября 1953 года в ней указано
три бутылки, а 9-го в акте осталось
только две. Быть может в исчезнувшей и был яд, которым отравили Сталина?
– Проводилась ли медицинская экспертиза историй болезни Ста-

Желаем Вам молодости, любви,
добра и счастливых перемен. Желаем
Вам сиять от счастья, наслаждаться
каждой минутой этого дня, ведь это
Ваш день!
Пусть самые роскошные цветы
будут окружать Вас, самые желанные
слова будут произнесены.
Пусть сбываются Ваши самые
заветные мечты, а жизнь всегда будет,
как этот замечательный весенний
праздник – радостной, светлой и прекрасной!
Пусть на Вашем лице никогда не
будет слез, печали и грусти. Будьте
всегда любимыми и желанными, обаятельными и женственными.
Здоровья Вам и Вашим близким,
успеха, процветания, понимания в семье. Вы – Женщины, а значить, достойны самого лучшего. Вы – Пример для
подражания, Эталон красоты и жизненной мудрости.
С праздником Вас
дорогие женщины, с днем 8 марта!
Генеральный секретарь ЦК
Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»,
Председатель ЦК
«Интернационального Союза
Коммунистов - 5 Коминтерн»
С.Н. Степанов
лина?

– После введения в научный
оборот историй болезни Сталина теперь каждому доступно изучение этих
бесценных документов. Их полноценный экспертный анализ должен быть
проведён врачами с использованием
современных методов исследования.
– А у кого мог быть мотив
устранить Сталина?
– Версий смерти Сталина существует несколько. Теперь для широкого круга читателей и специалистов
появилась реальная возможность приблизиться к «главной тайне ХХ века»,
хотя, возможно, никакой тайны и не
существует. Ведь если допустить, что
смерть наступила естественно, то зачем было вносить в документы столько
изменений, а также избавляться от его
останков? За время нахождения Сталина у власти было около десятка попыток покушения на его жизнь. К марту
1953 года очередь из жаждущих покончить со Сталиным была небольшая, но
плотная и состояла из сильных врагов
его и Советского Союза. Берии в этой
очереди не было, потому что мотив для
убийства Сталина у него отсутствовал.
Второй человек в государстве, он был
полностью занят руководством Спецкомитетом и созданием водородной бомбы. Кроме того, о какой борьбе за
власть могла идти речь, если Берия
знал или догадывался о том, что он
обречён? Во время обострений лучевой болезни в 1952 году ему приходилось вести приём подчинённых полулёжа. Во время испытаний атомной бомбы облучился не только Берия, но и его
заместители по Спецкомитету Завенягин, Ванников и Малышев. Первый
умер в 55 лет, второй – в 65 и третий –
тоже в 55. Защите от радиоактивного
излучения значения тогда не придавали, потому что не знали о его губительных свойствах. Например, Мария Склодовская-Кюри носила на груди ладанку
с радием и умерла от лучевой болезни.
– Но кто же тогда мог быть
убийцей?
(продолжение на стр.2)

Стр.2

«ИСКРА»

ТАК УХОДЯТ ТИТАНЫ: СТАЛИН УМИРАЕТ В ОДИНОЧКУ
Начало на стр.1
– Самым первым в очереди
убийц Сталина стоял Хрущёв как исполнитель замысла уничтожения СССР
сообществом власти над всем человечеством, именуемые то мировым правительством, то Финансовым Интернационалом, то мировым олигархатом,
мозговой центр которого находился и
находится в Лондоне. Кроме того, Хрущёв был выразителем воли части партийной номенклатуры, которую не
устраивала идея Сталина передать
власть от партии Советам. Было известно, что если Сталин за что-то брался, то обязательно доводил дело до
конца. Мешкать не следовало. Было
ещё два важных момента, которые
очень беспокоили партийную номенклатуру. Во-первых, это желание Сталина разобраться с репрессиями 19371938 годов и поражениями Красной
Армии в 1941 году, вина за которые во
многом лежала на Генеральном штабе
РККА. Приказ о приведении войск в
боевую готовность был дан загодя, 18
июня 1941 года, но выполнен только
командующими Военно-Морским Флотом и Одесским военным округом. Те,
кому
были
адресованы
слова
«Победителей можно и нужно судить»,
их услышали, и после смерти Сталина
ответственность за свои преступные
деяния переложили всецело на него
самого. О третьем мотиве убийства –
назначенном на 2 марта 1953 года заседании Президиума ЦК – мы уже говорили. В этот день должно было быть
принято решение об объединении МВД
и МГБ и назначении Берии министром
нового ведомства. Необходимо было
разобраться
с
«делом
врачей»,
«сионистским заговором в МГБ» и
всем, что натворили Хрущёв и Игнатьев (министр госбезопасности в 19511953 годах, сфабриковавший упомянутые «дела» с целью компрометации
таких людей, как бывший начальник
«СМЕРШ» Абакумов – А.В.). Тучи над
Уважаемая редакция газеты
«Искра». 17 марта 2018 года исполнилось 119 лет со дня его рождения
Л.П. Берии, пишут о нем только
один негатив. Не могли бы Вы рассказать о наиболее значимые реальные действия Л. П. Берии с точки государственного управления в
СССР.
П.М. Сидоркин (г. Воронеж).
Официальные обвинения выглядят крайне странно с точки зрения
элементарного здравого смысла, цитирую фрагмент из Википедии: «Он был
обвинён в шпионаже в пользу Великобритании и других стран, стремлении к
ликвидации
Советского
рабочекрестьянского строя, реставрации капитализма и восстановлению господства
буржуазии. Также Берию обвинили в
моральном разложении, злоупотреблении властью, а также в фальсификации
тысяч уголовных дел на своих сослуживцев в Грузии и Закавказье и организации незаконных репрессий (это Берия, согласно обвинению, совершал
тоже действуя в корыстных и вражеских целях).
Теперь давайте рассмотрим
наиболее значимые реальные действия Лаврентия Павловича Берии с
точки государственного управления в
СССР:
1) Быстрое и жесткое прекращение волны репрессий, начатых в
1937 году, которые уже приняли характер национальной катастрофы (все
проблемы карьерного роста, улучшения жилищно-бытовых условий или
просто плохого настроения решались
населением через доносы в НКВД).
2) Спасение остатков высшего
и старшего комсостава РККА и освобождение их из тюрем и лагерей (пусть
даже и с понижением в звании).
3) Организация так называемых «шарашек» или технопарков в системе НКВД, куда были немедленно
переведены из лагерей оставшиеся в
живых ученые, инженеры и конструкторы, в том числе и великий Туполев со
всем своим КБ.
4) Создание заградотрядов
НКВД, которые сыграли важную роль в

Хрущёвым сгущались, и он решил
действовать. И, наконец, как это в
разных вариантах внедрено в сознание масс, ещё один мотив – месть
Хрущёва за смерть старшего сына,
хотя к ней Сталин никакого отношения не имел, – Леонид не был расстрелян по приказу вождя. Сын Хрущёва погиб не в бою, а в авиационной катастрофе.
– А в чём заключались мотивы мировой закулисы?
– Теперь об этом мало кто
знает, но в апреле 1952 года в
Москве состоялось международное
экономическое совещание, на котором Советский Союз, страны Восточной Европы и Китай предложили создать зону торговли, альтернативную
долларовой. В совещании участвовали представители Ирана, Эфиопии,
Аргентины, Мексики, Уругвая, Австрии, Швеции, Финляндии, Ирландии
и Исландии. Забрезжило реальное
содружество стран, не входящих в
зону хождения доллара – ничем не
обеспеченной бумажки. Сталин как
теоретик научного коммунизма и последовательный марксист на экономическую диверсию капитала ответил
«Сталинским ударом»: он предложил
создать свой «общий рынок» с введением новой межгосударственной расчётной валюты. Учитывая, что инициатором этого замысла был СССР,
валютой на таком рынке должен был
стать советский рубль, определение
курса которого уже было переведено
на золотую основу. Это могло не
только ослабить, но в дальнейшем и
дестабилизировать позиции американского доллара, который западные
банки использовали в качестве основного расчётного средства. Рубль мог
стать главной валютой мира. По своим последствиям этот удар по Фининтерну мог оказаться смертельным.
Поэтому ещё в июне 1951 года президентом США Г. Трумэном в Вашингтоне был образован Совет по психо-

логической стратегии (Psychological
Strategy Board, PSB) и созданию рабочей группы «Сталин» (кодовое обозначение PSB D-40), которая ставила
своей целью изучение возможности
отхода (или отстранения) Сталина от
власти. Эта инициатива называлась
«Планом устранения Сталина» («Plan
for Stalin’s passing from power»).
– А кто был исполнителем
заказа заокеанских дельцов в СССР?
– Ниточки ведут от Фининтерна к Куусинену, а от него – к Хрущёву
и Игнатьеву. Они и были непосредственными исполнителями. Что касается Куусинена, то этот политический
гуру, который стоял у истоков Коминтерна, встречался и переписывался с
Лениным, став к шестидесятым годам
значимым теоретиком партии, её
идеологом, оберегал и направлял
Хрущёва по нужному Фининтерну
руслу до самой своей смерти в 1964
году. После того, как в мае Куусинен
умер, в октябре бесславно закатилась политическая комета Хрущёва.
Но дело свержения Советской власти
не умерло. Пришедшими к власти
после
Хрущёва
руководителями
СССР идея построения справедливого общества была доведена до абсурда, дискредитирована и выставлена
на всемирное осмеяние.
– Тогда в заключение напрашивается естественный вопрос: что
же на самом деле должно знать современное поколение о подлинной
роли СССР в истории?
– Во все времена капитализм
держался на грабеже, называемом
безвозмездным присвоением результатов чужого труда. Так это продолжается и поныне. Эксплуатация человека человеком принимала различные формы: рабовладелец эксплуатировал раба, помещик – крепостного
крестьянина, капиталист – наёмного
рабочего. В этих отношениях заложена основа конфликта между работником и работодателем – собственник

всегда хочет получить большую прибыль за счёт беспощадной утилизации
рабочей силы. Серый кардинал Коминтерна, позже заместитель председателя Президиума Верховного Совета
СССР, член Президиума и секретарь
ЦК КПСС, академик АН СССР, автор
учебника
«Основы
марксизмаленинизма» масон Куусинен с нордическим упорством почти полвека трудился на опасной антисоветской ниве. Не
свершившиеся революции, «зимняя
война» с Финляндией 1939-1940 гг.,
«доклад» Хрущёва на ХХ съезде КПСС,
Венгерские события 1956 года, расправа над ближайшими соратниками Сталина в 1957 году, Карибский кризис в
1962-м – вот лишь некоторые вехи его
яркой, но внешне малоприметной жизни. Но главное – Куусинен является
погубителем идеи диктатуры пролетариата применительно к практике переходного периода от капитализма к социализму в Советском Союзе, что сыграло в истории страны роковую роль.
Нашёптанное Хрущёву и им громогласно озвученное утверждение, что
«диктатура пролетариата перестала
быть необходимой», сломало вектор
движения советского строя к бесклассовому обществу. Это, в конечном итоге, привело к реставрации капитализма, который показал себя в нынешней
России во всей своей красе вымиранием по миллиону человек в год, разрушением промышленности и сельского
хозяйства, изуродованными образованием, медициной и наукой, галопирующими ценами на продовольствие и жильё, нищетой и безработицей значительной части трудоспособного населения. Борьба с Русью, Российской Империей, Советским Союзом, а теперь с
Российской Федерацией всегда была,
есть и будет стержнем и смыслом существования
агрессивной
англосаксонской цивилизации.

1942 году (жесткая, но эффективная
мера, которая в конце войны использовалась также и германскими войсками)
5) Эвакуация промышленности на восток с началом войны с Германией и организация массового
производства техники и вооружений,
без военной промышленности СССР
был просто обречен (отмечено золотой звездой Героя Соц. Труда в 1944
году).
6) Создание эффективной
стратегической разведки и контрразведки «СМЕРШ», которые превзошли службы разведки как противников, так и союзников.
7) Создание атомного и термоядерного оружия, мощной атомной
и ракетной промышленности, которые фактически спасли СССР от
судьбы Ирака еще в 1950 году, когда
США были готовы сбросить на горо-

достижениями в области управления
сложными государственными системами.
Безусловно, он не был ангелом, во всех правительствах СССР
таких не было никогда. Он был жестким и прагматичным человеком
вполне в духе времени и страны, в
которой он жил. Он исполнял приказы
высшего руководства страны, порой
крайне жестокие по нынешним меркам, но надо в первую очередь смотреть, что инициировал лично Берия.
Ветераны атомной промышленности
помнят, что отрасль тщательно им
оберегалась от любых поползновений
со стороны НКВД и партийного аппарата.
Лаврентий Берия однозначно
является
отцом-основателем
как
атомной, ракетной, так и некоторых
других высокотехнологичных оборонных
отраслей
промышленности

да страны 250 атомных бомб
(отмечено званием почетного гражданина СССР вместе с академиком
Курчатовым).
8) Берия инициировал серию
амнистий после смерти Сталина и
являлся
по
факту
автором
«оттепели», которую теперь называют почему-то «хрущевской».
9) Берия предложил экономические реформы, которые были
тогда отвергнуты партийным аппаратом КПСС и впоследствии с сокрушительным успехом были реализованы
в Китае.
Фактически Лаврентий Павлович Берия является выдающимся
управленцем-технократом мирового
уровня, который по крайней мере два
раза спас страну от неминуемого
разгрома и создал мощные и эффективные структуры, которые работают
до сих пор, несмотря на продолжающиеся попытки их дезорганизации и
уничтожения. В мировой и российской истории трудно найти личность
с такими заслугами перед страной и

СССР, развитием которых он управлял с 1945 по 1953 год до момента
гибели.
Все доступные в литературе
детали, касающиеся его ареста, суда
и казни изобилуют массой нестыковок
и для меня более правдоподобной
является версия убийства Лаврентия
Берия в результате предательского
заговора Хрущева-Маленкова. Причем убийства без суда и следствия
непосредственно в доме, в котором
проживал Берия. Дальше было просто разыграно представление для
народных масс, что не представляло
особого труда ввиду непубличности
Лаврентия Берии. И все немалые
грехи членов тогдашнего Политбюро
были списаны на назначенного и уже
мертвого «козла отпущения» .
Подробное и документально
обоснованное изложение этой истории можно прочитать в книге
С.Кремлева. / Берия. Лучший менеджер XX века. 2-е изд., доп. и испр.,
ООО
"Издательство
"Эксмо",
12.08.2008.

Именно тогда, в 1953 году, кадровые партийные аппаратчики КПСС
путем предательства победили технократов и в последующие годы роль
технократов в управлении страной и
принятии ключевых решений непрерывно снижалась с одновременной
эрозией уровня системности государства.
Можно присвоить заслуги и
награды убитого, но невозможно присвоить талант управленца, наработанный опыт и знания. История показала,
что Маленков, Хрущев, Брежнев, Черненко, Горбачев, Ельцин, являющиеся
выходцами из аппарата КПСС, были
прекрасными
«подковерными»
и
«паркетными» интриганами, но чрезвычайно слабыми управленцами, которые
были в не состоянии понять и решить
проблемы, возникающие в огромном
государстве. Потеря системности привела к нарастающему хаосу и кампанейщине в управлении страной, которая по факту управлялась различными
группировками влияния и свитой престарелых вождей.
А дальше история СССР пошла по спиральному пути повторения
предательств в недрах аппарата КПСС:
Хрущев предал Маленкова и Кагановича, Брежнев и сотоварищи предали
Хрущева, Горбачев и Ельцин предали
целую страну. Итогом всей цепи взаимных предательств стал нарастающий
развал экономики СССР и последовавшая геополитическая катастрофа в
1991 году.
Если говорить всерьез о будущем России и восстановлении системности нашего государства, то необходимо разобраться с ролью конкретных
людей и структур в процессе разрушения системности страны для того, чтобы не допустить этого в будущем. И
реабилитировать руководителей, убитых в результате заговора и заочно
осужденных по ложным обвинениям,
как это явно видно в случае с Лаврентием Берия.

Андрей Ведяев

Источник: http://cont.ws/post/116118

Стр.3

«ИСКРА»
Умный, обаятельный,
мощный человек.

Павел Грудинин. Общалась с
ним лично. Умный, обаятельный, мощный человек. Это историческая личность, и мы должны это понимать. Сейчас все ресурсы Кремля, вся федеральная пресса работает против него!
Из кандидата на наших глазах делают
диссидента. Суды, грязь, ложь... Предполагаю, Кириенко лично старается.
Все думали, что выборы пройдут
тихо и гладко... но, оказалось, что Грудинин милее российскому нищему
народу других... и Памфилова выполнит задание сверху, и выберут Путина,
и нас всех обманут... но там, внутри
Кремля... за этот статистический стресс
Вопрос: 17 марта 1991-го
года в СССР был проведен всесоюзный референдум, в котором граждане Советского Союза должны были ответить на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских
Социалистических республик как
обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека
любой национальности?». Каковы
его уроки?
Ответ: Опыт референдума марта 1991-го года следует рассматривать
в связке со вторым референдумом,
который на Украине был проведён 1
декабря 1991-го года и должен был
перечеркнуть итоги первого.
Согласно результатам первого всесоюзного - референдума от 17 марта, в нём приняло участие 79, 5 % граждан СССР, имевших право голосовать.
Из них 76,5% участвовавших на заявленный вопрос ответили "Да".
В том числе по Украинской ССР
в этом референдуме приняло участие
83,5%. Из низ более 70% высказались
за сохранение Союза. Казалось бы
народное мнение определено и власти
следует действовать на основании полученного волеизъявления, но всего
через несколько месяцев 1 декабря уже
в независимой Украине 90% участников
второго - всеукраинского - референдума, на который пришло 84% граждан,
проголосовало за независимость Украины.
До сих пор учёные и политики
спорят по вопросу, как такое могло
быть? И ответы у них разные. А уроки в
значительной степени исходят из этих
ответов.
Что касается уроков, то, на наш
взгляд, они в первую очередь заключаются в следующем:
1) Референдумы не спасают
страну, как не спас Советский Союз
референдум от 17 марта 1991-го года,
как бы высоко ни превозносили его
достоинства поклонники демократии.
2) Общественным мнением на
референдуме можно относительно легко манипулировать. И для этого совершенно не обязательно подтасовывать
подсчёт голосов. Достаточно так сформулировать вопросы, чтобы получить
желаемый ответ.
Особенно это стало очевидным,
когда через неколько месяцев был проведен референдум по признанию независимости Украины.
Напомним, что второй референдум был объявлен 24 августа 1991-го
года вместе с Актом провозглашения
независимости Украины и утверждён
11 октября того же года постановлением Верховной рады Украины. На референдум был вынесен один вопрос —
«Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?». В
Речь идет о прокладке
трубопровода длиной свыше 1
тысячи километров: от юго-запада
озера Байкал, через территорию
Монголии, далее в пустыню Гоби до
города Ланьчжоу, который является
столицей провинции Ганьсу в Китае.
Предварительное соглашение было
подписано еще в 2015 году.
Авторами проекта выступили
китайцы – специалисты института городского и сельского планирования из
Ланьчжоу. С технической точки зрения
такой проект несложный, указывают
специалисты.

О ПАВЛЕ грудинине
и Кириенко, и всем ответственным за
выборы крепко влетит.
Держитесь, Павел! Вы - предтеча! С вас начинается новое время
России! Они нарисуют... они будут
мстить... но они не смогут не замечать больше нас. Катя Гордон
P.S. А про Путина слабо накопать, коллеги? Про детей, имущество?! Слабо? Тогда вон из профессии.
Катя Гордон
Он поставил на карту все…!

бюллетене для голосования был изложен такой текст (на украинском
языке).
АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ
Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в
зв’язку з державним переворот ом в
СРСР
19
серпня
1991
року,
— продовжуючи тисячолітню традицію
державотворення
в
Україні,
— виходячи з права на самовизначення,
передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,
— здійснюючи Декларацію про державний
суверенітет
України,
Верховна Рада Української Радянської
Соціалістичної Республіки урочисто
проголошує незалежність України та
створення самостійної української держави — УКРАЇНИ. Територія України є
неподільною і недоторканною. Віднині
на території України мають чинність
виключно Конституція і закони України.
Цей акт набирає чинності з моменту
його
схвалення.
ВЕРХОВНА
РАДА
УКРАЇНИ
24 серпня 1991 року
«Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?»

Как уже упоминалось ранее, в
голосовании приняли участие 84,18 %
имеющих право голоса граждан Украины (31 891 742 человека). 28 804 071
(90,32 %) из них поддержал Акт провозглашения независимости Украины.
Таким образом провозглашение независимости Украины было подтверждено всенародным голосованием.
При этом манипуляция заключалась не столько в том, что независимость в вопросе на референдуме
подавалась как выход "із смертельної
небезпеки" и при этом никакие условия и гарантии для созидательного
развития общества вообще не оговаривались, сколько в том, как референдум информационно готовился,
когда весь период существования
Советского Союза представлялся как
системное уничтожение украинцев, в
результате которого их численность
уменьшилась с 81-го млн. человек до
33-х. То есть сократилось чуть ли не
на 50 млн. человек. Кроме того, гражданам Украины внушалось, что Украина кормит и обеспечивает своей
продукцией остальные республики,
поскольку около 80% произведённой
продукции вывозится из республики,
а это значит, что как только украинцы
отделятся уровень их жизни сравняется с уровнем жизни граждан самых
развитых западных стран. Что безусловно являлось и однозначной

«Как только технические вопросы будут решены, дипломатам
следует собраться и переговорить о
том, каким образом каждая сторона
смогла бы получить выгоду от подобного международного сотрудничества», — сказал руководитель разработчиков Ли Люоли.
С экологической точки зрения
– будет нанесен серьезный ущерб
тайге и побережью Байкала от строи-

«Хотите предскажу вам недалёкое будущее в отношении совхоза
имени В.И.Ленина в том случае если
Павел Николаевич не одержит победы? Его попытаются просто уничтожить, причём в довольно короткий
срок.
Будут показные суды, будут
санкционированные в верхах рейдерские захваты. Дома работников совхоза признают незаконными постройками, само предприятие, детский сад
и школу уничтожат физически. И не
для того чтобы наказать Грудинина,
нет. Для того чтобы отучить нас с
вами от желания верить, мечтать о

фальсификацией, и системно осуществляемой манипуляцией.
Потом "свидомые" будут объяснять результаты второго референдума не только тем, что народ
сделал свой окончательный выбор,
но и что наконец-то у людей раскрылись глаза. Они поняли, в каком
бесчеловечном состоянии их держала Советская власть. И таким образом, первый выбор на всесоюзном
референдуме был неосознанным, а
второй - на всеукраинском - осознанным и окончательным.
Отсюда вытекало, что первый
референдум свидетельствовал о
манипуляции, а второй - нет, поскольку на втором референдуме у
украинцев заговорил голос крови и
почвы. Проступили "тени забытых
предков" и пр.
На самом деле главная манипуляция заключалась в том, что
граждан Украины как бы спрашивали: и вы хотите остаться в этом старом тоталитарном Советском Союзе, либо в его новой редакции? Вы
хотите, чтобы вас и дальше лишали
прав и свобод? Нет, конечно. Никто
этого не хотел. Но вопрос не давал
возможности сказать "да, но...", чтобы оговорить условия независимости, закрепив её, как основное средство для достижения иной цели.
В дальнейшем о том, что независимость есть средство для достижения расцвета и благосостояния народа быстро забыли. И независимость Украины сама стала целью, к которой украинцы шли сотни
лет.
3) По сути признание независимости Украины на референдуме
не означало отрицания положительного результата первого референдума в пользу нового Союза, ведь в
нём говорилось о союзе суверенных
государств.
4) Признание независимости
с помощью общественного волеизъявления не означает, что реальные
возможности государства могут эту
самую независимость гарантировать, особенно, если эта страна экономически несостоятельна.
Отсюда понятно, что реальная независимость решается через
всесторонне оцененную состоятельность государства. и в зависимости
от полученного итога может быть
пересмотрена в случае, если общество и его элита не в состоянии её
использовать на благо людей и
страны.
5) Независимость не является самоцелью, но служит средством
для достижения максимально возможного расцвета страны и благосостояния её граждан. На деле же под

тельства трубопровода, плюс вырубка просек, прокладка дорог и электросетей и пр. Завод будет построен в
уникальном месте озера – в Слюдянском районе. Каждый год сюда прилетает множество редчайших птиц. Эту
территорию
ученые
называют
«птичий перекресток». Однако Москву, а тем более китайцев, это не волнует.
Для Китая успешная реали-

лучшей жизни, доверять людям! Скажут, что всё, было липой, обманом и
что на самом-то деле всё это создавалось в долг и у самого совхоза многомиллиардные долги. Так как в своё
время намеренно обанкротили Трансаэро.
Так как о чём же говорят те, кто
считает Павла Николаевича олигархом
и лгуном? Насколько же надо любить
Свою Страну, чтобы ставить сейчас на
карту всё своё благосостояние и благосостояние своих сотрудников и их
семей?
Так может поступить только
человек с чистым сердцем искренне
верящий в людей.... в Нас с Вами."
С.Н. Ежов
лозунгом "независимость кратчайший путь к благосостоянию" украинская номенклатура
добивалась
совсем другой цели: как ни с кем не
делиться и ни перед кем не отчитываться. Когда же эта цель была достигнута в созидании и расцвете страны
потребность пропала, поскольку первоначально за независимостью скрывалось желание, воспользовавшись распадом СССР, приватизировать государство, чтобы затем утилизировать всю
страну. Что мы и наблюдаем все эти
годы.
Не случайно довольно быстро
одним из самым почитаемых тогда
украинских правозащитников и демократов Вячеславом Черноволом было
заявлено, что с развитием демократии
придётся подождать во имя строительства и укрепления украинской государственности.
6) В результате Украина не стала той страной, в которой могли бы "в
полной мере гарантироваться права и
свободы человека любой национальности", как писалось в вопросе референдума от 17 марта .
7) Не известно, как бы проголосовали по этому вопросу граждане
Украины сейчас или тогда, если бы
знали, какой итог двадцатилетнего развития независимой Украины их ожидает. Действительно, если бы они знали,
что в результате "демократических" и
рыночных реформ:
- их ожидал не период расцвета
и роста благосостояния, а непрекращающиеся смута и хаос;
- население Украины сократится
почти на 12% в первую очередь за счёт
снижения продолжительности жизни и
роста смертности;
- её уровень жизни сократится в
разы, а элита будет цинично и безнаказанно на бедах народа жировать, доведя разницу между 10% самых бедных и
самых богатых до 1 к 40;
- экономическое развитие до сих пор
едва достигло 2/3 уровня 1990-го года,
а в сельском хозяйстве - около 20%,
что является вопиющим и сопоставимо
только с воевавшими странами;
- во всём, что происходит в Украине - от экономики и ЖКХ и до состояния науки и образования - в качестве
общей оценки наиболее подходят слова "разруха" и "деградация". Иначе говоря, слишком велика цена полученной
в результате развала СССР независимости. И захочет ли народ Украины и
дальше платить за такую независимость, ещё большой вопрос.
Андрей Ставицкий,
кандидат философских наук
От редакции: Это статья была
написаны в 2010 году, но как она
актуально сегодня своим предвиденьем.
зация этой идеи, принесет
значительное облегчение в
проблеме дефицита воды.
Имея 20% мирового населения, КНР располагает всего 7% запасов воды – это критические показатели. Пекинские инвесторы рассчитывают за счет байкальской воды выйти в
лидеры на китайском рынке питьевой
воды. Проектная мощность предприятия – 2 миллиона тонн воды в год. Товарный знак «Колодец Земли» уже
зарегистрирован на китайском и английском языках в 12 странах.
(продолжение на стр.4)
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Начало на стр.3
В свою очередь путинский режим
мечтает заработать на продаже пресной
воды. При этом русскому быдлу вешают
лапшу на уши, обещая, что деньги якобы
пойдут «на развития Сибири». Вопрос
только в том, кому будут принадлежать
земли, которые планируют развивать. Все
тем же китайцам.
Напомним, что в 2015 году китайская компания «Хуаэ Синьбан», которая находится в провинции Чжэцзян, подписала с путинской администрацией Забайкальского края договор о передаче в

Как стало известно РИА Катюша от
заслуживающих доверия источников в научных кругах Петербурга и Российской академии наук, во Всероссийском Институте растениеводства им. Н.И. Вавилова в СанктПетербурге под покровительством бывшего
директора ВИРа Николая Дзюбенко несколько лет действовала схема по вывозу
образцов уникальной коллекции стоимостью
8 триллионов долларов за рубеж, в построенный на деньги Ротшильдов и Рокфеллеров генный банк на Шпицбергене, а также в
Китай.
На днях Дзюбенко был отправлен в
отставку, новый директор еще не вступила в
должность. Тем временем подручные Дзюбенко готовят к отправке в Норвежский генетический банк более 2,5 тысяч образцов
уникальных сортов и гибридов семян из
российской коллекции, которую начинал
собирать еще Николай Вавилов и которая
является не просто национальным достоянием России, но залогом ее продовольственной безопасности от той же Ротшильдовской «Monsanto», которая навязывает
всему миру свои ГМО-семена.
С 1923 по 1940 год Н.И. Вавиловым
и другими сотрудниками было совершено
180 экспедиций, из них 40 — в 65 зарубежных стран. Результатом вавиловских научных экспедиций стало создание уникальной,
самой богатой в мире коллекции культурных
растений, насчитывавшей в 1940 году 250
тысяч образцов. Эта генетическая коллекция семян нашла широкое применение в
селекционной практике, стала первым и
крупнейшим в мире банком генов. ВИР имеет стратегический и уникальный актив для
России, для ее экономической безопасности, так как сохраняет для селекции созданный природой Земли генетический материал. В частности, сохранены уникальные
староместные сорта зерновых культур только в России (в других странах они ранее
были утрачены). А ведь массово создавать
генетические банки в различных странах
начали только в 70-е годы прошлого века.
Причем в это время семена уже были
ослаблены из-за техногенных факторов. В
своей первозданности они остались только
в России!
В последние годы, когда ВИРом
руководил Николай Дзюбенко, коллекцию
начали активно вывозить из ВИРа в двух
направлениях: в Китай (в государственные
хранилища) и в Норвегию (в частное хранилище Свальбард на острове Шпицберген).
Это знаменитое «Хранилище судного дня»,
которое организовали миллиардеры США.
Главный спонсор хранилища небезызвестная компания Монсанто, которая больше
всех в мире заинтересована изъять из оборота открытого земледелия натуральные
семена и заменить их на свои искусственные — трансгенные. Такие семена позволяют остановить селекцию растений и семенной оборот. Растения Монсанты не воспроизводятся, так как от них будут получены
семена, из которых не вырастут новые растения. Покупать семена на новый посев
надо будет вновь только у Монсанты. Так
возникает мировая монополия на все сорта.
А «Хранилище судного дня» — это «фейк»
безопасности. Фактически это гарант монополии, подтверждающий, что весь первоначальный генофонд растений находится в
одних руках — частных руках миллиардеров
из США.
В случае утраты контроля над коллекцией Вавилова Россия становится зависима от семенной монополии США.
«Транснациональная корпорация Monsanto
— лидер по производству и продажам семян
трансгенных культур. В США Monsanto контролирует
80%
рынка
генномодифицированной кукурузы и 93% рынка
трансгенной сои. При этом компания ведет
активное продвижение в сегменте обычных
культур. По ряду оценок, на долю Monsanto
приходится около 40% от рынка семян традиционных культур в США и 20% — во всем
мире».
Схема, по которой вывозится из
России ее национальное достояние, незатейлива: редкие семена вывозятся за пределы России под видом обмена на другие
семена. Обмена, как правило, абсолютно
неравноценного, с коэффициентом 1:10. А
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аренду 115 тысяч га земли на 49
лет. Китайцы будут выращивать
там рис и другую сельхозпродукцию, естественно для собственных нужд.
После подписания договора,
стоимостью всего лишь в 28 млн
долларов, произошла массовая вырубка
леса, который полностью вывезли в Китай. Вырубка продолжается.
Кроме того, китайцы требуют
долю в «Роснефти», которая качает
нефть в Сибири. Китай хочет получить
особые права в сфере управления этой
нефтяной компанией. Ко всему прочему,
по данным местных источников, Кремль
дал добро китайским специалистам ни
интенсивное исследование Сибири. Китайцы выбирают новые территории «для
аренды» на десятки и десятки лет.
Ю. Громов

ведь стоимость коллекции ВИР, как уникального генетического материала, сопоставима с художественными ценностями
России и даже значительно превосходит
их! Представьте себе обмен картин Васнецова или Шишкина на поделки современных художников США, которыми можно
было бы обклеивать туалеты в ФАНО.
Кто и почему позволяет бесконтрольно вывозить за рубеж без согласования с РАН и Росимуществом государственное и всенародное наследие России
и помещать его в Банк Судного дня, построенный на деньги частных зарубежных
олигархов и компаний, и почему компетентные организации не остановят этот
процесс «раздаривания» достояния российского народа? Почему в ФАНО, Правительстве России не говорят о неравноценности «законного обмена» семян ВИР?
Что бы произошло, если бы были проданы
или безвозмездно переданы уникальные
коллекции живописи из музеев Третьяковской Галереи, или Эрмитажа, или сокровища из Госхрана России?
1 марта Николай Дзюбенко был
отправлен в отставку, на его место согласовано назначение доктора биологических
наук Елены Хлесткиной. Однако пока Елена Константиновна не вступила в должность — а подельники Дзюбенко, по сведениям наших источников, уже запаковали
в ящики и приготовили к вывозу в Хранилище судного дня с помощью DHL партию
в более чем 2,5 тысяч образцов уникальных сортов и гибридов семян из российской коллекции. Причем речь идет о вывозе наиболее ценных, довоенных образцов.
Уникальные по своим хозяйственноценным признакам (зимостойкость, засухои холодостойкость, устойчивость к вредным патогенам и вредителям, высокое
содержание биологически активных веществ, обеспечивающих естественные
натуральные нутриенты, важные для здоровья человека), эти образцы представляют стратегическую ценность России.
Время для вывоза очередной партии семян выбрано самое уязвимое: предстоящие выборы Президента России отвлекают и парализуют принятие адекватных и жестких мер со стороны государственных структур. Ссылки авторов схемы
на плохие условия хранения в ВИРе некорректны: коллекция могла бы хранится в
Якутии, где недавно было построено хранилище отвечающее всем требованиям
науки, и которое ничуть не уступает хранилищу Шпицбергена.
Есть и еще один важный момент.
Часть уникального засухо- и жаростойкого
семенного генетического материала ранее
была сосредоточена в генбанке в Сирии, в
Алеппо. Это было Хранилище судного дня
арабских стран Ближнего Востока, стран
Синая
и
Магриба.
В результате войны в Сирии этот генетический банк был уничтожен, а уникальная
коллекция зерновых семян Ближнего Востока исчезла. Таким образом, американские транснациональные корпорации руками финансируемых ими террористов ИГ
уничтожили конкурентов, подорвав продовольственную независимость Востока от
Западных стран.
Получается, Россия, выигрывая
войну в Сирии против коалиции Западных
стран, проигрывает эту же войну внутри
России за счет коррупционеров в ВИР и
ФАНО. Сотрудники ВИР, их руководство в
ФАНО помогают развитию монополии
США как пищевого жандарма мирового
порядка за счет передачи Хранилище
судного дня уникальных образцов семян!
Бывший директор ВИРа, академик
Виктор Драгавцев, к которому РИА Катюша обратилась за комментариями, сообщил, что он уже отправил заявление во
все компетентные органы с требованиями:
1. Создать Государственную Комиссию с привлечением СМИ и беспристрастных профессионалов для оценки
работы бывших руководителей и освещении этой работы в СМИ.
2.
Немедленно
приостановить
любую передачу ценностей и активов ВИР
в любом направлении и любым лицам,
будь то физическим или юридическим.

По поручению ЦК партии
УЧРЕДИТЕЛИ: В. С. МАРКОВ , С. Н. СТЕПАНОВ
Редактор С.Н. Степанов
Ответственный секретарь К.А. Калинин

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
ПРОСКУРИН
Центральный Комитет Всесоюзной партии «Союз коммунистов» и Центральный Комитет
«Интернационального Союза коммунистов - 5 Коминтерн» с глубоким
прискорбием узнал, что 10 марта
2018 года на 58 году жизни скоропостижно скончался наш большой друг
и верный товарищ, главный редактор единственного в России оппозиционного крупного экономического
издания – «Экономической и философской газеты», главный редактор Интернет-проекта «ЭФГ», член
Союза журналистов России Алексей
Петрович Проскурин и выражают
искреннее соболезнование его родным, близким и товарищам.
Алексей Петрович родился 2
декабря 1960 года в Хабаровске, в семье
выдающегося советского писателя,
Героя
Социалистического
Труда
Петра Лукича
Проскурина.
В 19781983 гг. учеба на экономическом факультете
МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1983-86 гг. очная аспирантура Всесоюзного
научноисследовательского
института
системных
исследований.
В
1987-1992
годах: НИИ культуры
(научный сотрудник) независимая исследовательская
фирма
«Путь» (старший научный сотрудник) - консультационный центр
«Пульс» (зам. генерального директора). В
1989 начал систематически публиковаться в
научных и общественно-политических
изданиях, работал в газетах «Правда-5»,
«Правда России».
С февраля 1997 года —
обозреватель, зам. главного редактора,
первый
зам.
гл.
редактора
«Экономической
газеты» (еженедельник), затем (в связи с ее
переименованием
в
2004
году),
«Экономической и философской газеты» (ЭФГ). В 2009 году после смерти
главного редактора «ЭФГ», А.Н. Чекалина возглавил эту газету. Кроме «ЭГ» и
«ЭФГ» Алексей Петрович публиковался
в «Независимой газете» и «Независимом
обозрении», а также в электронных испаноязычных изданиях «Rebellion» и «La
Fogata.
Первое наше знакомство с
Алексеем Петровичем состоялось в 1997
году в редакции «Экономической и философской газеты» в Большом Харитоньевском переулке в г. Москве. Меня сразу привлекло его живое приветливое
лицо, внимательный взгляд и большие
умные глаза, от которых исходила доброта, радушие и солнечная улыбка. Мы,
как-то сразу почувствовали симпатию
друг к другу, было ощущение, что мы
были знакомы с ним давно. Последующие наши встречи подтвердили, что мы
единомышленники, что одинаково понимаем жизнь и место человека в ней. Каждый раз, когда мы встречались, с Алексеем Петровичем, на меня и всех присутствующих производило неизгладимое
впечатление - это ясность его мышления, убедительная логика, энциклопедические знания и отличная память.
При наших встречах выяснилось, что мы вместе учились в одном
здании в МГУ им. Ломоносова, он на
экономическом, а я на философском

факультете и практически в одно время.
Я на один год раньше окончил МГУ. Мы
оба любили музыку, он прекрасно играл
на фортепьяно, а я на трубе и оба увлекались бильярдом.
На протяжении более 20 лет
руководство Всесоюзной партия «Союз
коммунистов» сотрудничало с редакцией
«Экономической и философской газеты».
Мои публикации и нашего второго секретаря ЦК Всесоюзной партии «Союз коммунистов» В.С. Маркова часто появлялись в газете «ЭФГ». В этом было была
заслуга и А.П.Проскурина, он ценил идеи
умных людей, правдивые факты и делал
все, чтобы они доходили до широкого
круга читателей. Среди авторов «ЭФГ»
были более 70 докторов и кандидатов
науки, что являлось неким показателем
интеллектуального уровня, по сути она
стала газетой левых
интеллектуалов.
Алексей
Петрович
искренно верил в
развитие социалистических
идей,
идей
социальной
справедливости.
Никогда не забуду,
когда 16 октября
2013 года, когда
хоронили В. С. Маркова Алексей Петрович пришел в морг
с огромным букетом
цветов и там передал конверт со значительной
суммой
денег его дочери
Екатерине. Я знал,
что редакция «ЭФГ»
сама нуждается в
деньгах.
Алексей
Петрович еще раз
доказал этим, что он
ценил
постоянных
авторов газеты и отдавал им должное,
провожая их в последней путь.
ЦК Всесоюзной партии «Союз
коммунистов» ценила профессиональные, человеческие качества Алексея Петровича и представила его к награждению
орденом «Сталина», который я вручил
ему в редакции газеты «ЭФГ» по поручению
Постоянного Президиума съезда
народных депутатов СССР.
У Алексея Петровича
были
большие планы. Мы по телефону две
недели назад обсуждали с ним дальнейшие планы нашей совместной работы, и
никто не предполагал, что это будет наш
последний разговор.
Мы уверены, что вклад Алексея
Петровича
в историю журналистики и
страны будет по достоинству оценен потомками, как оценено имя его знаменитого отца, который воспитал достойного
сына, жившего, как и он, интересами
своей страны и его простого народа.
Вся его жизнь – это яркий пример
беззаветного служения своей Родине, самоотверженного труда во имя
торжества идей справедливости и нравственных ценностей.
Мы сохраним светлую и благодарную память в наших сердцах об
Алексее Петровиче Проскурине, патриоту своей Родины, настоящему Человеку.

3. Дать правовую оценку действиям и решениям руководителей, допустивших потерю активов ВИР, в том числе с
передачей или продажей земли, недвижимости под нецелевое использование.
4. По фактам, изложенным и подтвердившимся в ходе проведения комиссии, возбудить уголовные дела с привлечением к имущественной ответственности
лиц, виновных в таких действиях.
5. Провести тщательную проверку (аудит)
состояния
всей
коллекции
ВИР.
Сейчас РАН готовит свое заключение о
целесообразности ратификации Международного договора по растительным генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяй-

ства 2004 года, к которому Россия, как и
Китай, не присоединилась. Специалисты по
ген. ресурсам растений РФ не знакомы с
этим проектом договора. Данный международный договор должен быть подвергнут
всестороннему анализу на предмет целесообразности его подписания с учетом всех
геополитических рисков сохранности бесценных национальных растительных генетических ресурсов. Данный договор узаконит
вывоз, под видом «обмена», нашего генетического материала.
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