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ДЭГ. ПРИШЛА БЕДА ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ
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Что такое ДЭГ?

Дистанционное электронное голосование. Люди голосуют
не на избирательных участках, а удаленно через свои компьютеры и гаджеты.
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Почему мы против ДЭГ?

Нет никакой возможности контроля. Ваш голос отправляется
неизвестному системному администратору. Где гарантия, что он будет учтён именно так, как Вы проголосовали? Нет такой гарантии!
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Наши власти очень любят ссылаться на зарубежный опыт,
когда им это выгодно. Например, при повышении пенсионного
возраста. А что по ДЭГ? Верховный суд Германии в 2009 году
категорически запретил ДЭГ, так как электронное голосование
нельзя контролировать и не соблюдается тайна голосования. То
есть системные администраторы знают, как и за кого голосовал
конкретный человек. Неудивительно, что при «неправильном»
голосовании избирателя потом могут выгнать с работы.
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Какой опыт применения ДЭГ в России?

На выборах в Госдуму в сентябре 2021 года КПРФ лидировала почти во всех округах города Москва по итогам подсчёта
обычных бумажных бюллетеней. Но когда «добавили» голоса
по ДЭГ везде победили кандидаты власти. Случайность? Мы думаем, что нет!

А как с зарубежным опытом?

Так существует ли на самом деле электронный
концлагерь?

Мы считаем, что да. И имя ему – ДЭГ. Если электронное голосование останется, то участвовать в выборах нет смысла. За
нас проголосуют другие....
С уважением, Николай Платошкин

P. S. Наш товарищ Олег Струков подал жалобу в Конституционный Суд России с требованием ПРИЗНАТЬ пункт 14 статьи 64
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, который разрешает проводить выборы посредством электронного дистанционного голосования, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ КОНСТИТУЦИИ РФ. Конституционный суд принял жалобу. Ждём решения!

ТИХОЙ САПОЙ ПРОТАЩИЛИ ДЭГ
Под шумок, пока идет спецоперация на
Украине, Госдума 11 марта в лице депутатов от
«Единой России», ЛДПР и «Новые Люди» решили
срочно поменять выборное законодательство, и
в третьем, окончательном чтении проголосовали
«ЗА» закон о ДЭГ. Только фракции КПРФ и «Справедливая Россия» проголосовали «ПРОТИВ». Напомним, что первоначально законопроект должен был рассматриваться в мае. К чему такая
спешка?
В тексте закона о ДЭГ внезапно появилось
много новшеств, которые открывают дорогу к неконтролируемым фальсификациям.

БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗДАН НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЭНТУЗИАСТАМИ ДВИЖЕНИЯ

1. Ликвидируются члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса (ЧСГ). Остаются только наблюдатели. Законодатели говорят: «Какая
разница наблюдатель или ЧСГ? У них одинаковые права». Это ложь. Последние
два года списки наблюдателей в избиркомы нужно было подавать заранее, за
три дня до первого дня голосования. И только ЧСГ мог прийти на УИК прямо
перед открытием участка, показать документ от кандидата и начать следить за
голосованием. Поправки оставляют ЧСГ только в региональных избиркомах и
ЦИКе, которые по сути лишь обрабатывают данные, поступающие из УИКов и
ТИКов. Выезжать из вышестоящих комиссий ЧСГ теперь не смогут.
2. Сами избирательные комиссии теперь можно формировать вкривь и
вкось. По действующему законодательству, предел численности избирателей
на УИК — 3 тысячи человек. Для городов больше 500 тысяч эта планка теперь
снимается. То есть гипотетически жителей, например, Владимира или Новокузнецка можно загнать на один УИК. Также упраздняются муниципальные
(городские) избиркомы, остаются лишь территориальные.
3. Законодатель официально упраздняет нижнюю планку в 25% мандатов, которые должны распределяться по партийным спискам. Это значит, что соревноваться
на выборах теперь будут не партии, а одномандатники. У кого толще кошелёк, кто
больше обклеит город своими портретами и листовками, тот и выиграл.
4. Кроме того, граждане России, осужденные по обвинению в преступлениях экстремистской направленности, не могут быть избранными в течение
пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Как вы думаете, кого сейчас
обвиняют в экстремизме? Случайно не представителей оппозиции?
Вот вам и истинная цель внедрения новой системы.
«ЗА НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ!»
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ЧЕМ УЖЕ ПРОСЛАВИЛАСЬ
ГОСДУМА ВОСЬМОГО СОЗЫВА?
Насущные законодательные инициативы КПРФ, которые отклонили депутаты
«Единой России» в новоизбранной Государственной Думе
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14 октября «Единая Россия» отклонила инициативу КПРФ начать парламентское расследование
из-за публикации видеозаписи с пытками заключенных
в российских колониях. Алексей Куринный выступил с
предложением поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направить вопросы
в Минюст, СК и Генпрокуратуру. Однако его инициатива
была заблокирована «Единой России», почти полностью
проголосовавшей против (258 голосов). Таким образом,
«Единая Россия» фактически закрыла глаза на пытки заключенных в российских колониях.
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27 октября «Единая Россия» не поддержала законопроект об освобождении участников Великой Отечественной войны от коммунальных платежей
и взносов на капремонт. Семь депутатов «ЕР» откровенно проголосовали «против», 297 — просто не проголосовали, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Таким образом, из-за того, что единороссы саботировали голосование, законопроект не набрал необходимый
кворум и не был принят.
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8 декабря 2021 года в первом чтении Госдума отклонила законопроект КПРФ о назначении страховой пенсии по старости 60 и
55 лет (соответственно мужчинам и женщинам). Инициатива была внесена в Госдуму еще 17 августа. В Правительстве указывают, что в пояснительной записке к законопроекту «отсутствуют объективные обоснования» необходимости возвращения прежнего пенсионного возраста.
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КПРФ единственная партия в Госдуме, которая собирала подписи населения против насильственной вакцинации и введения
QR-кодов.
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Сейчас КПРФ единственная партия в Госдуме, которая
борется против дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое делает выборы не прозрачными, не тайными, и результат невозможно проконтролировать. По всей
стране собираются подписи. Отправить свою подпись можно через Приемную Госдумы на имя депутата о Глазковой А. Е.
https//priemnay.duma.gov.ru/
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Также сейчас проходит борьба КПРФ в Госдуме по защите в
стране местного самоуправления, которое собирается уничтожить «Единая Россия» вместе со своими партиями спойлерами.

Самые резонансные законы, принятые «Единой России» в Думе 8 созыва

1

24 ноября 2021 года «Единая Россия» совместно с ЛДПР
и «Новыми Людьми» приняли в третьем чтении закон о
федеральном бюджете на 2022 год, а также на плановый период до 2024 года. В бюджете трёхлетки урезаются средства
на медицину, экономику и социальную поддержку населения.
Минфин сэкономит на этом 640 млрд рублей. В 2022 году финансирование медицины будет сокращено на 117 млрд рублей.
Расходы на социальную политику сократятся на 371 млрд руб.
Расходы на пенсии по госпрограмме «Развитие пенсионной
системы» будут урезаны на 152 млрд рублей (271 голос ЕР –
«ЗА»).
БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗДАН НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЭНТУЗИАСТАМИ ДВИЖЕНИЯ
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8 декабря 2021 года приняты поправки в закон «О полиции», согласно которым полицейские смогут вскрывать
квартиры без возмещения ущерба, автомобили на любом основании, проводить оцепление территорий, жилых помещений и
других объектов при подозрении, что там готовится преступление (304 голоса ЕР – «ЗА»).
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14 декабря 2021 года принят Закон о публичной власти,
по которому власть президента становится фактически
абсолютной. Отныне он может снимать с должности глав местных управ, поселков и сельсоветов (301 голос ЕР – «ЗА»).

«ЗА НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ!»
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ЛИКВИДАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДЕКАБРЬ’21
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В Государственную Думу был внесен законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»

«Единая Россия» вместе с депутатами от ЛДПР, «Новых Людей», «Справедливой
России» приняла этот законопроект в первом чтении. КПРФ – единственная
оппозиционная партия в стране – голосовала «против».

Как видим, законопроект пытаются быстро и незаметно протащить. Давайте разбираться,
что нам пытаются навязать, чего лишить и почему КПРФ голосовала «против».
Начнем с первой формулировки. Данный законопроект,
как сообщает один из его авторов депутат от «Единой России»
П. Крашенинников, «подготовлен в развитии положений Конституции РФ о единой системе публичной власти». Напомним,
что само понятие «публичная власть» появилось в июне 2020
года. Это одна из поправок к Конституции. Зачем-то введено в
оборот мутное понятие «публичная власть». Никому в стране
не надо объяснять, что власть должна быть народной. Зачем
подменять одно понятие другим? Видимо для того, чтобы народ
был под контролем некой публичной власти.
Сейчас власть на местах имеет два уровня: государственное управление и местное самоуправление в лице местных
городских и сельских депутатов. Согласно 12 статье Конституции «органы местного самоуправления НЕ ВХОДЯТ в систему
государственной власти», «местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно». Новый законопроект
единороссов убирает местное самоуправление и хочет создать
одноуровневую систему управления, в которой народ устраняют от участия в управлении своего поселка, города и государства в целом. Документ расширяет полномочия региональной
власти. Губернаторы получат возможность единолично отбирать кандидатов в мэры, а также самостоятельно их отправлять
в отставку. Тоже самое касается губернаторов, которых назначает и убирает Президент. Мнения народа, согласно данному
законопроекту, никто спрашивать не собирается. Выстраивается жесткая вертикаль власти, где чиновник отвечает перед
вышестоящим чиновником, а не перед народом.
Хуже всего придется сельским жителям. Их поселения
укрупнят в огромные муниципалитеты. Уже не будет избранного ими главы поселения и администрации, которые знают
местные проблемы. Все вопросы теперь необходимо будет решать у какого-то чиновника в районном муниципалитете, который находится за несколько десятков, а то и сотен километров,
учитывая географию нашей страны. В результате реформы
муниципальные образования должны сократиться больше,
чем в два раза. На сегодняшний день их в стране 23 323. Для
сравнения: на территории Франции 36 750 органов местного
самоуправления и в Германии примерно столько же.
БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗДАН НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЭНТУЗИАСТАМИ ДВИЖЕНИЯ

Каковы же причины появления этого
безумного законопроекта?
Одна из причин – отсутствие работы и жителей в деревнях
и селах. Сельские территории заброшены. Поля поросли бурьяном, животноводческие и птицефермы разрушены, молодежи
нет, все уехали из родных мест на заработки. Остались одни
старики с оптимизированной медициной и пенсией. Такая же
картина в малых городах страны.
Другая причина уничтожения местного самоуправления
– это хроническое недофинансирование. Собирая налоги в
области, крае, республике, значительная часть уходит в федеральный бюджет. Денег на развитие собственной территории
и поддержания нормальной жизни внутри региона слишком
мало. А если учесть большой процент коррупции в стране, то
денег просто нет. Делиться средствами с местным самоуправлением не хочется. Проще его убрать.
Все эти причины можно легко устранить, было бы желание.
Но власть идет по-другому пути, образовывая пропасть между
собой и народом. Граждане лишаются возможности что-либо
решать или предлагать в стране. А с ликвидацией самоуправления на местах ликвидируется само понятие народовластие.
Страна откатывается в своем развитии в 19 век к самодержавной России. Вы этого хотите? Из 450 человек только 57 депутатов КПРФ борются с этим законопроектом. Это информация
для тех, кто не ходил на выборы или голосовал не за КПРФ.

«ЗА НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ!»
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ЗАЧЕМ ЗОЛОТО ВЫВОЗЯТ ИЗ СТРАНЫ?
Не секрет, что золото является стратегическим запасом страны, поэтому очень
странным кажется факт его вывоза в большом количестве.
За последние два года РФ нарастила в 3 раза вывоз нашего
золота за границу. Пик приходится на 2020 год, а в 2021 мы уже
вывезли больше, чем произвели. Для вывоза созданы самые комфортные условия. Президентом страны В.В. Путиным был подписан
закон, согласно которому смягчаются нормы валютного контроля
для ряда экспортеров, в том числе компаний, которые занимаются
вывозом золота, металлов и зерна. С 1 июля 2021 года эти экспортеры освободились от требований обязательно зачислять выручку
на российские счета, которые в соответствии с единой товарной
номенклатурой Евразийского экономического союза относятся к
несырьевым и неэнергетическим. Золото всех видов (группа 7108)
– от монетарного и слитков до порошка, прутков и необработанных
форм – на удивление попало в перечень несырьевых товаров.
В апреле прошлого года Центральный банк РФ прекратил закупки драгметалла в резервы, а Правительство начало выдавать
производителям генеральные лицензии на экспорт, фактически
разрешая вывозить всё золото в стране, что добывается.
К вывозу активно подключились банки, копившие слитки в хранилищах, и за год экспорт золота достиг 320 тонн, превысив внутреннюю добычу (290 тонн). Как мы писали выше, в итоге доходы
от его продажи утроились и достигли 18,5 млрд долларов.

В чем причина роста
продажи золота за границу?
В начале 2020 года из-за неудачной политики России, которая
не смогла договориться со странами ОПЕК (ОПЕК – международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть), нефть
упала в цене, и России, чтобы её продать, нужно было еще доплатить, чтобы ее купили. Таким образом, мы не смогли продать нефть,
а, следовательно, перестали получать с неё доходы. Чтобы залатать
платежный баланс экономики, потерявшей доходы после обвала
цен на нефть, было оперативно разрешено вывозить золото за границу. Что до сих пор и происходит.

БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗДАН НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЭНТУЗИАСТАМИ ДВИЖЕНИЯ

Куда вывозим золото?
И кто конечный потребитель?
Вывоз золота происходит в Англию. Лондон с 19 века
является историческим центром торговли золота не в монетах. Именно в эту страну из наших резервов поступало золото. Дальше Англия его продавала в Швейцарию,
которая из купленного золота делает монетарные слитки
весом в 12.5 кг и ставит клеймо. Таким образом, Англия перепродала Швейцарии наше золото и заработала на нас
3 миллиарда долларов. Ну, а дальше слитки из Швейцарии
в свою очередь попадают и в США, и в ФРГ, и во все другие
«дружественные» нам страны.
P.S. Ну, и последнее. Оказывается, вывоз золота из страны является национальным проектом, который был
определен майскими указами президента – развивать
несырьевой экспорт. Золото, как мы уже писали выше,
оказалось у нас в стране не сырьем. Это «прорыв» в достижении одной из ключевых целей. Указ президента выполнили.
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МЫ ВЫМИРАЕМ!
В прошлом году по данным Росстата

убыль населения нашей страны составила свыше 1 миллиона человек!
Таких потерь мы не знали со времен Великой Отечественной войны. Как вы думаете, можно ли оправдать эти потери?
Нет, нельзя. У нас нет внешнего врага. Наши потери связаны с
внутренним врагом. Капитализм, который вот уже 30 лет выжимает соки из народа, привел к такой страшной демографической катастрофе. Страна не смогла справиться с вызовами
времени. Общественный строй, который плодит алчных людей,
заботящихся только о собственном благополучии, не предполагает заботу о людях в стране. Оптимизированная медицина
усугубила ситуацию. В итоге страшная цифра убыли населения.
Есть ли выход из этой ситуации? Да, есть. Выход только в
переходе к другому общественному устройству, в переходе к
новому социализму. Берем всё самое лучшее, что было придумано, создано нашими предками, и встаем на рельсы построения самого гуманного общественного устройства. Для наглядности проведем сравнительный анализ последнего 30-летия, в
котором мы живем, и 30-летия после страшной Великой Отечественной войны 1945-1975. Просто небольшая статистика.
Когда закончилась война в 1945 году, нас было 167 миллионов человек с учетом всех потерь. Когда рухнул Советский
Союз в 1991 году, нас уже стало 291 миллион человек. Прирост
в 125 миллионов.
После войны страна стояла вся в руинах. Было разрушено:
1710 городов, 65 тыс. сел, 73 тыс. колхозов и совхозов, в стране
было 10 миллионов инвалидов, 25 миллионов не имело жилья.
Это 1945 год. В 50-х годах мы не только восстановили наше
БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗДАН НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЭНТУЗИАСТАМИ ДВИЖЕНИЯ

разрушенное хозяйство, мы его превзошли по сравнению с
довоенным уровнем. Восстановили города, села, промышленность, через 15 лет запустили первого человека в космос. Вот
оно советское экономическое чудо. Умелое сочетание государственного и частного интереса. Артели были не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности. Почему-то сейчас про
это все молчат. Во главе отраслей народного хозяйства стояли
профессионалы, которые работали ради идеи, ради всего народа, а не ради обогащения. У руководителей была другая психология. Из пятилетки в пятилетку улучшался уровень жизни советских людей. За 18 лет руководства Л.И. Брежнева бесплатно
получили жилье 164 миллиона человек. В какой стране мира
бесплатно получили жилье столько людей? Какая страна в
мире впервые дала бесплатную медицину и бесплатное образование для 100% населения? 100% грамотное население, самая читающая и образованная страна в мире. Вот они цифры
и показатели справедливого общественного устройства. Это не
значит, что все было хорошо. Да, безусловно, были ошибки и
промахи, которые, собственно и довели страну до развала. Но
надо изучать и извлекать уроки, а не очернять, то хорошее, что
было создано нашими предками.
Чем мы можем похвастаться за последние 30 лет капитализма? Ничем. Страна опять в руинах, как после войны. За последние 30 лет мы не можем достичь численности населения
РСФСР. На одного родившегося в России двое умерших. Мы
вымираем.
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ
Народный депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Анжелика Глазкова
посетила с рабочим визитом Алтайский край в рамках региональной недели.

Протяженность маршрута составила почти 1000 километров от Барнаула и Заринска до самых западных точек края.
Наш депутат провела встречи с избирателями в Завьялово, Кулунде, Яровом, Хабарах и Крутихе, посетила местные больницы, школы и детские сады.
После оптимизации образования и медицины в некоторых
отдаленных поселках школы, сады и больницы работают исключительно на энтузиазме педагогов и медиков. Например,
в посёлке Константиновка учителя, которые сохранились еще
с советских времен, ездят на работу за 13 км из Кулунды на
такси за 700 рублей туда и обратно каждый день, поскольку
автобусное сообщение полностью оптимизировано. И это при
зарплате в 20 тысяч рублей в месяц!
В районной Кулундинской больнице уже 15 лет нет кардиолога, на 22 тысячи населения работают 2 терапевта. Родильное
отделение сократили, и рожать ездят в Барнаул за 400 км. Это
7 часов на поезде, либо на такси за 1,5 тысячи рублей в один
конец. При этом в больнице 4 скорых помощи, но нет водителей. На зарплату в 15 тысяч рублей идут крайне неохотно. Это
по поводу «высоких зарплат», о которых постоянно рассказывает «Единая Россия».
По-видимому, единороссы этого видеть не хотят, потому что
их нога редко ступает на землю алтайской глубинки. А если и
ступает, то в кабинеты местных чиновников и аккурат перед
выборами, чтобы дать очередную порцию обещаний. Слушать о
проблемах людей они тоже не хотят, поэтому во время очередного выступления депутата Глазковой в Алтайском Заксобрании спикер от «Едра» Романенко дважды выключал ей микрофон, не давая закончить речь.
Некоторые представители «Едра» даже проплачивают
интернет-СМИ, пытаясь дискредитировать Глазкову, мол, она в
своих выступлениях играет на критиканстве, а не в созидательной повестке. Но людей не обманешь. Они видят, кто работает,
а кто попусту болтает. Как говорится, «кто языком штурмует, немного навоюет». А наш депутат принимает сотни писем в день и
методично работает над ними. Именно поэтому Анжелика Глазкова в пятёрке самых востребованных в народе депутатов, на
чье имя поступило наибольшее количество обращений.
Так, в ходе поездки был сделан депутатский запрос на имя
Министра культуры Алтайского края Е.Е. Безруковой с просьбой
взять под охрану панно с изображением В.И. Ленина на здании
БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗДАН НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЭНТУЗИАСТАМИ ДВИЖЕНИЯ

бывшего кинотеатра «Заря» как объект культурно-исторического наследия. С кинотеатром связаны воспоминания горожан о культурных событиях, концертах и самых замечательных
моментах жизни. «Зарю» приобрел местный предприниматель
Константин Симонов и собирается зашить старый фасад «современными» материалами, в очередной раз демонстрируя
вандализм по отношению к нашему историческому наследию.
Жители этого не хотят. Надеемся, совместными усилиями, нам
удастся сохранить исторический облик кинотеатра, построенного советской властью.
После депутатского запроса депутата Глазковой в адрес руководителя Роспотребнадзора А.Ю. Поповой 30 декабря 2021
года в селе Крутиха были запущены очистные сооружения.
Эти сооружения начали строить еще при губернаторе Александре Карлине. По словам местных жителей, раньше из крана бежала грязно-рыжая вода. Превышение норм примесей в воде
подтвердили специалисты Роспотребнадзора и разных лабораторий, куда неоднократно с жалобами обращались жители
Крутихи. Последнюю пробу воды сельчане возили в лабораторию новосибирского Академгородка. Эксперты обнаружили
в жидкости превышение норм жесткости, железа и марганца.
ТЕПЕРЬ КОРИЧНЕВОЙ ВОДЫ БОЛЬШЕ НЕТ.
В селе Смоленское идут ремонтные работы для ввода в эксплуатацию тёплого остановочного павильона для ожидания
автобусов. Здание бывшего автовокзала давно продали, и новый собственник организовал там ритуальное агентство, об открытии которого известила население статья в местной газете
с издевательским названием «С комфортом в последний путь».
Обращение к депутату Глазковой написала активистка Татьяна
Суднева, которая была возмущена, что с автовокзала, построенного при советской власти, их отправляют на кладбище. После
закрытия автовокзала люди годами мерзли на морозе и мокли
под дождем на трассе в ожидании автобуса. Глазкова сделала
депутатский запрос. Дело сдвинулось с «мёртвой» точки. Ожидаем в скором времени открытия тёплой остановки.
Также депутат Глазкова написала запрос руководителю
ФМБА России В.И. Скворцовой по поводу низких зарплат и дефицита специалистов в Медсанчасти 128 города Яровое, которая является единственным в городе учреждением здравоохранения, оказывающим экстренную первичную помощь не
только яровчанам, но и населению прилегающих сёл. Молодые
врачи получают там 15 тысяч рублей. Интересно, что сама Вероника Скворцова, занявшая должность руководителя ФМБА в
январе 2020 года, только согласно официальной декларации
о доходах за 2020 год заработала 17,6 млн рублей, что почти
на 10 млн рублей больше, чем в 2019 году на посту министра
здравоохранения РФ (7,87 млн рублей). Ждём ответа от Скворцовой по поводу зарплат подведомственной ей МСЧ в Яровом.
Вот как работает НАШ КРАСНЫЙ ДЕПУТАТ Анжелика Глазкова.
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К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
СССР – ЛОКОМОТИВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
ДЕКАБРЬ’22

30

30 декабря 2022 года – 100 лет со дня Образования СССР – великой страны, победившей фашизм и спустя всего 16 лет после окончания войны отправившей
первого человека в космос.

Прошло двенадцать лет после окончания самой кровопролитной войны советского народа с Германией, а в действительности с объединённой фашистской Европой. И только наивный
рассуждал о большой роли Второго фронта англоамериканских союзников, которые вступили в войну в июне 1944 года,
когда Германия была уже «на лопатках».
Европейская часть Советского Союза лежала в руинах, люди
заново строили заводы, фабрики, дома, двадцать миллионов (а
с учётом погибших от смертельных ранений – гораздо больше)
самых сильных и здоровых мужчин остались на полях сражений. Сибирь и Дальний Восток ещё нищенствовали, потому что
все силы и весь сибирский ресурс был брошен на восстановление территорий, бывших в оккупации. Прошло всего двенадцать лет после войны, а с Байконура в небо поднялся первый
искусственный спутник Земли, разработанный и изготовленный советскими учеными! Началась новая эра в жизни планеты
Земля – эра освоения космоса!
4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут по московскому времени первый в истории искусственный спутник Земли стартовал
с космодрома Байконур. Все средства массовой информации
СССР сообщили об этом событии на весь мир. Более того, в тот
же день, 4 октября, академик Седов объявил о запуске первого
искусственного спутника Земли на международном конгрессе
космонавтики, который проходил в этот день в Испании. Наши
отцы и деды не были простыми людьми, они опубликовали инструкции специально для скептиков о том, как услышать сигналы
с нашего спутника. Все радиолюбители мира прильнули к наушникам и услышали знаменитые сигналы «бип-бип».
Американские средства массовой информации истерили от
негодования. В этом легко убедиться, подняв газеты того времени и ознакомившись просто с заголовками статей: «Это поражение должно быть последним», «Почему красные первыми
запустили его?», «Самая большая победа Советов», «Триумф
коммунизма», «Эре нашей самоуверенности пришёл конец»
и т. п., но это была уже их проблема. Все последующие годы
СССР был впереди планеты всей. Скоро, уже через месяц, полетел следующий искусственный спутник Земли в космос, потом первые живые существа. В 1960 году две дворняги Белка и
Стрелка совершили полёт вокруг Земли и вернулись в прекрасном настроении. Позже руководитель Советского государства
Н. С. Хрущёв, не без ехидного намёка, подарил президенту США
Джону Кеннеди щенка Стрелки.
БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗДАН НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЭНТУЗИАСТАМИ ДВИЖЕНИЯ

Как ни старались в эти годы американцы, они не могли опередить нас и оставались второй технически развитой державой
после СССР. Хотя для прорыва они сделали очень много: пересмотрели всю систему образования и многое переняли у СССР,
обладавшего безупречными технологиями подготовки высококлассных специалистов, увеличили в разы финансирование
образования и науки, создали НАСА. Окончательно научное поражение американцы потерпели 12 апреля 1961 года, когда в
космос полетел и благополучно вернулся русский парень Юрий
Гагарин.
Никогда ещё советские люди не чувствовали такого радостного эмоционального подъёма, все мальчишки мечтали о
космосе, все хотели быть только космонавтами. Вот хроника событий тех лет:
1957 год – первый полёт искусственного спутника земли
(«Спутник-1»);
1957 год – трагический полёт собаки Лайки («Спутник-2»);
1958 год – вывод на орбиту первой научной лаборатории
(«Спутник-3»);
1959 год – пролёт Луны автоматической межпланетной
станцией («Луна‑1»);
1959 год – достижение поверхности Луны автоматической
станцией («Луна-2»);
1959 год – облёт Луны, фотографирование обратной стороны Луны («Луна-3»);
1960 год – полёт корабля-спутника «Восток» с Белкой и
Стрелкой на борту;
1961 год – пролёт Венеры автоматической межпланетной
станцией («Венера-1»).
Десятки тысяч человек по всему земному шару выходили
ночью наблюдать за светящимися точками, плывущими по чёрному небосклону, – спутниками СССР.
Кстати, американцы попытались запустить свой искусственный спутник в 1957 году, но он, пролетев несколько секунд, взорвался. К сожалению, трансляцию этого события вели
в прямом эфире. На следующий день все американские газеты вышли с разгромными заголовками, а свой не взлетевший
спутник они называли Kaputnik (немецкое kaput – «конец» и
русское – sputnik, в неизменном виде вошедшее в английский
язык).
А советские учёные не стояли на месте, приведу только некоторые события:
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1961 год – первый полёт в космос человека, которым стал
Юрий Гагарин («Восток-1»);
1963 год – первая женщина в космосе, ей стала Валентина
Терешкова («Восток-6»);
1964 год – впервые стартует многоместный космический
корабль («Восход-1»);
1965 год – первый выход человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов (на «Восходе-2»).
В ответ на наши успехи американцы ничего лучшего не
придумали, как заняться кино. Американский Голливуд часто
заменяет реальность (по-моему, с полётом американцев на
Луну дело обстоит именно так). По их сценарию в 1969 году
впервые на поверхность Луны ступила нога человека, и им стал
американец Н. Армстронг. Так наши «партнёры» попытались
компенсировать своё отставание в науке и космосе. Но с каждым годом всё более уверенно звучит мнение учёных и исследователей, что фильм про Луну хоть и интересный, но далёк от
реальности. И на победный марш советской космонавтики это
событие никак не повлияло.
Проблемы в жизни
граждан СССР, конечно,
были, многого самого
необходимого в быту
не хватало, и было
это вызвано в первую
очередь гонкой вооружений из-за агрессивной политики Запада и
в первую очередь США.
Для капиталистических
стран агрессия и войны –
источник благополучия, так
было и есть всегда. В то же время наши отцы и деды мечтали о
мире, они были удивительно сильными
людьми. Впервые за всю мировую историю они создали государство социальной справедливости – СССР, в котором все
были реально равны, победили фашизм, открыли космическую
эру, учились, изобретали, строили новую жизнь, создавали духовные ценности. Наши предки – Созидатели и Защитники
мира на Земле. СССР сдерживал агрессию капиталистических
стран, но главные достижения были сделаны в науке и технике.
Например, впервые создан стратегический бомбардировщик
М‑4, который мог на себе перевозить цистерну с топливом.
Космический флот из 12 кораблей обеспечивал 24-часовой
контроль за армадой наших спутников и космических станций
и, кстати, следил за миром во всем мире. В 1955 году в небо
поднялся первый в мире реактивный пассажирский самолёт
Ту‑104. Мы единственные на планете собирали самолёты из
собственных комплектующих, и наши самолёты составляли
40 % мирового авиапарка. В 1986 году мы первыми в мире
создали вагон ТА‑05 советского поезда на воздушной подушке, который двигался со скоростью 250 км/час. В 1957 году
мы первыми создали корабли на подводных крыльях и вертолёт Ми‑10 – летающий кран.
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Мы создали экраноплан «Лунь» – самолёт-корабль, который никто не смог повторить до сего дня; мы первые в 1988
году создали самый большой и грузоподъёмный за всю историю
мировой авиации самолет «Мрия». Впервые создан «Буран»
– советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой
транспортной космической системы. Нами впервые в мире был
построен ещё в 1954 году атомный ледокол «Ленин» и первый
сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту‑144. Первый лазерный
генератор изобретён в СССР в 1954 году, искусственное сердце
в 1937 году, первая в мире атомная электростанция в 1954 году
в Обнинске Калужской области, даже первая микроволновка
изобретена нами в 1941 году и первый компьютер тоже наш.
Безусловно, СССР отставал от Европы и США, Японии, Лондона и Тель-Авива количеством и порою качеством обуви, рубашек, лифчиков, магнитофонов и прочей бытовой техники. И
мещанское мышление победило, мы разорили свою страну и
за кружевные трусики отдали тысячи идей и изобретений, в
том числе и суперсекретных, которые уплыли к нашим геополитическим врагам. К
сожалению, мы не остановились на этом и «оптимизировали» лучшую
систему образования и
науки…
И теперь американский Голливуд лжёт уже
не стесняясь, они показывают фильмы, как Америка победила фашизм, и
рядовой американский обыватель уверен, что первым человеком, покорившим космос,
был американец. Видимо, склонность к фантастике и лжи у них в основе внешней политики и манипуляции сознанием.
Обидно, конечно, что у нас не было жевательной резинки,
кока-колы, дорогих лимузинов и достаточного количества легковых машин, но теперь у нас нет многих космических раритетов, они каким-то подлым чудом уплыли в частные коллекции
и на аукционы в США, даже скафандр Юрия Гагарина там, и
логарифмическая линейка Королёва, которой он просчитал
полёт в космос, и ещё более тридцати уникальных экспонатов
«чудесным образом» перекочевали за океан. Мы уничтожили
собственными руками станцию «Мир», отправив её на дно океана… мы много ещё чего натворили.
Ну что ж, такая вот она – русская рулетка, не можем мы без
испытаний и поисков смысла жизни. Но, пережив предательство и горе, теперь не только мы, но и внуки наши будут знать,
что менять научные идеи на трусы, пусть даже с кружевами,
нельзя, невыгодно и очень опасно.
И я искренне верю, что впереди у нас и нашей страны новые подвиги, новые открытия и жизнь, полная событий и побед. И другой судьбы у нас не может быть, потому что мы –
дети победителей!
Юрий Бернадский
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