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Чему нас учит Ленин?
Ленин учит нас целеустремлённости, преданности делу всей
жизни. Ленин учит бескомпромиссности и принципиальности.
Он не учит нас "политической
гибкости", как считают некоторые, но учит тому, что можно
отдать ладью, чтобы через три
хода поставить мат.
Ленин учит твёрдости и
стойкости, учит не поддаваться
унынию и отчаянию, учит атаковать, находясь в меньшинстве и
в обороне.
Учит ясно и чётко формулировать свои мысли, отбрасывая всё лишнее. Учит схватывать суть явлений, не обращая
внимания на пустое и поверхностное.
Ещё он учит открыто
презирать
и
высмеивать
(никакой «политической корректности» к мещанам от политики)
всякое невежество и мракобесие, глупость и вздор, от кого бы
они не исходили.
Учит предъявлять к авторитетам ещё более жёсткие
требования. Учит избегать пафоса и
позёрства, открыто выступать против
самодурства и «коммунистического
чванства», болезни многих товарищей.
Открыто выступать вообще против всего несправедливого и противного человеческому достоинству.
Ленин учит нас тому, что каждый
человек может стать лучше, что мир
принадлежит всем, а не только избранным. Это была его вера, в которую он
обратил сначала русский народ, а затем еще добрую половину человечеЦК Всесоюзной партии «Союз
коммунистов» с болью и горечью узнал,
что 15 января 2018 года после обширного инсульта скончался один из самых
заметных «уличных» политиков 1990-х
годов, организатор и активный участник постсоветского коммунистического
движения страны, основатель и почетный председатель движения «Трудовая
Россия» Виктор Иванович Анпилов.
Политическая известность Виктора
Анпилова всецело связана с первым
постсоветским десятилетием, когда у
значительной части населения страны
еще теплилась надежда на восстановление союзного государства и возвращение
к социалистическому пути развития. В.И.

Анпилов стал тем политиком, который
наиболее ярко и бескомпромиссно выражал точку зрения этой части населения.
В девяностые либералы его боялись, многие трудящиеся и пенсионеры
боготворили, а уважали Виктора Ивановича даже идеологические противники – за
честность, бескорыстность и смелость.
На протяжении более 26 лет руководство Всесоюзной партии «Союз коммунистов» сотрудничало с ним и организациями, которые возглавлял В.И. Анпилов. Мы были близки по убеждениям и
совместно проводили различные акции в
Москве.
Первое мое знакомство с В.И. Анпиловым состоялось в сентябре 1991
года во время проведения акций «живые
цепочки» по защите Музея и Мавзолея
В.И. Ленина в Москве около Гума. В то
время я возглавлял подпольный Ярцевский горком партии в Смоленской обла-

В конце декабря 2017 года
ФИФА объявила о достижении договорённости с Россией о ликвидации
коммунистической символики на улицах городов, которые будут принимать Чемпионат мира по футболу в
2018 году.
Как сообщили в прессслужбе международной федерации,
речь идёт о временном переименовании улиц и драпировке либо уничтожению советской символики на
зданиях и объектах инфраструктуры.
«В долгосрочной перспективе сохранение или осуждение и
ликвидация тоталитарной символики — внутреннее дело России,
которое мы не можем комментировать. Однако на время проведения
чемпионата 2018 года мы договорились о том, что иностранных болельщиков это не будет шокировать. Потому что это немыслимо,
чтобы зрители из Венгрии, Германии, Чехии, Украины и других стран,
пострадавших от советского режима, приезжали и селились на улицах
имени Ленина, Сталина, Люксембург или любых других деятелей
режима»,
—
пояснил
пресссекретарь ФИФА на брифинге.
ства, что позволило сначала построить одну, лучшую на свете, страну и
пробудить на борьбу за свободу полмира.
Именно за это Ленина ненавидят и боятся «хозяева жизни» и их
идейная обслуга. Ленин учит нас не
бояться этой борьбы, вести её повсеместно и до конца. Учит, что мы в
конечном счёте победим.
Равиль Баширов.
сти и приехал в Москву передать деньги, которые собрали коммунисты для
защиты Мавзолея В.И. Ленина.
Потом нам часто приходилось
встречаться лично, на различных совещаниях, съездах и других мероприятий.
Он всегда жил интересами простого
народа и умел зажечь сердца людей
своей правдой и искренностью. Он был
человеком дела, а не пустозвоном и
многому меня научил в работе.
ЦК партии выражает искреннее
соболезнование его родным, близким и
товарищам.
Виктор Иванович родился 2 октября 1945 года в селе Белая Глина
Краснодарского края, он был шестым
ребенком
в
семье ветерана
Великой
Отечественной
войны. Служил
в ВС СССР в
ракетных войсках,
был
награжден
медалью «20 лет Победы в Великой
Отечественной войне». Окончил факультет журналистики МГУ, член КПСС
с 1972 года.
После университета работал на
Кубе переводчиком в министерстве
торгового флота. Затем вернулся в
свою страну и снова трудился переводчиком – в Высшей комсомольской школе. Позже работал в подмосковных
газетах.
Был комментатором Главной
редакции радиовещания в Никарагуа,
работал в Гостелерадио до 1991 года.
За год до этого был избран депутатом
Моссовета от 401-го Солнцевского избирательного округа Москвы. Тогда же
учредил газету «Молния». Являлся
одним из создателей общественнополитического движения «Трудовая
Россия».

В конце 1980-х гг. стал активным
участником
«Объединенного
фронта трудящихся», а с 1991 г. –
одним из лидеров Движения коммунистической инициативы, выступавших с
резкой критикой курса тогдашнего
руководства страны, направленного на
капитализацию СССР.
В сентябре 1991 г. организовал
еженедельные «живые цепочки» по
защите Музея и Мавзолея В.И. Ленина
в Москве, а 7 ноября 1991 г. был одним из главных инициаторов проведения несанкционированных властями
столицы манифестации и митинга
коммунистических сил на Красной
площади.
С конца 1991 г. – один из лидеров Российской коммунистической
рабочей партии, одновременно с этим
– организатор и признанный лидер
движения «Трудовая Москва», преобразованного несколько позднее в
«Трудовую Россию».
В ходе народного восстания
сентября-октября 1993 г. Виктор Анпилов активно выступает в защиту закон-

Согласно достигнутым договорённостям, власти городов, принимающих ЧМ, будут должны к началу проведения мероприятия скрыть или убрать
с улиц любые объекты, которые инспекторы ФИФА квалифицируют как
«элементы пропаганды советского режима» — в частности, памятники Ленину будут помещены в специальные
кубы, на гранях которых разместят рекламу спортивных мероприятий. Также
ряд улиц получат временные названия.
По словам представителей
ФИФА, власти отдельных городов выразили готовность выполнить не временные, а постоянные переименования
и избавиться от коммунистического
наследия окончательно.
«Большое содействие в этом
вопросе оказывают власти Екатеринбурга, которые решили избавиться
от тоталитарной символики не на
время, а на постоянной основе. Этот
российский город решил, что наши
требования отвечают его устремлениям в будущее, и мы это можем
только приветствовать», — сказал
источник газеты «Рязанский спорт» в
исполкоме ФИФА.
Борис Гонтермахер
ной Конституции страны и Съезд
народных депутатов, за что тотчас после разгрома восстания
был подвергнут аресту и заключению в Лефортово. Амнистию февраля 1994 г. не признал.
В последующие годы инициатор и руководитель ряда политических акций, направленных на
защиту суверенитета России,
возрождение Советской власти и
СССР:
против
российскоамериканских учений на Тоцком
полигоне, Походов «на Москву» и
«за СССР».
Один из лидеров избирательных
объединений
«Коммунисты – Трудовая Россия
– за Советский Союз!» (совместно
с РКРП), «Фронт трудового народа, армии и молодежи» (с Союзом
Офицеров и ныне запрещенной
НБП), а также «Сталинского блока
– за СССР».
В последние годы он не
был на вершине политических
процессов, уже ушел в тень: сказывался возраст и подорванное
здоровье.
7 января 2017 года В.И.
Анпилов был задержан полицией
на Красной площади за организацию одиночного пикета в поддержку П.Н. Грудинина. Парадокс
такой судьбы: ему стало плохо,
когда он шел на встречу с Грудининым несколько дней назад в Доме литераторов и попал в больницу. Он увидел
в Грудинине объединяющую фигуру.
До последнего удара сердца оставался последовательным коммунистом и
патриотом социалистического выбора
народа. Мы то хорошее, чему он нас
учил, мы будем нести дальше. А он говорил о самых простых вещах: о справедливости, о равенстве возможностей всех
людей, об искоренении беззакония, которые в стране творится.
Вся его жизнь – это яркий пример
непоколебимой преданности великому
делу ленинской коммунистической партии, самоотверженного труда во имя торжества идеалов коммунизма. Вечная память нашему товарищу, коммунисту, патриоту Виктору Ивановичу Анпилову. Мы
навсегда сохраним светлую память о нем.
Генеральный секретарь ЦК
Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»,
Председатель ЦК Международного
общественного объединения
«Союз коммунистов» С.Н. Степанов
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«ИСКРА»

что передача была щедро пролоббирована в горбачевском стиле.
За короткое время это второй эфир про Раису Горбачеву на этом канале. Я невольно стала
свидетелем кулуарного разговора её защитников,
когда они обсуждали свои действия и выстраивали
защиту. Было сказано так: «Её (Раису) надо сделать великой сегодня. А этот народ все проглотит, а
если мы не воспользуемся, через два года её сделают монстром».
Я решила написать эту статью, так как этот
цинизм меня возмутил до глубины души. Только не
могу понять: почему понадобилось моё присутствие
на этой передаче?
Пригласили, а как всегда, говорить не давали. Убеждена, все что успела сказать, будет купировано.
Передача была построена на единственном
частном случае. Все её величие и милосердие
строилось на том, что Раиса помогла найти гражданину Италии его мать в СССР. На мою реплику, что
ей никогда не быть «первой леди» СССР, её личный повар договорился до того, что мы, женщины,
завидовали ей и поэтому до сих пор ненавидим её.
Ну, какой спрос с повара? Он мыслит категориями Раисы. Как говорил известный киногерой: «за
державу обидно». Когда на пепелище поруганной,
проданной, преданной и разграбленной страны предателей и изменников пытаются ввести в ранг добродетелей и патриотов. Народ продолжают держать за быдло и считают, что они могут манипулировать сознанием людей через сми. Постоянно на
экране держали плачущего Горбачева по Раисе и
саму «всемогущую» Раису Максимовну. Ведь она
была такой. Её влияние на этого безвольного, алчного предателя было неограниченно. Оказывается,
она принимала участие в заседаниях Политбюро,
будучи никем, только женой «самого», совала свой
нос в государственные важные дела.
Как рассказывали очевидцы, Горбачев принимал только её точку зрения. А начальник его
охраны Медведев говорил: «он страдал манией её
величия». Сам Горбачев с гордостью произносил,
что Раиса Максимовна принимает участие во всех
государственных делах и всегда рядом. Итог налицо и очень плачевный. У защитников в студии был
банальный аргумент в её защиту: пришедший
народ на похороны Раисы – это признание её
«первой леди». Якобы люди у гроба просили у неё
прощения! А за что? И почему люди у неё должны
просить прощения? За то, что оставила их без страны? Без будущего и средств к существованию? И
то, что 25 млн. русских в одночасье стали бесправными изгоями и лишились родины? Этого в расчет
они не брали.
Степень её влияния на принятия решения
Горбачевым можно охарактеризовать одним только
таким позорным фактом: покаянным письмом из
матросской тишины министра обороны СССР Язова
и председателя всемогущего КГБ СССР Крючкова.

Не у народа они просили прощения за развал и трагедию державы и даже не у Горбачева, а у Раисы
Максимовны. Они знали хорошо: как она скажет, так
и будет. Не стану приводить содержание этих позорных писем, которые кроме стыда, и отвращения
ничего не вызывают. Как показало время, её влияние не имело границ по разграблению и уничтожению государства. Оно даже распространялось на
принятие решений по ликвидации самых надежных,
уникальных стратегических вооружений!
В личной беседе со мной маршал Ахромеев
рассказывал, что в 1987 году, когда в Москву прибыл госсекретарь США Шульц по вопросу сокращения вооружений, Ахромеев и Добрынин подготовили
меморандум, в котором
предписывалось, что ни в
коем случае нельзя соглашаться с сокращением
ракет СС-23. Горбачев
одобрил меморандум.
Но на второй день
он неожиданно для всех,
без всяких вопросов и согласований, принял предложение Шульца о ликвидации СС-23. Взамен Горбачев не потребовал ничего. На вопрос Ахромеева:
«чем было продиктовано такое решение?» Горбачев без смущения ответил: «просто я забыл и, видимо, я совершил ошибку»… Ахромеев ещё добавил:
«если народ узнает, что мы натворили в Рекъявике,
то поднимет нас на вилы».
На мой вопрос: «почему вы молчите? Вас же
много военачальников, вы же сила, а Горбачев с
Раисой двое, неужели их нельзя победить?» Маршал опустил голову и молча ушел. Разговор происходил в зале заседания Верховного Совета СССР.
Политический обозреватель Швед пишет в
мемуарах о том, что у Раисы Максимовны состоялся разговор с Ненси Рейган, в ходе которого жена
президента США обещала, если ракеты СС-23 (Ока)
будут включены в соглашения, то её муж Рейган,
обеспечит Горбачеву присуждение Нобелевской
премии. Утверждают, что к этому было добавлено
бриллиантовое колье для Раисы стоимостью 1
млн.700 т долларов США. Вот так Раиса за ночь
обработала алчного Горбачева, готового продать за
30 серебряников родину. Впоследствии, все так и
случилось. Горбачев стал лауреатом Нобелевской
премии.
Таких фактов можно приводить бесконечно.
И то, что сегодня её пытаются навязать народу белой и пушистой и как «первую леди»- это аморально и безнравственно.
После всего, что эта сладкая парочка со своими членами политбюро натворила со страной и
народом. Все, что сегодня происходит в мире, включая Украину — это плоды их предательской деятельности. А самое страшное, Горбачев был самозванцем. При избрании президентом на съезде
народных депутатов СССР он не получил 50 +1 голос.
Когда вернулись в зал заседания съезда депутаты из Киргизии, члены счетной комиссии, мы
спросили их: «какие результаты?». Они ответили:
«результаты отрицательные -47 %, но академик
Осипян (председатель счетной комиссии), выкручивает руки членам комиссии, чтобы подписать протокол голосования. Мы покинули комиссию в знак протеста, чтобы не участвовать в этом преступлении».
Никогда в мировой истории предатели и торговцы Родиной не были «первыми леди» и народными президентами. Эта сладкая парочка эпохальное ничтожество, позор в истории нашего
государства и находка для врагов.
Формы и вид Горбачева стали соответствовать его внутреннему содержанию и всему содеянному. Ничто не проходит бесследно. За все приходится расплачиваться. Великие выбирают славу и
бессмертие, ничтожные и алчные позорное забвение. Но болезни и смерть делают президентов и
королей, богатых и бедных равными. В этом и есть
высшая справедливость.
Сажи Умалатова

Почему П.Н. Грудинин заслуживает поддержки
каждого гражданина России?
Во-первых, Грудинин – человек дела. Всего в своей жизни он достиг благодаря напряженному труду. В совхоз
им. Ленина Грудинин пришёл сразу после окончания института. Сельскому труду он отдал всю жизнь, пройдя все ступени – от простого рабочего до заведующего механической
мастерской и директора. Под его руководством совхоз им.
Ленина превратился в одно из ведущих сельхозпредприятий
России. Многопрофильное хозяйство стало лидером по производству клубники в нашей стране. В совхозе выращивается и перерабатывается овощная и плодово-ягодная продукция. Здесь работает суперсовременное животноводческое
хозяйство. Показан пример того, как можно решить проблему импортозамещения.
Во-вторых, Грудинин – человек из народа. Его
семья – самые обыкновенные работящие люди. Наша страна, особенно в советское время, славилась трудовыми династиями. Родители Павла Николаевича многие годы трудились в совхозе им. Ленина. Работая директором, он не оторвался от народа. Грудинин постоянно в гуще людей. Заботясь о них, вникая в их нужды, он заслужил огромное уважение. В коллективе создана прекрасная атмосфера.
В-третьих, Грудинин – человек с незапятнанной
репутацией. Его авторитет и порядочность широко известны. Грудинин не выводит деньги в офшоры. Он вклады-

вает средства в развитие производства и в человеческий капитал.
Средняя зарплата в хозяйстве составляет 78 тысяч рублей. Здесь
открыты первоклассные и общедоступные учреждения
образования и здравоохранения. Всего этого не достичь
при отсутствии воли руководителя.
В-четвёртых, Грудинин хранит и развивает традиции народных предприятий. Он сберегает практику
товарищеского способа производства. Его предприятие
отличают как высокие экономические показатели, так и
огромное внимание к социальным вопросам. Именно вопреки, а не благодаря современным условиям такие хозяйства выжили, укрепились и продемонстрировали все
преимущества коллективного производства. Их отличают
высокий уровень социальной защиты, забота о детях и
молодых матерях, интересный культурный досуг и многое
другое. Вот и в совхозе имени В.И. Ленина строится жилье, открыты уникальные детские сады и школы, работают кружки и спортивные секции, обустроены зоны отдыха.
В населённом пункте есть всё для достойной жизни.
В-пятых, Грудинин показал себя как успешный
руководитель. Он созидатель, а не разрушитель,
«красный директор», а не олигарх. Имеет боль шой
опыт хозяйственника и управленца. Хорошо знает, как
поддержать производство, защитить малый и средний
бизнес. Пришло время распространить его опыт гораздо
шире. Вспомним пример президента Белоруссии А.Г. Лукашенко – выходца из народа и директора совхоза. Не
случайно уровень доверия к белорусскому президенту

Никогда в мировой истории предатели и торговцы Родиной не были «первыми леди» и народными президентами.
Я была приглашена на передачу «Прямой
эфир» телеканала Россия -1 с ведущим Борисом
Корчевниковым. Передача, не поверите, была про
Раису Максимовну, которая сыграла роковую роль в
судьбе нашей великой страны СССР и народа вместе со своим мужем – иудой Горбачевым.
Вся передача была выстроена так, чтобы
показать ее ум, интеллект, сделать её «первой леди» всех времен и народов. И навязывалась нагло
и беспардонно. Не оставалось никаких сомнений,

Екатерина Улитина, сотрудница Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГСа, рассказала
всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня
2010 года — в Российской Федерации по документам
числится живого населения всего 89 654 325 человек,
а не 142 000 000, как было заявлено официально в
переписи населения. Екатерина Улитина даже привела настоящую статистику: «За весь 2009 год умерло 5
000 854 человека. А за период с 01.01.2010 г. до 1
июня 2010 года умерло уже 4 678 856 человек. Правительство знает об этом, ведь каждый квартал правительство фиксирует наши отчёты ЦАЦ РФ, но реально оно обнародует совсем другие цифры. Теперь я
понимаю ОТКУДА берутся у Путина избиратели.
Мертвые души, все как по Гоголю писано.
Более того, в течение 10-15 лет в России
ожидается смертность около 40 000 000 человек!»
После того, как она открыла всем эти страшные факты о реальном количестве живых россиян, её уволили
из Центрального Аналитического Центра отдела
ЗАГСа. После увольнения её немедленно подтянули
в одну известную организацию. Там вежливые люди
очень вежливо посоветовали Екатерине впредь держать свой язык за зубами.
Девочка всё это хорошо поняла и сделала
выводы. Сейчас она замужем, у неё всё хорошо. Но
всю эту историю она вспоминает с горькой усмешкой
на губах. Кстати, начиная с рассказов Екатерины и по
настоящее время, эту Катину информацию никто не
опроверг — ни ЗАГС, ни организация, в которой допрашивали Катю. А поэтому, мы имеем полное право
считать эту информацию достоверной. Таким образом, Россия вымирает не от числа 142 миллионов
человек, а от 89 миллионов человек. Как говорится,
почувствуйте разницу.
Каждый квартал правительство РФ фиксирует отчёты ЦАЦ РФ, но реально цифры обнародует
совсем другие. Ниже приводится официальный график смертности коренного населения России и прироста числа мигрантов:
Обратим внимание, что даже по официальным данным общий прирост населения происходит за
счет Чечни, Дагестана, Тувы и других регионов Сибири, тогда как славянское население Европейской части России сокращается, вымирает (см. рис.). В
Чечне вместо 75 - 80 процентов русских стало 1 – 2
процента. В Москве вместо 95 процентов русских стало менее 50 процентов.
Как видно по данным за 2010 год, реальная
(5 млн. чел.) и официальная (240 тыс. чел.) демографическая убыль населения занижена в ~20 раз! Как
же так?
А вот и ответ. Ещё не за долго до сложения
полномочий Ельциным, уже во всю шла подготовка к
будущим фальсификациям. В 1999 году Путиным были заведены уголовные дела почти на все руководство Госкомстата. Новому президенту нужна была
хорошая статистика. Факт сокрытия чудовищного по
масштабам умерщвления людей указывает на умышленное создание режимом Российской Федерации (во
всех её ветвях и подразделениях) таких жизненных
условий, которые рассчитаны на полное физическое
уничтожение населения России, в основном русских.
Спохватываться поздно и некому. Умерщвление людей происходит на глазах у всего мира. Не
важно каких - тупых, наивных или умных. Сам факт
остается чудовищным. Убийцы распродают страну,
народ уходит в небытие. Мир равнодушен, в чем его
нельзя упрекнуть - слишком много бед натворила
страна Россия. Нас осталось уже мало. Да и ждать
конца осталось недолго.
Юрий Гилев
высок и в Белоруссии, и в России. Грудинин уже обладает
опытом управления на районном и областном уровне. В
1997–2011 годах он трижды избирался депутатом Московской областной думы. Сейчас П.Н. Грудинин возглавляет
Совет депутатов городского поселения Видное Московской
области.
В-шестых, Грудинин – яркая личность с большим
авторитетом в среде народно-патриотических сил. Грудинин не врёт и не ворует. Он хороший оратор, интересный
собеседник, который не уклоняется от ответов на самые
сложные вопросы. Многие Интернет-опросы подтвердили:
Павел Николаевич – одна из самых заметных фигур патриотического фланга российской политики.
В-седьмых, у Грудинина есть своё мнение. Он
занимает смелую и принципиальную позицию по проблемам развития страны. Он не готов принять социально-экономическую, образовательную и культурную доктрины
современной российской власти. Он не согласен с тем, что
все богатства и недра страны, принадлежавшие народу,
захвачены олигархами. Грудинин не готов примириться с
нищетой и бедностью 20 миллионов наших соотечественников. С безработицей. С коррупцией. С уничтожением основ
советского образования и здравоохранения. С умиранием
русской деревни. С поруганием советской истории. С деградацией культуры.
Восьмое и главное. У Грудинина есть программа
действий, программа вывода России из кризиса. Это
единая программа народно-патриотических сил. Вместе с
Грудининым все возможности Компартии, левых и национально-патриотических сил России, авторитет Г.А. Зюганова
и его команды.

Стр.3
Как миллионы, переведенные на лечение родных, в новостях превращаются в миллиарды.
Выдвижение
кандидатом
на выборы президента России
от КПРФ Павла Грудинина стало сенсацией декабря. Не уменьшилось
число
упоминаний
директора
«Совхоза имени Ленина» в новостях
и в 2018 году, вот только новости эти
пошли с четким привкусом черного
пиара и недобросовестной предвыборной борьбы. Речь, прежде
всего,
об
истории
с заграничными счетами Павла
Грудинина и откровенно манипулятивным
преумножением
в публикациях СМИ заработанных и задекларированных кандидатом денежных средств.
Ярким примером лобовой атаки на Грудинина стала прессконференция, прошедшая 16 января
в информационном агентстве ТАСС.
На ней кандидат от КПРФ, а также
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и известный
экономист Юрий Болдырев
рассказывали о подготовке
к выборам и, в частности,
программе Павла Грудинина.
Но получилась прессконференция странной. Программа интересовала далеко
не всех журналистов, а среди
тех, кому предоставлялся
микрофон, таковых были единицы. Интересовал СМИ вопрос счетов Грудинина, хотя
он и был прояснен сразу после завершения новогодних
каникул, и все журналисты,
готовившиеся
к
прессконференции, не могли этого
не знать.
12 января, когда Центризбирком зарегистрировал
кандидата
в
президенты
от КПРФ. Член ЦИК Евгений
Шевченко
рассказал,
что
к
моменту
регистрации
у Павла Грудинина иностранных счетов и ценных бумаг
не было, они были на момент
выдвижения, что разрешено
законом. На сайте ЦИК размещено
уведомление
от Грудинина от 8 января
2018 года о том, что он не имеет счетов иностранных банках.
Самое печальное, с точки зрения соблюдения норм законодательства и просто честной предвыборной
борьбы, что в новостях многих СМИ,
конечно же, «по недосмотру» 25 миллионов рублей на этих уже закрытых
счетах Грудинина превратились в 7,5
млрд. рублей. Просто общую стоимость пакета ценных бумаг, по закону
указанную на сайте ЦИК, авторы публикаций умножили на их количество.
Такой
незамысловатый,
с точки зрения черного пиара, ход.
После чего выдуманные практически
из ничего миллиарды Павла Грудинина отправились в свободное соцсетевое плавание, впрочем, и с заходом
в федеральный эфир, не говоря уже
о новостных сайтах.
Геннадий Зюганов успел даже
обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, главе центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элле Памфиловой, а также руководителям Первого канала и ВГТРК
с просьбой предотвратить использование
телеэфира
для
«контрпропаганды» против кандидата
в президенты от КПРФ, так как, по его
мнению, «целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать,
как его шельмовать».
Перед
пресс-конференцией
журналисты получили обращение
от КПРФ с предложением «съездить
в городок совхоза имени Ленина
и
увидеть
своими
глазами
„грудининские миллиарды“ — современное производство, детские сады
и школы». В обращении ситуация
сравнивалась с «худшими образцами
ельцинского стиля», отмечалось, что
до уровня печально известной газеты
«Не дай бог» скатывается эфир федеральных средств массовой информации.

«ИСКРА»
Итак,
одним
из
первых
на пресс-конференции прозвучал
вопрос
от
журналистки
РБК
с просьбой к Павлу Грудинину окончательно развеять слухи о своих счетах.
«Я
надеюсь,
что
РБК
и вы хорошо знаете российское законодательство. Тот, кто открыл зарубежные счета, должен немедленно
уведомить налоговую инспекцию.
Налоговая инспекция прекрасно знала, счета были открыты в марте 2017
года. Это связано с личной трагедией

за работниками, кричал, что если
я с ним не переговорю… в общем,
бывают такие люди. И я хотел обратиться к „Лайфу“, вы понимаете, что
вы делаете? Вы берете моих детей,
снимаете,
выкладываете
это
в интернете, показываете, где я живу.
Вы делаете вещи… Вы родителям
своим
рассказываете,
что
вы делаете? Понимаю, что бывают
продажные журналисты, бывают люди, у которых нет ни чести,
ни совести, но передайте своим
„сутенерам“, тем, кто за это платит,

«

Зюганов отвечал, что оплачено 2 часа.
На препирательства, совершенно непонятные по своей природе, время
и уходило, хотя в итоге его всем хватило (продлилось мероприятие 1,5 часа).
В довершение ко всему этому веселью
в зале появился еще один кандидат
в президенты, Максим Сурайкин
из существующей с 2012 года партии
«Коммунисты России», и вознамерился
задать свой вопрос Грудинину.
Кандидат КПРФ осведомился
у ведущего, является ли Сурайкин журналистом. Нет, дескать, просто следующая пресс-конференция будет
с ним. И вот ему уже
не терпится пообщаться. Грудинин
заявил,
что
с удовольствием сделает это
на дебатах и слово лидеру партии
«Коммунисты
России»
не дали.
Пресс-конференция завершилась, журналисты приступили к материалам.
Итак, что же написал тот самый Life,
так дотошно интересовавшийся счетами Павла Грудинина.
Заголовок: «Павел Грудинин отказался объяснять,
когда он закрыл зарубежные
счета».
Первый абзац: «В ходе
сегодняшней
прессконференции
кандидата
в президенты России от КПРФ,
отвечая на вопрос корреспондента Лайфа относительно
времени и механизмов возвращения
обнаружившихся
на зарубежных счетах денежных средств, Грудинин не смог
объяснить
ни их происхождение, ни когда
он их закрыл, отметив лишь,
что они были нужны для проведения неких „операций“ его
родственникам».
Далее, пишет «Лайф»,
«следует отметить, что журналисты Лайфа дважды задавали
вопросы
Павлу
Грудинину
по поводу его иностранных активов, пытаясь выяснить, когда
и при каких обстоятельствах
они у него образовались,
и
вернул
ли
кандидат
в
президенты
от
КПРФ
их обратно в Россию. Однако
оба раза Грудинин переводил
дискуссию в эмоциональное русло,
критикуя журналистов за сам факт такого рода вопросов и, по сути,
за их профессиональную деятельность
по информированию общественности
о
важных
подробностях
жизни
и прошлого кандидата от ведущей оппозиционной партии страны».
Но увеличивать количество парковок мэр Москвы не собирается
И мощный финальный аккорд о том,
что «в ряде СМИ сообщили, что, согласно их подсчётам, сумма на счетах
Грудинина эквивалентна 7,5 миллиарда рублей, в то время как представители КПРФ озвучивают цифру 37 миллионов рублей».
Читающий статью с самого начала (с дословными цитатами Павла Грудинина) может сам сделать выводы
относительно того, отказался он чтолибо объяснять «Лайфу» или нет,
включая информацию об операциях,
которые милые люди из этого издания
взяли в кавычки, и то, когда же появились счета. Можно делать выводы
и относительно правильности (или
чрезмерной эмоциональности) сравнений,
использованных
кандидатом
от КПРФ. Дело личного выбора.
Нас же интересует вопрос соблюдения закона о выборах президента (ст. 49, «Предвыборная агитация»),
в частности, пунктов о запрете
«информации
в
сочетании
с позитивными либо негативными комментариями»,
«информации
о
деятельности
кандидата,
не связанной с его профессиональной
деятельностью
или
исполнением
им своих служебных (должностных)
обязанностей» и «публикаций, способствующих формированию положительного или отрицательного отношения
избирателей к кандидату».
Или, как говорил Пятница Робинзону Крузо, «дьявол сильней»?

»
в моей семье, мне не очень хочется
это обсуждать, к сожалению, некоторые операции у нас, в России, еще
не делают. Об этих счетах все знали,
никто не забывал, их было три.

что это борьба идей, людей, но это
борьба. Не нужно, чтобы женщины
и дети страдали».
Затем кандидат от КПРФ пояснил, для чего нужны были счета

28 декабря у меня в кармане лежала
бумага, что эти счета закрыты.
В партии КПРФ сохранились демократические процедуры, и я до последнего не был уверен, что именно меня
выдвинут, это случилось 23 декабря.
Но к этому готовились. А когда пришли документы 28 числа, вдруг выяснилось, что в этом банке есть еще
два транзитных счета, о которых
я даже не знал. Вы знаете, что если
деньги просто лежат в заграничных
банках, они обесцениваются, поэтому
банк предлагает такую услугу, как
покупка ценных бумаг.
Все было сделано абсолютно
правильно, в соответствии с законом.
Но что так сильно всех возбудило?
Вместо
«ценные
бумаги»
в документах, поданных в ЦИК, было
написано «ценная бумага». Это привело к тому, что люди стали перемножать. Хотя, если вы возьмете закон
и приложения, там указывается цена
всего пакета. Да, действительно
у меня на расчетных счетах было 25
миллионов рублей. Я вам напомню,
что мой доход за 6 лет — 157 миллионов. Я неплохо зарабатываю и могу
себе позволить ездить, например,
на горнолыжные курорты" - ответил
Павел
Грудинин,
добавив,
что
«если бы что-то было не так, я вам
гарантирую,
меня
бы
не зарегистрировал ЦИК».
Казалось бы, Павел Грудинин
пояснил все совершенно ясно,
и можно было переходить к другим
вопросам. Но почему-то взявший слово представитель Life решил, что
во второй раз Павел Николаевич интереснее ответит на тот же самый
вопрос о своих счетах. Поделитесь,
мол, своим опытом возвращения денег в Россию с иностранных счетов.
На этот раз Павел Грудинин
решил для начала коснуться темы
самого Life: «Ко мне вчера в совхоз
приехал дьявол, Люцифер, знаете?
Этот
Люцифер
гонялся

за рубежом. «Да, я сделал операцию
своей матери за границей, да, у моей
сестры
тоже
была
операция
за границей. Да, в ближайшее время
будет очень много потрачено денег
и не только у моих родственников,
но и сотрудников. Мы пролечили людей в Израиле, в США. Мы довели
ситуацию
в
здравоохранении
до такой ситуации, что все должны
тратить
деньги
на
лечение
за границей», — заявил Павел Грудинин.
Наверное, после этих слов
условный «журналист Люцифер Дьяволович из информационного портала Death» должен был устыдиться
и перейти все же к изложенным
в программе Грудинина «шагам»,
например, к вопросу прогрессивной
шкалы
налога,
инвестициям
в российскую экономику, в конце концов, профильному для директора
«Совхоза имени Ленина» сельскому
хозяйству
Увы, нет. Дьявол неисправим.
Следующий вопрос от того же Life
задала молодая девушка, и ей снова
хотелось понять, почему у Грудинина
заграничные счета.
И на этот раз Павел Грудинин
ответил, но пообещал, что это был
его последний ответ данному СМИ
в эту избирательную кампанию.
«От того, что я стал кандидатом в президенты, мои родственники
не вылечились. Поэтому я и не должен ничего возвращать, а должен
сделать так, чтобы мои родственники
получили медицинское обслуживание. Эти счета были закрыты, но мои
родственники все равно получат лечение», — заметил он.
Больше вопросов «Лайфа»
действительно
не
было,
но атмосфера продолжала накаляться,
почему-то
ведущий
прессконференцию представитель ТАСС
то и дело напоминал коммунистам
о лимите времени, на что Геннадий

Стр.4

В свете безудержного крымнашизма, позорной войны на Донбассе и ликования по поводу сомнительных побед над ИГИЛом в Сирии (по докладам
шойгувских шоуменов, только воздушно-космические
силы уничтожают по 1300 объектов террористов в
неделю. Это 5300 в месяц, 63 600 в год. А ещё воюет
сухопутная группировка - прим. М.Ш.), хочу высказать
своё личное мнение о происходящем в стране и в
Вооружённых силах. Уже многие годы зомбо-ящик
внушает нам, что под руководством незаменимого
вождя мы вот-вот встанем с колен. Путин возрождает
Армию, которую уже боится весь Мир и т.п. откровенная бредятина. Особенно много радости по поводу
назначения министром обороны господина Шойгу. Я
не разделяю этих поросячьих восторгов. И вот почему.
Во-первых, нас старательно уводят от вопросов - по каким критериям (или с какой целью) царь
назначил в 2007 г. министром обороны удачно женившегося зав. секцией мебельного магазина и почему
держал на этой должности почти 6 лет!, не взирая на
возмущение всей страны. Моё личное мнение таково:
под видом реформы из ВС (как и в результате предыдущей реформы МВД, осуществлённой руками
школьного учителя физики Нургалиева) были любым
способом вычищены наиболее опытные, грамотные,
подготовленные, порядочные офицеры и генералы.
Одновременно осуществлено уничтожение
лучших в Мире военного образования, военной
науки, военной медицины. Одного из лучших в Мире
спецназа ГРУ и военной разведки в целом. Развален
ВПК. Оставшиеся на службе - покорные и БОМЖи
были тупо куплены неадекватным в условиях тяжёлого затяжного кризиса повышением денежного довольствия и обещанием жилья за три месяца до президентских выборов 2012 г., обеспечив лояльность и
несколько миллионов (с учётом членов семей) голосов благодетелю.
Следующий этап - банальная излюбленная
ментами практика - плохого и хорошего полицейского: пришёл Герой России, спасший полстраны от пожаров и затоплений, и Армия начала подниматься.
Это всё блеф и миф! Уверен, это заранее разработанный долговременный план по ослаблению ВС.
Мебельщик выполнил поставленную Путиным и его
подельниками задачу (маленькое примечание по подельникам: генерал-полковник Ивашов в одном из
своих выступлений в 2013 г. сказал, что Путин не
руководит страной самостоятельно. Генерал вычислил шесть человек, которые решают всё коллегиально, но назвать фамилии, конечно, отказался), секретным Указом президента стал тоже Героем России и
временно ушёл в тень от всенародного возмущения.
К нему я ещё вернусь.
Во-вторых, на сцену этого спектакля вышел
человек, которого специально пиарили и создавали
ему определённый имидж. Мы регулярно видим в
новостях, как многозвёздные генералы отправляют
транспортными Илами золотые палатки и одеяла в
Африку и другие регионы Мира, как сейчас в Эквадор, хотя раньше этим занимались простые скромные медики и волонтёры. Золотые гумкомвои на Донбасс, которые пафосно гоняют из Подмосковья, хотя
эту задачу легко и дешевле выполнило бы любое
автотранспортное предприятие ближе к району событий, например, Ростовской обл.
А если вы внимательно следили за стихийными бедствиями и техногенными катастрофами в
стране, то заметили, что эта огромная, оснащённая
всем необходимым структура не справилась самостоятельно ни с одной задачей. Как и всегда, массовое
привлечение частей МО, в первую очередь инженерных войск. Но по зомбо-ящику только мужественные
парни в синих куртках. Я лично с этим столкнулся в
2001 г. в городе-Герое Волгограде будучи НИС 20 гв.
мсд (начальником инженерной службы 20-й гвардейской мотострелковой дивизии), когда мои сапёры
извлекали из провала на дороге в центре города снаряды времён войны, а шойгувцы накидывали на них
свои синие куртки с крупными белыми буквами МЧС
и снимали со спины на камеру. Понятно, какой сюжет
вышел вечером в новостях.
Эти же пиартехнологии липовый спасатель
активно внедряет и в МО. И я знаю, о чём говорю.
Шесть лет (уже восьмой год - М. Ш.) после увольнения в запас по несогласию с путино-сердюковской
«реформой» работаю в оборонке - занимаюсь автоматизацией органов военного управления. Очень
много времени провожу в служебных командировках
в штабах от бригады до военного округа включительно. И везде офицеры говорят, что за последние годы
ничего не изменилось в лучшую сторону. Такой же
дурдом. Такая же имитация боевой подготовки. Только непотопляемое тыловое ворьё даже в кризис практически ежегодно меняет форму одежды, чтобы не
простаивали их и их жён личные цеха и фабрики «кому война, а кому мать родна».
Таким образом, возрождение Армии в реале
заключается только в увеличении денежного довольствия и улучшении жилищных условий военнослужащих. Но у этого деяния есть и обратная страшная
сторона - Путин и его подельники поступили очень
грамотно и убили сразу двух зайцев: получили поддержку Армии с запасом до следующих выборов и
резко увеличили разрыв в жизненном уровне с обычным народом. Это сделано преднамеренно, и я к это-
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му ещё вернусь. Но от большой зарплаты боеспособность и боеготовность ВС не увеличатся! Уничтоженные наука, система образования, ВПК не
возродятся по приказу - на это потребуются десятилетия при определённой воле руководства страны и
ВС. Но все факты свидетельствуют о том, что у них
противоположная цель.
Сейчас Шойгу, играя роль хорошего парня,
готовится сменить царя на троне в 2018 г. (Считаю,
что не исключено физическое устранение Путина
его же подельниками и объявление Шойгу временным руководителем страны без всяких выборов просто поставят народ перед фактом - М. Ш.). И для
этого ему нужна поддержка Армии и МЧС, где его
хорошо помнят. Но нельзя забывать, что этот
скользкий человек и при Ельцине, на период правления которого у нас принято списывать всё плохое,
всегда был на подхвате у власти. А, кроме того, на
трон его лоббирует буддистская часть населения
страны и даже, что наиболее опасно, мусульманская, считающая его ближе к ним, нежели к нам,
«неверным русским свиньям», как принято нас
называть на Кавказе и в Азии. Кто служил в тех краях, понимают, о чём я говорю. Но это отдельная
тема.
Возвращаясь к состоянию ВС, хочу сообщить, что данные, приводимые в подконтрольных
руководству страны СМИ не соответствуют действительности. Ко мне со всей страны приходят сообщения о развале ВПК - прекращается строительство
кораблей и подводных лодок. Поставка в войска
боевых самолётов сильно отстаёт от потребности в
замене отлетавших все допустимые сроки. Единичные образцы нового вооружения, создаваемые талантливыми конструкторами не смотря ни на что, в
первую очередь идут на продажу за границу за валюту, иначе не будет денег на зарплату рабочим.
Например, из шести многоцелевых сторожевых кораблей, строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде три готовятся к продаже в Индию, хотя первоначально планировались для ЧФ. Притом, что самому «юному»
из боевых кораблей ЧФ на сегодня - ракетному
крейсеру «Москва» - 33 года (уже 35 - М. Ш.)!
На судостроительном комплексе «Севмаш»
в Северодвинске из-за коррупции настолько грубо
нарушаются технологические процессы при строительстве атомных подводных лодок, что это даже
вынудило квалифицированных рабочих в конце прошлого года обратиться с открытым письмом в к президенту! Вы слышали реакцию на него? Тишина!
Всё у нас нормально! Идут масштабные сокращения на ракетно-космическом заводе в Филях, где
собирают ракеты «Протон» и «Ангара». Интересные
данные: примерно от 40 до 60% компонентов наших
вооружений - кораблей, самолётов, ракет и т.д. производится в Украине. Причём, главным образом - на
востоке и юге страны. Поэтому мы там убиваем
«фашистов-бандеровцев»? К этому я ещё вернусь.
Зам. министра обороны Борисов признал,
что Госборонзаказ в 2015 г. был сорван из-за санкций. ВПК задыхается от постоянных преобразований и безденежья, т.к. большая часть выделенного
бюджета по госзаказу уходит на откаты ворью в
Кремле, Белом доме и Министерстве обороны
(достаточно сказать, что уже трое из новой команды
Шойгу, сменившей легендарную Евгению Васильеву
находятся под следствием!). Далеко ходить не надо
- на моём предприятии неделю назад - в середине
апреля выдали зарплату за январь! И это в Москве!
А за Москвой? Рабочие оборонного завода
«Радиоприбор» во Владивостоке не получают зарплату уже 8 месяцев и приняли решение начать

голодовку, директор завода под домашним арестом.
Оборонные предприятия объявляются банкротами и продаются в частные руки. Так, например,
табачный король олигарх-миллиардер из Сев. Осетии
Кесаев купил контрольный пакет ведущего оборонного предприятия страны - «Завода им. Дегтярева» (Ковров Владимирской обл.) и стал его единоличным владельцем! В программе приватизации федерального имущества говорится о продаже ОАО
«Объединённая авиастроительная корпорация» и об
акционировании концерна «Калашников» (уже перешёл в частные руки - М. Ш.). Заявлено о банкротстве
единственного в стране предприятия, специализирующегося на производстве боевых машин пехоты
«Курганмашзавода». Министерство обороны оказалось не в состоянии закупить БПМ-3!
А командующий ВДВ В. Шаманов вынужден
лично ездить по стране и искать, где наладить выпуск
своих БМД (боевых машин десанта). Недавно ему
удалось найти цех на разгромленном путинскими бандитами легендарном ВГТЗ (Волгоградском государственном тракторном заводе), который не прекращал
свою работу даже во время Сталинградской битвы,
когда некоторые его цеха были захвачены немцами.
Это я вам как коренной волгоградец рассказываю.
Танкисты сообщают, что для разрекламированного на
прошлом параде танка «Армата» у нас в стране не
выпускаются боеприпасы к пушке и до сих пор неизвестно, где и когда выпуск будет налажен (В 2017 г.
МО отказалось от закупки этих золотых танков и приняло решение на дальнейшую модернизацию старых
добрых советских Т-72 и Т-80. Также МО отказалось
от производства широко разрекламированного ещё в
2009 г. ПАК ФА Т-50, который должен был обеспечить
«полное господство в воздухе». По той же причине. М. Ш.).
Единственное светлое пятно нашего ВПК это вертолётостроение. Наши "вертушки" традиционно лучшие в Мире. Но и до них враги добрались ведь неспроста туда срочно заслан самый опытный
казачок Сердюков! Кроме того, недавно министр экономического развития Улюкаев заявил о возможности
продажи французскому концерну Airbus 49% акций
АО «Вертолёты России». Одновременно руководство
холдинга сейчас ведёт переговоры с компанией Mubadala Development из Объединенных арабских эмиратов о покупке 25% акций.
Много шуму о наших самых лучших боевых
ракетах. Но сейчас даже ребёнок знает, что современная ракета ценится не за боевую мощь, а за её
мозг - электронную начинку. Но электронной промышленности в России практически нет. Отдельные предприятия выпускают продукцию, отстающую от западных аналогов на десятилетия! В этой сфере мы полностью зависим от Китая и даже от Тайваня, где выращивают кристаллы для процессоров! Но руководство страны и ВС старательно это замалчивают.
В той области, где я работаю, такое же положение дел! Заявленная ещё в 2014 г. полная автоматизация (с переводом на боевое дежурство) управления войсками на оперативном и стратегическом
уровне - фикция! НЦУО (Национальный центр управления обороной), созданный в здании быв. Гш СВ
(Главный штаб Сухопутных войск) на Фрунзенской
набережной, в котором я, кстати, закончил свою службу, и на который потрачены десятки миллиардов, это
просто огромный зал с огромными плазменными
экранами и мягкими китайскими креслами, в котором
проводятся служебные видео-селекторные совещания с четырьмя командующими округов и производится сбор информации из войск.
Но это не управление войсками и обороной!
Там нет главного - ПО (программного обеспечения),
необходимого для выработки замысла, проведения
расчётов, принятия решения и др. мероприятий. И
неизвестно, когда будет!!! Хотя разработки ведутся
уже более десяти лет, истрачены многие миллиарды.
Но, как и везде, несколько компаний (в т.ч. и моя),
бьются за заказы, обещают сделать лучше конкурентов, но деньги быстро расходятся на откаты клеркам
МО и премиальные собственному руководству за подписанные контракты. А на выходе - ничего! И об этом
прекрасно знает НГШ (начальник Генерального штаба) В.В. Герасимов, отвечающий за это направление.
Знает наверняка и Шойгу. Но стране, народу
объявлено, что у нас всё прекрасно, и мы готовы отразить любого агрессора. А надо - будем через 2 недели в Вашингтоне. Одновременно с этими шапкозакидательскими победными рапортованиями нагнетается истерия по поводу коварных замыслов НАТО,
мечтающих на нас напасть. Главные цели этого - отвлечь народ от всё более усугубляющихся внутренних проблем в стране и оправдать ухудшающийся
уровень жизни народа необходимостью больших военных расходов. Но ведь мы прекрасно знаем, что
НАТО не собирается на нас нападать. Во-первых, они
не сумасшедшие, чтобы связываться с «этими ненормальными русскими» - история их в этом неоднократно убедила. Любая даже захваченная территория у
нас сразу становится партизанским краем. И так будет всегда!
Во-вторых, Западу нет необходимости нас
захватывать - они и так получают от нас, всё что пожелают - природные, людские ресурсы, денежные
средства, вложенные в ценные бумаги США, откуда
они уже никогда не вернутся. По признанию советни-
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ка президента А.Глазьева на Московском экономическом форуме в марте 2014 г. более 70% экономики
России принадлежит иностранцам. Независимые эксперты называют цифру в 90%! Оставшиеся 10 принадлежат сотне талантливых российских менеджеров
и банкиров - олигархов-миллиардеров, совершенно
случайно являющихся близкими друзьями некоего
Путина В.В.! Его друзьями детства, одноклассниками,
спарринг-партнёрами по дзю-до, однокашниками по
ЛГУ (Ленинградскому государственному университету), сослуживцами по КГБ, коллегами по мэрии Питера и подельниками по пресловутому кооперативу
«Озеро».
Возвращаясь к опасности вооружённой
агрессии, считаю, таковая возможно только от одной
страны - Китая, который может без особых усилий
захватить наш Дальний Восток, где давно уничтожены УР, расформированы части прикрытия госграницы. Это начато ещё при Ельцине, воспользовавшись
его пьянством и дуростью. Но его приемник продолжает это дело осознанно и умышленно. Поэтому в
приграничной зоне с нашей стороны усиленно строятся дороги, облегчается режим пребывания и условия
деятельности граждан Китая на нашей территории. А
благодаря антинародной политике руководства страны даже в партизаны здесь скоро некому будет уходить! (И некуда - идёт массовая вырубка тайги - М.
Ш.).
Для народа вся информация переворачивается наоборот. А происходит это потому, что в стране
практически нет независимых СМИ. Все основные ТВ, радио, печать, интернет-сайты принадлежат олигархам-миллиардерам - близким друзьям Путина. А
координирует их действия частная компания - Национальная медиагруппа, возглавляет которую, конечно
же, совершенно случайно некая Алина Кабаева, персона, особо приближённая к телу царя.
А теперь отмотаем время назад и вспомним,
как появился самый незаменимый из всех галерных
рабов на Руси. Ведь многие уже позабыли, как пришёл, точнее, прокрался во власть неудачник по службе отставной подполковник КГБ Путин, собиравшийся
работать таксистом в Питере, о чём он сам пишет в
своей биографии на личном сайте кремлин.ру. В 1998
г. никому не известный (находящийся под следствием
за коррупцию в особо крупных размерах - М.Ш.) клерк
был внезапно назначен директором ФСБ. Причём,
всего через 3 недели после резонансного убийства
генерала Л. Рохлина, который перед этим неосторожно пообещал на заседании Госдумы представить компромат на всю высшую власть страны. Быв. министр
печати М. Полторанин прямо заявляет, что организатором убийства был Путин. За что его и отблагодарил
Ельцин.
Вспомним, что именно за время руководства
Путиным ФСБ (1998-1999 г.г.) в стране начались регулярные теракты с большим количеством человеческих жертв - взрывы жилых домов, станций метро,
рынков. И даже взятие ФСБ за руку при подготовке к
взрыву жилого дома в Рязани 22 сентября 1999 г.
только благодаря бдительности одного жильца, не
остановило террористов в погонах. Как вы помните,
тогда они заявили, что проводили учения. Ночью, на
личном транспорте, не поставив в известность никого
- ни домоуправление, ни участкового милиционера,
ни даже местное управление ФСБ! При этом ФСБ
всегда бодро рапортует о том, что организаторы и
исполнители выявлены и понесли суровое наказание
- если они не погибли на месте, предварительно оставив целыми и даже незапачканными свои паспорта,
то их обнаруживают в отдалённом селе Дагестана и
при оказании сопротивления уничтожают. Живых никогда нет - все концы в воду.
Следующий этап. Многие помнят, как началась вторая чеченская война. Многие участвовали.
Нападение чеченских боевиков и арабских наёмников
на два района Дагестана - Ботлихский и Новолакский.
Но мало кто знает, что после первой войны на границе Чечни и Дагестана для предотвращения подобного
прорыва было оборудовано два мощных БРО
(батальонных района обороны) ёмкостью на усиленный мсб (мотострелковый батальон) каждый. Эти
БРО невозможно было преодолеть. Я рассказываю
это как очевидец и участник - лично участвовал в их
оборудовании будучи в это время командиром 531оисб 136 омсбр 58 А СКВО (531-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й Армии Северо-Кавказского военного округа). Сначала нашу БТГ (батальонную тактическую группу) сменили десантники 7-й Новороссийской
вдд (воздушно-десантной дивизии), а летом 1999 г.
пришла Директива вернуть их в ППД (пункт постоянной дислокации) без замены. Позиции просто бросили! И сразу, как по команде два района Дагестана
были заняты крупными силами боевиков.
Иначе как предательством на самом высшем
уровне я это назвать не могу. Причём, уверен, что
Генеральный штаб не мог взять на себя такую ответственность - указание поступило свыше - из правительства. Надо напомнить, кто в это время был главой правительства, а фактически и главой страны, т.к.
Ельцин уже был недееспособен? Вот тогда и была
преднамеренно начата эта война по предварительной договорённости с главарями боевиков Ш. Басаевым и Хаттабом только для того, чтобы после маленькой победоносной войны серая моль смогла въехать в Кремль через триумфальные ворота на белом
коне.
Но как опять же учит нас история, с абреками
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нельзя договариваться - они всё равно обманут. В
результате война затянулась, погибли десятки тысяч военнослужащих и мирных жителей, Грозный
снова стёрт с лица земли. Нетронутыми совершенно случайно оказались только богатые особняки и
нефтяные вышки в Старопромысловском районе.
Это тоже информация к размышлению. А мы теперь
за ложный имидж миротворца Путина уже 14 лет
платим огромную дань легализованным и амнистированным бандитам, которые никогда не были и
никогда не будут нам не только братским, но и даже
дружественным народом! Лицемерие Кадырова
закончится сразу, как закончатся деньги на дань в
бюджете России.
Путин и его подельники прекрасно понимают, что скрывать свои истинные намерения от раззомбированного народа становится всё труднее. И
народ скоро потребует от своих наёмных менеджеров отчёта о своей работе и ответа за свои преступления. И не на тщательно отрепетированной прямой линии. И именно поэтому враги срочно создают
так называемую нацгвардию, хотя в СМИ её в последнее время начали называть росгвардией, т.к. у
здравомыслящих людей сразу возник вопрос - какую национальность будет защищать эта национальная гвардия?
Ставка на ВВ МВД сделана не случайно.
Врагам больше не на кого положиться. На ФСБ и
даже ФСО надежды нет - во-первых, там очень много офицеров, адекватно оценивают ситуацию в
стране. Во-вторых, эти ведомства коррумпированы
не меньше, чем наши пресловутые полицаи. Ни для
кого не секрет, что ФСБ крышует крупный криминальный бизнес (в т.ч. контрабанду оружия и наркотиков), занимается рэкетом, рейдерством и даже
убийствами. А в ФСО совсем недавно была уволена
целая группа генералов и офицеров, погрязших в
коррупции, в частности, в контрабанде через порты
Ленинградской обл. В чём, кстати, несколько раньше засветился, но вышел сухим из воды юный миллиардер - сын Валентины Матвиенко.
На армию у предателей надежды не было
никогда, т.к. она традиционно остаётся рабочекрестьянской. Сынки кремлёвских и рублёвских
небожителей в ней не служат. И хорошая зарплата
не заставит Армию выступить против своего ограбленного и униженного народа. Остаются только ВВ,
где идеологическая обработка личного состава всегда была очень высока.
Подводя итог своего выступления, хочу
сказать: считаю, что данное офицерское собрание
должно стать военным трибуналом над руководством нашей страны, разграбленной и распроданной ими, продолжив правое дело генераллейтенанта юстиции В. Илюхина, убитого именно за
разоблачение предателей Родины и врагов русского народа Путина, по всей видимости, завербованного иностранными разведками во время службы в
ГДР, его куратора Чубайса, кавалера высшего масонского ордена Шойгу и иже с ними.
Шендаков Михаил Анатольевич
полковник Главного штаба
Сухопутных войск ВС РФ

Ещё одна добрая весть из Совета Федерации, работавшего в последние декабрьские дни,
не покладая рук. 26 декабря СФ одобрил закон,
позволяющий засекречивать собственность и коммерческие операции ряда юридических и физических лиц. Их перечень будет определять правительство РФ.
Понятно, зачем?
Чтобы все, кому не положено, не лезли
своими носами в частные дела и не поднимали
шум по поводу каждого стратегического объекта
на Рублёвке.
Изменения вносятся в 11 законодательных
актов, в том числе в основы законодательства о
нотариате, законы об акционерных обществах, о
рынке ценных бумаг, о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о
кредитных историях и др.
По информации Комитета СФ по экономполитике, установленный механизм «сможет закрыть информацию о собственности топменеджеров стратегических компаний, руководства органов власти и их семей, а также позволит
осуществить полный отказ от раскрытия отчетности отдельных публичных компаний».
Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Молодцы! Так победимъ!
Информационно-аналитический
отдел ЦК Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»

Экономист Путин постоянно поднимал экономику
и страну с колен. А вот вам и пример вставания с колен…

Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 1930 – убит 2010)

Завод «Красный пролетарий» (род. 1857 – убит
2010)

Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 – убит
2009)

Ирбитский мотоциклетный завод («Урал») (род.
1941 – н.в. в коме после ранения)

Павловский инструментальный завод (род. 1820 –
убит 2011)

Завод «Рекорд» (род. 1957 – убит 1996)

Липецкий тракторный завод (род. 1943 – убит
2009)

Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942
– убит 2010)

Судостроительный
завод
«Авангард» (Петрозаводск) (род. 1939 – убит
2010)

Судоремонтный завод ОАО
«ХК Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 – убит 2009)

Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская
область) (род. 1946 – убит 1999)

Саратовский авиационный завод (род. 1931– убит
2010)

Омский завод транспортного машиностроения
(род. 1896 – убит 2009)

Челябинский часовой завод «Молния» (род. 1947
– убит 2009)

Угличский часовой завод «Чайка» (род. 1938 –
убит 2009)

Пензенский часовой завод «Заря» (род. 1935 –
убит 1999)

Второй московский часовой завод «Слава» (род.
1924 – убит 2006)

Чистопольский часовой завод «Восток» (род. 1941
– убит 2010)

Московский станкостроительный завод им. Серго
Орджоникидзе (род. 1932 – убит 2007)

Завод «Станкомаш» (Челябинск) (род. 1935 – убит
2009)

Рязанский станкостроительный завод (род. 1949 –
убит 2008)

Кронштадтский морской завод (род. 1858 – убит
2005)

Завод «Кузбассэлемент» (род. 1942 – убит 2008)

Иркутский завод радиоприемников (род. 1945 –
убит 2007)

Завод точного литья «Центролит» (Липецк) (род.
1963 – убит 2009)

Хорский завод «Биохим» (Хабаровский край) (род.
1982 – убит 1997)

Томский приборный завод (род. 1961 – убит 2007)

Завод «Сивинит» (Красноярск) (род. 1970 – убит
2004)

Красноярский завод телевизоров (род. 1952 – убит
2003)

Завод «Динамо» (Москва) (род. 1897 – убит 2009)

Орловский завод управляющих вычислительных
машин им. К.Н. Руднева (род. 1968 – убит 2006)

Оренбургский аппаратный завод (род. 1943 – убит
2009)

Хабаровский завод «ЕВГО» (род. 2000 – убит
2009)

Ульяновский радиоламповый завод (род. 1959 –
убит 2003)

Завод им. Козицкого (Санкт-Петербург) (род. 1853
– н.в. в коме после ранения)

Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (род. 1952 –
убит 2008)

Ооренбургский
комбинат
шелковых
тканей
«Оренбургский текстиль» (род. 1972 – убит 2004)

Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская
область) (род. 1825 – убит 2005)

Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина (Кострома)
(род. 1939 – убит 2011)

Камышинский хлопчатобумажный комбинат им.
Косыгина (Волгоградская область) (род. 1955 –
н.в. в коме после ранения)

Трёхгорная мануфактура (Москва) (род. 1799 –
н.в. в коме после ранения)

Дальневосточный радиозавод (Комсомольск-наАмуре) (род. 1993 – убит 2009)

Велозавод (Йошкар-Ола) (род. 1950 – убит 2006)

Велозавод (Нижний Новгород) (род. 1940 – убит
2007)

Пермский велозавод (род. 1939 – убит 2006)

Пролетарский завод (С.-Петербург) (род. 1826 –
н.в. в коме после ранения)

Балтийский завод (род. 1856 – убит 2011)

Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск) (род. 1941 –
убит 2011)
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Завод «Химпром» (Волгоград) (род. 1931 – убит
2010)

Иркутский завод карданных валов (род. 1974 –
убит 2004)

Чайковский завод точного машиностроения
(Пермский край) (род. 1978 – убит 1998)

Завод «Ижмаш» (Ижевск) (род. 1807 – убит 2012)
и еще около 78 тысяч заводов и фабрик, погибших в неравной схватке с рыночными оккупантами.
p.s. Это специально для запутинцев, славно поработал "подниматель с колен" и "собиратель земель" и
его демократическо-либераствуещее правительство в
угоду пиндостана…

«Мир».

ДОСТИЖЕНИЯ РФ В КОСМОСЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 ЛЕТ
В марте 2001 г. затоплена космическая станция

В декабре 2010 г. сразу три спутника системы
"Глонасс" не выведены на орбиту, затонули в океане.
("Глонасс"– разработка СССР).
В феврале 2011 г. не вышел на связь геодезический космический аппарат военного назначения "Гео-ИК2".
В августе 2011 г. потерян телекоммуникационный
аппарат "Экспресс-АМ4" и грузовой корабль "Прогресс".
В ноябре 2011 г. неудача с "Фобос-Грунт".
В декабре 2011 г. потерян спутник "Меридиан".
В августе 2012 г. неудача с двумя спутниками
связи «Экспресс-МД2» и Telkom 3.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В РФ ЛЮДИ
Число работающих на селе - 1,17 млн. человек
(за 20 лет сократилась в 5 раз). Безработных на селе более 5 млн. человек (их не учитывают, т.к. они имеют
подсобные хозяйства).
20 лет назад Россия насчитывала 48 тысяч крупных коллективных хозяйств на селе. Сегодня их количество сократилось впятеро, 30% из них убыточны.
Страна вернулась к мелкотоварному производству и натуральному хозяйству с преобладанием ручного
труда. Сегодня более 50% продуктов животноводства и
90% овощей производится в личных подворьях. На смену машинам пришел ручной труд. По производительности труда страна в 8 раз отстаёт от уровня ЕС. Выращенную продукцию у частника за бесценок скупают диаспоры перекупщиков. Потребсоюзов давно нет.
Закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек, 22000
детсадов, 14000 школ.
Деградация и вымирание. Исчезло 20 тысяч деревень, осталось 47 тысяч деревень, во многих из которых
нищенское существование влачат несколько доживающих свой век стариков.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Ш.А. Гусейнов: «в СССР вылавливалось до 12
млн. тонн рыбы в год и 80% ее шло на внутренний рынок. Сегодня РФ вылавливает лишь 3,2 млн. тонн, и 1,5
млн. из них отправляется на экспорт».
С.А. Сидоров, д.т.н., учёный в области сельхозмашиностроения: «отраслевая наука практически разрушена. Из 70 научных организаций не осталось ни одной».
А.А. Ежевский, бывший министр: «В 1990 году в
СССР производилось 214 тысяч тракторов и 65 тысяч
комбайнов. Сейчас в РФ – 8 и 7 тысяч соответственно».
Академик РАСХН В.И. Кашин: «Начатый в эпоху
Б.Ельцина разгром экономики, в том числе АПК, сегодня
приобрел законодательную базу».
Академик РАСХН В.С. Шевелуха: «Среди первоочередных задач – национализация земли и природных
ресурсов. Иначе РФ ожидает голод».
В.А. Стародубцев: «из 21 млн. коров [в РСФСР]
осталось менее 7 млн. Все эти годы шло политическое
убийство крестьянства, как основы российского народа».
ВЫВОДЫ
1.После приватизации и реформ ни одна из промышленных отраслей – нефть, газ, металлургия, энергетика, химия, машиностроение, сельское хозяйство, лёгкая промышленность не стала работать эффективнее.
Почти полностью уничтожены отрасли – гражданское
авиастроение, судостроение, приборостроение, электроника, машиностроение.
2.За 20 лет уничтожено почти 2/3 промышленного
потенциала России. Уничтожены тысячи крупных промышленных производств. Те немногие новые построенные промышленные объекты и на сотую долю не компенсируют потери и, более того, они работают на дальнейшее превращение России в сырьевую колонию.
3.За годы реформ объемы сельскохозяйственного
производства снизились почти в 2 раза. Страна потеряла
продовольственную независимость и сегодня закупает
почти 50% продуктов питания. В катастрофическом состоянии находится сельскохозяйственное машиностроение.
4.После деколлективизации положение в селе
стало критическим – нет людей, нет работы, нет техники.
Земля, которую обрабатывали сотни лет, за 20 лет на
35% уже заросла мелколесьем.
5.РФ фактически уже превратилась в мировую
сырьевую колонию, и власть продолжает наращивать
экспорт сырья и распродажу активов. Если эту преступную деятельность не остановить в ближайшие годы, то
через 15-20 лет страна окажется без ресурсов и с деградировавшим населением.
Смертность в России только от сердечнососудистых заболеваний и болезней системы кровообращения превышает 1.400.000 человек ежегодно.
Каждую минуту в России умирает 5 человек, а рождается
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только 3. Смертность превышает рождаемость в 1,7
раза, а в отдельных регионах в 2-3 раза.
В России, только официально, зарегистрировано:- алкоголиков – свыше 4.580.000- наркоманов – более 8.870.000- психически больных – 978.000- больных
туберкулезом – около 890.000-ВИЧ инфицированных –
не менее 2.380.000
СЕГОДНЯ РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В
МИРЕ:
■ по уровню умышленных убийств;
■ по числу курящих детей и подростков;
■ по числу взяток при поступлении в вузы;
■ по темпам роста табакокурения;
■ по аварийности на дорогах;
■ по смертности от самоубийств среди подростков 1519 лет;
■ по абсолютной величине убыли населения;
■ по количеству самоубийств среди пожилых людей;
■ по числу разводов и количеству детей, рожденных
вне брака;
■ по числу детей, брошенных родителями;
■ по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой
системы;
■ по числу пациентов с заболеваниями психики;
■ по объемам торговли людьми;
■ по количеству абортов и материнской смертности;
■ по объёму потребления героина (21% мирового производства);
■ по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции;
■ по продажам крепкого алкоголя;
■ по темпам прироста ВИЧ-инфицированных;
■ по количеству авиакатастроф (в 13 раз больше средГазета зарегистрирована в Комитете Российской
Федерации по печати. Регистрационное свидетельство
№ 012591 от 25.05.1994 года

немирового уровня);
■ по числу миллиардеров, преследуемых правоохранительными органами;
■ по количеству ДТП;
За годы реформ исчезла вся аграрная инфраструктура СССР, в том числе 27.000 колхозов и 23.000
совхозов, обеспеченных сельхозтехникой и квалифицированными кадрами.
Россия потребляет более 20% всего героина
производимого в мире. Объём потребляемого героина в
России составляет 300 тонн в год, это около $36 млрд.
Россия занимает третье место в мире по числу наркоманов, на первых двух – Афганистан и Иран. Дети и
молодые люди в России в год тратят на наркотики 2,5
миллиарда долларов. Каждый день в России около 100
человек умирает из-за передозировки наркотиков.
Федеральная служба государственной статистики РФ в 2014 году провела аналитическое исследование распределения доходов среди населения страны:
- в крайней нищете находятся 13,4% с доходами ниже 4
422 рубля в месяц- в нищете существуют 27,8% с доходом от 4.422 до 7.400 рублей- в бедности перебиваются
38,8% с доходами от 7.400 до 17.000 рублей- выше бедности проживают 10,9% с ежемесячным доходом от
17.000 до 25.000 рублей- со средним достатком живут
7,3%, их доходы от 25.000-50.000 рублей в месяц- к
состоятельным относится 1,1%, они получают от 50.000
до 75.000 рублей в месяц- и только 0,7% богатых имеют
доход свыше 75.000 рублей в месяц.
Иными словами 90,9% населения с переменным
успехом балансирует на черте бедности. Эффективное
руководство привело Великую державу к таким прекрасным результатам.
Юрий Гилеев
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