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21 мая 2012 года под предсе-
дательством председателя Ко-
митета Государственной Думы 
по науке и наукоемким техно-
логиям Валерия Черешнева со-
стоялось очередное заседание 
Комитета.

Члены Комитета рассмотрели 
проект федерального закона № 
46986-6 “О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
создания благоприятных налого-
вых условий для осуществления 
инновационной деятельности 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства”, а также 
проект заключения Комитета Госу-
дарственной Думы по науке и на-
укоемким технологиям на указан-
ный проект федерального закона. 

Комментируя его, Валерий Череш-
нев отметил, что для поддержки 
развития инновационного произ-
водства в Российской Федерации 
законопроектом предусмотрены 
следующие льготы:

- освобождение субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства от уплаты налога на добав-
ленную стоимость товаров (работ, 
услуг), основанных на использова-
нии в собственном производстве 
изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селек-
ционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секре-
тов производства (ноу-хау), реа-
лизуемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в 
пределах срока действия исключи-
тельных прав на указанные резуль-

таты интеллектуальной деятельно-
сти, но не более 5 лет;

- освобождение от уплаты на-
лога на прибыль субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в виде сумм доходов от реализа-
ции (товаров, работ, услуг), по-
лученных ими от использования 
изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селек-
ционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секре-
тов производства (ноу-хау) в соб-
ственном производстве с даты на-
чала их использования, в пределах 
срока действия исключительных 
прав на указанные результаты ин-
теллектуальной деятельности, но 
не более 5 лет.

По итогам обсуждения депу-
таты утвердили заключение Ко-
митета на указанный проект феде-

рального закона и направили его 
в Комитет Государственной Думы 
по бюджету и налогам. Согласно 
заключению Комитет рекомен-
дует Государственной Думе при-
нять в первом чтении проект фе-
дерального закона № 46986-6 “О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части создания благо-
приятных налоговых условий для 
осуществления инновационной 
деятельности субъектами малого 
и среднего предпринимательства”.

Также, были рассмотрены и 
утверждены рекомендации «кру-
глого стола» на тему «О совер-
шенствовании законодательного 
обеспечения биомедицинских кле-
точных технологий в Российской 
Федерации» от 26 апреля 2012 
года.

Кроме того, было решено про-
вести следующие мероприятия:

- 31 мая 2012 года «круглый 
стол» «Профилактика неинфек-
ционных заболеваний как основа 
увеличения продолжительности 
жизни населения России». Время 
и место: 14 часов, зал № 610.

- 26 июня 2012 года выездное 
заседание Комитета Государствен-
ной Думы по науке и наукоемким 
технологиям на тему «Законода-
тельное обеспечение функциони-
рования территорий инноваци-
онного развития» в городе Дубна 
Московской области.

Пресс-центр Комитета ГД 
по науке и наукоемким 

технологиям

Cостоялось заседание Комитета 
Государственной думы по науКе 

и науКоемКим технолоГиям

Москва, 20 мая. Свой пер-
вый заграничный визит в ка-
честве главы государства Вла-
димир Путин совершит в сосед-
нюю Беларусь. По мнению экс-
пертов, таким образом Кремль 
в очередной раз подчеркивает 
приоритеты внешней политики 
России. Это отчетливо прозву-
чало и в Москве на двух самми-
тах - юбилейном ОДКБ и нефор-
мальном СНГ, отмечает МТРК 
«Мир».

В столь представительном со-
ставе саммиты СНГ не проходили 
уже давно. Даже юбилейный, сен-
тябрьский, в Душанбе проигно-
рировали президенты Беларуси, 
Азербайджана и Узбекистана. Но 
в Москву приехали все лидеры 
Содружества. В кулуарах Крем-
левского дворца даже назвали все 
это неофициальной инаугурацией 
российского президента.

Политолог Владимир Фесен-
ко полагает, что «если бы кто-то 
из лидеров стран Содружества 
не приехал бы на этот саммит, то 

это могло бы рассматриваться как 
проявление неуважения лично к 
Путину». «Это статусные вещи», 
- добавляет эксперт.

Президенты встречались все 
вместе, и с глазу на глаз. Глава 
Узбекистана Ислам Каримов не 
скрывал радости от возвращения 
Владимира Путина в Кремль и 
вспомнил, как четыре года на-
зад просил его остаться на тре-
тий срок. «Когда вы в первый раз 
стали президентом, я сказал, что 
Путин это тот человек, с которым 
можно идти в разведку. Пусть се-
годня это все услышат еще раз», - 
подчеркнул Ислам Каримов.

Украина не является полно-
правным членом СНГ. Поэтому 
президента Виктора Януковича 
Путин пригласил лично. Перед 
двусторонней встречей Виктор 
Федорович явно волновался. И 
даже едва не забыл про обычное 
в таких случаях протокольное 
фотографирование. Разговор про-
шел ровно. Темы поставок газа и 
арест Юлии Тимошенко вроде бы 
не поднимали, как и болезненный 

для Киева бойкот европейскими 
лидерами встречи в Ялте и буду-
щего Евро-2012. Воспользовав-
шись случаем, Виктор Янукович 
лично пригласил Владимир Пути-
на на первенство. «Я приглашаю 
Вас, приезжайте, мы будем рады 

принять Вас на этом большом 
спортивном празднике», - сказал 
российскому коллеге президент 
Украины.

Янукович подчеркнул, что 
Украина внимательно присматри-
вается к интеграционным процес-

сам на постсоветском простран-
стве. И пообещал ратифицировать 
в ближайшее время Договор о 
зоне свободной торговли.

Скоро к СНГ, ОДКБ и другим 
структурам по постсоветском про-
странстве скоро добавится новая - 
Евразийский союз. Казахстанский 
политолог Достан Сотпаев по-
ясняет, что «эти отношения стро-
ятся на принципах прагматизма, 
реализма и взаимной выгоды». 
«Это является хорошей основой, 
потому что если эти принципы от-
сутствуют, а существуют только 
красивые слова о необходимости 
дружбы и сотрудничества - то та-
кие союзы быстро разваливают-
ся», - констатирует эксперт.

Так что лидеры стран Содру-
жества с диалогом затягивать не 
собираются. Евразийский союз 
они планируют сформировать к 
2015 году. В ближайшее время 
у нового альянса появится свой 
парламент.

Источник: МТРК «Мир», 
www.mir24.tv

лидеры всех стран снГ 
посетили саммит в мосКве
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Полный текст документа:
В целях гармонизации межна-

циональных отношений, укрепле-
ния единства многонационально-
го народа Российской Федерации 
и обеспечения условий для его 
полноправного развития поста-
новляю:

1. Администрации Президента 
Российской Федерации совместно 
с Правительством Российской Фе-
дерации:

а) до 1 июня 2012 г. – подгото-
вить предложения об образовании 
при Президенте Российской Феде-
рации совета по межнациональ-

ным отношениям;
б) до 1 декабря 2012 г. – раз-

работать и утвердить Стратегию 
государственной национальной 
политики Российской Федерации.

2. Правительству Российской 
Федерации совместно с органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации обеспе-
чить:

а) до сентября 2012 г. – подго-
товку согласованных с Российской 
академией наук, заинтересован-
ными общественными объедине-
ниями и религиозными организа-
циями предложений по формиро-

ванию перечня книг, в том числе 
по истории, литературе и культуре 
народов Российской Федерации, 
рекомендуемых школьникам для 
самостоятельного прочтения (пе-
речень «100 книг»);

б) до ноября 2012 г.:
разработку комплекса мер, на-

правленных на совершенствование 
работы органов государственной 
власти Российской Федерации по 
предупреждению межнациональ-
ных конфликтов, включая созда-
ние эффективных механизмов их 
урегулирования и проведение си-
стемного мониторинга состояния 

межнациональных отношений, а 
также на активизацию работы по 
недопущению проявлений нацио-
нального и религиозного экстре-
мизма и пресечению деятельно-
сти организованных преступных 
групп, сформированных по этни-
ческому принципу;

введение обязательного экза-
мена по русскому языку, истории 
России, основам законодатель-
ства Российской Федерации для 
трудящихся-мигрантов, за исклю-
чением высококвалифицирован-
ных специалистов;

в) до декабря 2012 г. – подго-

товку и представление в установ-
ленном порядке проектов норма-
тивных правовых актов, направ-
ленных на усиление администра-
тивной и уголовной ответствен-
ности за нарушение требований 
миграционного законодательства 
Российской Федерации.

3. Настоящий Указ вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

7 мая 2012 года, 17:10, 
Источник: официальный сайт 

Президента России - 
www.президент.рф

владимир путин - президент россии!
важнейшие уКазы

об обеспечении межнациональноГо соГласия

Полный текст Указа:

В целях совершенствования де-
мографической политики Россий-
ской Федерации постановляю:

1. Правительству Российской 
Федерации:

а) обеспечить повышение к 2018 
году суммарного коэффициента 
рождаемости до 1,753;

б) обеспечить увеличение к 2018 
году ожидаемой продолжительно-
сти жизни в Российской Федерации 
до 74 лет;

в) осуществлять начиная с 2013 
года софинансирование за счёт бюд-
жетных ассигнований федерального 
бюджета расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, 
возникающих при назначении вы-
платы, предусмотренной пунктом 

2 настоящего Указа, в тех субъектах 
Российской Федерации, в которых 
сложилась неблагоприятная демо-
графическая ситуация и величина 
суммарного коэффициента рождае-
мости ниже средней по Российской 
Федерации;

г) определить до 1 августа 2012 
г. перечень субъектов Российской 
Федерации, в отношении которых 
будет осуществляться софинанси-
рование расходных обязательств, 
предусмотренных подпунктом «в» 
настоящего пункта;

д) определить до 1 ноября 2012 
г. объём средств для софинансиро-
вания расходных обязательств субъ-
екта Российской Федерации, исходя 
из уровня его расчётной бюджетной 
обеспеченности, до 90 процентов от 
необходимых в 2013 году средств 

с постепенным увеличением соб-
ственных средств субъекта Россий-
ской Федерации до 50 процентов к 
2018 году, а также утвердить пра-
вила софинансирования расходных 
обязательств, предусмотренных 
подпунктом «в» настоящего пункта;

е) обеспечить реализацию мер, 
направленных на совершенствова-
ние миграционной политики, вклю-
чая содействие миграции в целях 
обучения и осуществления препода-
вательской и научной деятельности, 
участие Российской Федерации в 
программах гуманитарной мигра-
ции, а также разработку и реализа-
цию программ социальной адапта-
ции и интеграции мигрантов.

2. Рекомендовать высшим долж-
ностным лицам (руководителям 
высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов 
Российской Федерации установить 
до 1 июля 2012 г. нуждающимся в 
поддержке семьям ежемесячную 
денежную выплату в размере опре-
делённого в субъекте Российской 
Федерации прожиточного миниму-
ма для детей, назначаемую в случае 
рождения после 31 декабря 2012 г. 
третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения ребёнком воз-
раста трёх лет.

3. Правительству Российской 
Федерации и органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации:

а) принять меры, направленные 
на создание условий для совмеще-
ния женщинами обязанностей по 
воспитанию детей с трудовой за-
нятостью, а также на организацию 

профессионального обучения (пере-
обучения) женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста трёх лет;

б) предусмотреть при формиро-
вании соответственно федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов, 
а также на последующие годы бюд-
жетные ассигнования на реализа-
цию мероприятий, предусмотрен-
ных настоящим Указом.

4. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования.

7 мая 2012 года, 18:40, 
Источник: официальный сайт 

Президента России – 
www.президент.рф

 О МеРах ПО РеалИзацИИ ДеМОГРафИЧеСКОй 
ПОлИТИКИ РОССИйСКОй феДеРацИИ

3 мая 2012 года в г.  липовце 
Винницкой области состоялась 
торжественная встреча участ-
ников велопробега по маршруту 
«г.липовец Винницкой области 
– г. Москва»,  посвященного 
67-й годовщине Победы в Вели-
кой  Отечественной войне, кото-
рые после завершения пробега  
возвратились домой.

Участников пробега привет-
ствовали руководители Липовец-
кого района и г. Липовца, вете-
ранской организации Липовеччи-
ны, народный депутат Украины 
Григорий Калетник, председатель 
общества «Украина-Россия» Иван 
Бондарчук.

Руководитель велопробега 
Николай  Грушко доложил о про-
веденной по маршруту следова-
ния  работе,   о многочисленных 
теплых встречах на украинской и 
российской земле, символизирую-
щих  нерушимое единство наших 
народов-братьев. Он также по-
благодарил всех, кто помог в про-
ведении этого мероприятия, цель 
которого – воспитание молодежи 

в патриотическом духе, переда-
ча новым поколениям эстафеты 
правды и памяти о войне. Осо-
бо отметил помощь со стороны 
МССО « Киевская Русь»,  личного 
состава Военной  академии ВС РФ 
имени Петра Великого, Посоль-
ства Украины в Российской Феде-

рации, Украинского культурного 
центра и Винницкого землячества 
в Москве.

Встреча, которая вылилась 
в  яркий праздник чествования 
участников Великой Отечествен-
ной войны и дружбы между на-
родами Украины и России в честь 

Дня победы,  была дополнена 
содержательным концертом в ис-
полнении  студентов Винницкого 
Национального аграрного универ-
ситета.

В ходе встречи  было выска-
зано предложение в следующем 
году провести мотопробег по 

маршруту «Винница – Волго-
град», посвященный 68-й годов-
щине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Это предложение, высказанное 
И.Бондарчуком и поддержанное 
Г.Калетником, было горячо одо-
брено участниками праздника.

Ранее мы сообщали, что 
Винницкое областное общество 
«Украина-Россия»  при непосред-
ственной поддержке Посольства 
Украины в Российской Федерации 
в период с 19 апреля по 1 мая 2012 
года проводит международный 
велопробег, посвященный 67-й 

годовщине Победы Советского 
народа в Великой отечественной 
войне.

Целью велопробега является 
также укрепление дружбы между 
нашими братскими народами. 
Международный Союз обще-
ственных объединений «Киевская 

Русь» оказывает практическое со-
действие в успешном проведении 
велопробега на территории Рос-
сийской Федерации.

Маршрут велопробега – Вин-
ница, Белая Церковь, Сумы, 
Курск, Орел, Тула, Серпухов, Че-
хов, Подольск, Москва. Состав 
группы – 9 человек,  руководитель 
пробега – Грушко Николай Терен-
тьевич.

19 апреля в г. Липовец Вин-
ницкой области перед началом ве-
лопробега был проведен митинг. 
Участников велопробега напут-
ствовали руководитель Винниц-
кого общества «Украина-Россия» 
И.Н. Бондарчук, руководители 
г. Липовец, народные депутаты 
Украины, ветераны Великой от-
ечественной войны. Видеорепор-
таж с митинга смотреть здесь.

Пресс-служба МСОО 
«Киевская Русь»

победа одна на всех
67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне посвящается

Велопробег Украина – Россия (липовец – Москва)
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Россия не несёт ответ-
ственности за массовый рас-
стрел польских офицеров в 
Катыни – такое решение при-
нял недавно европейский суд 
по правам человека. Решение 
сенсационное: выходит, что 
последние 20 лет руковод-
ство нашей страны неустан-
но каялось в преступлении, 
которое в 40-е годы совершил 
кто-то другой. Выходит, что 
документы о катынском рас-
стреле, которые появились 
в конце 80-х из рукава члена 
Политбюро цК КПСС алек-
сандра Яковлева, не более чем 
фальшивка – суд даже не при-
нял их к рассмотрению. 

Кому-то в окружении прези-
дента СССР Михаила Горбачёва 
нужно было скомпрометировать 
отечественную историю и лично 
Иосифа Сталина накануне рас-
пада СССР. Может быть, именно 
по этой причине решение суда, 
сформулированное совершенно 
однозначно, в России пытаются 
трактовать двояко – мол, убийц-
то в итоге так и не установили, а 
вдруг это всё-таки Сталин?..

Вначале несколько слов о 
том, кто и из-за чего, собствен-
но, судился. В 2007 и 2009 году в 
Страсбург обратились с жалоба-
ми родственники польских офи-
церов, расстрелянных в Катыни 
якобы по приказу Сталина. Жало-
вались они на то, что наша страна 
в 2004 году прекратила расследо-
вание обстоятельств катынского 
расстрела на основании пункта 
4 части 1 статьи 24 Уголовно-
процессуального кодекса РФ (за 
смертью виновных).

…архивные документы, ка-
сающиеся катынского расстрела, 
требуют немедленной ревизии на 
предмет их возможной фальси-
фикации…

Считалось, что массовые каз-
ни польских граждан, большин-
ство из которых были пленными 
офицерами польской армии, со-
вершали с санкции высшего руко-
водства СССР сотрудники НКВД. 
Если верить архивам, всего в ле-
сах под Смоленском расстались с 
жизнью 21 857 пленных поляков.

Естественно, ЕСПЧ принял 
жалобы к рассмотрению: появи-
лось на свет дело «Яновец и дру-
гие против России». И вот тут-то 
и начались нестыковки. Дело в 
том, что европейские судьи при-
выкли верить не столько громким 
публичным обвинениям, сколько 
документам. И расхожий тезис о 
том, что-де Сталин – палач, санк-
ционировавший массовые казни, 
требовал документального под-
тверждения. А подтверждения 
не находилось: представленные 
польской стороной свидетельства 
не несли прямых доказательств 
того, что поляков расстреливали 
русские. А со свидетельствами 
российской стороны и того хуже 
– наши архивные документы по-
сле недолгих проверок судьи 
стали попросту игнорировать. 
Громких заключений на сей счёт 
они себе не позволяли – реноме 
как-никак, – но и к делу такие до-

кументы подшивать не спешили. 
Уж не потому ли, что фальшивки, 
всплывшие из небытия в конце 
80-х, в состоянии убедить только 
нас с вами, но никак не европей-
ских судей?

К чему же в итоге пришёл 
Европейский суд? Малая палата 
ЕСПЧ в составе семи судей в ре-
золютивной части постановления 
по делу «Яновец и другие про-
тив России» четырьмя голосами 
против трёх решили, что в от-
ношении двенадцати заявителей 
– родственников расстрелянных 
польских офицеров – предста-
вителями СССР не нарушалось 
право на жизнь. Основной вывод 
такой: наша страна не несёт от-
ветственности за массовые рас-
стрелы в Катыни. Для России 
этот вывод означает следующее: 
материальные компенсации, о 
которых тайно мечтали потомки 
расстрелянных и которые, если 
верить их адвокатам, могли со-
ставить астрономическую сумму 
– 2 млрд долларов, платить по-
лякам будем точно не мы с вами. 
Кстати, вчинить иск собиралась и 
Польша – на сумму 100 миллиар-
дов!

Из основного вывода следуют 
и другие: архивные документы, 
касающиеся катынского расстре-
ла, требуют немедленной ревизии 
на предмет их возможной фаль-
сификации, отечественная исто-
рия 40-х, написанная в начале 
90-х годов, должна быть перепи-
сана начисто. Ещё неплохо бы в 
судебном порядке установить ви-
новных в фальсификации, хотя на 
самом деле это давно уже секрет 
Полишинеля. Также суд устано-
вил, что расстрел поляков – во-
енное преступление. Но с этим 
уже давно никто не спорит: воен-
ным преступлением расстрел под 
Смоленском в разное время при-
знавали не только американские 
конгрессмены и беглые поляки в 
Лондоне, но также Сталин и Гит-
лер. Трупы-то налицо. Вопрос 
лишь в том, кто убивал?

Однозначно определиться не 
смог и Европейский суд – судьям 
не хватило документальных под-
тверждений, хотя на изучение 
всяческих исторических бумаг 
и архивных свидетельств они 
потратили не один год. Можно 
сказать следующее: примерно до 
1990 года весь мир был убеждён 
в том, что поляков расстреляли 
немцы. После 1990-го – с подачи 
Михаила Горбачёва и Алексан-
дра Яковлева – что расстрелива-
ли русские. Теперь, после суда, 
ясности нет вообще, и знаем мы 
лишь то, что погибли действи-
тельно поляки. Вот только от 
чьих рук?

А начиналось всё следующим 
образом: в феврале 1990 года 
Михаил Горбачёв получил до-
кладную записку от заведующе-
го международным отделом ЦК 
КПСС Валентина Фалина, в кото-
рой шла речь о том, что в архивах 
якобы были найдены документы, 
подтверждающие связь между от-
правкой поляков из лагерей вес-
ной 1940 года и их расстрелом. 
Фалин высказал Горбачёву свои 

сомнения в происхождении этих 
документов. Но Горбачёв был 
иного мнения, и весть об «истин-
ных виновниках» катынского рас-
стрела разлетелась по миру.

На чём базировались доказа-

тельства причастности немцев 
к катынскому расстрелу до 1990 
года? Поляков убили из оружия 
немецкого производства – это 
легко установить и по пулям, и по 
гильзам. Расстрельные команды 
НКВД убивали своих жертв из 
револьверов, а польских офице-
ров расстреливали в том числе и 
из крупнокалиберных пулемётов, 
чего энкавэдэшники никогда не 
практиковали. Немцы, соста-
вившие в 1943 году первые до-
кументы о казнённых поляках, 
указывали в них, что убитых они 
идентифицировали по знакам раз-
личия польской армии. Советское 
«Положение о военнопленных» 
образца 1931 года, которым в на-
шей стране руководствовались 
до лета 1941 года, устанавливает, 
что пленные не могут носить зна-
ков различия. Но на убитых эти 
знаки различия имелись. Значит, 

если это были военнопленные, то 
содержались они в плену у стра-
ны, соблюдавшей Женевскую 
конвенцию. А СССР на тот мо-
мент её не соблюдал. Ещё одна 
деталь, весьма существенная. 

Массовые расстрелы в СССР не 
практиковались с тех пор, как 
наркома внутренних дел Николая 
Ежова сменил Лаврентий Берия, 
– с осени 1938 года. А к 1940 году 
от них отказались вообще. Во-

преки расхожему мнению Берия 
был противником «высшей меры 
социальной защиты».

Наши эксперты-историки 
признавали, что полной ясности 
с катынским расстрелом после 
публикации якобы открывших-
ся в 1990 году новых данных у 
них нет: с одной стороны, име-
лись бумаги, свидетельствую-
щие о том, что польским военно-
пленным было вынесено 14 542 
смертных приговора. Называлась 
и другая цифра – 21 857 убитых. 
С другой стороны, удалось до-
стоверно установить гибель лишь 
1803 человек. Куда подевались 
остальные – если они вообще 
были? Есть и другие занятные 
факты: среди пленных поляков 
были молодые офицеры Армии 
крайовой Войцех Ярузельский и 
Менахем Бегин – спустя десяти-
летия они станут соответственно 

польским лидером и израильским 
премьером. Ни тот ни другой ни 
разу и словом не обмолвились о 
причастности советских руково-
дителей к организации расстрела. 
Даже ярый антисоветчик Бегин 

утверждал, что поляков казни-
ли не представители советского 
НКВД, а германского гестапо. Не 
слишком ли много нестыковок?

В 2010 году депутату Госду-
мы Виктору Илюхину и экспер-
там-историкам Сергею Стрыгину 
и Владиславу Шведу стало из-
вестно, как готовилась фальсифи-
кация «письма Берии № 794/Б» 
в Политбюро ВКП (б) от марта 
1940 года, в котором предлага-
лось расстрелять более 20 тыс. 
польских военнопленных. Илю-
хин обнародовал информацию 
о том, что в начале 90-х годов 
одним из высокопоставленных 
членов Политбюро ЦК КПСС 
была создана группа специали-
стов высокого ранга по подделке 
архивных документов. Фами-
лию этого высокопоставленного 
партийца Илюхин назвал позже, 
летом того же года – Александр 
Яковлев, «архитектор перестрой-
ки». «Группа Яковлева» работала 
в структуре службы безопасности 
российского президента Бориса 
Ельцина, территориально разме-
щаясь в поселке Нагорное Мо-
сковской области (до 1996 года), 
а потом была перебазирована в 
другой населённый пункт – Заре-
чье. Оттуда в российские архивы 
были вброшены сотни фальши-
вых исторических документов, 
и ещё столько же было сфаль-
сифицировано путём внесения 
в них искажённых сведений, а 
также путём подделки подписей. 
Илюхин потребовал начать мас-
штабную работу по проверке ар-
хивных документов и выявлению 
фактов дискредитации советского 
периода отечественной истории.

«В 1943 году Геббельс, пы-
таясь разрушить антигитлеров-
скую коалицию и поссорить 
СССР с США, распространил 
ложь о том, что Сталин и Берия 
приказали расстрелять 10 тыс. 
польских офицеров, – писал Вик-
тор Илюхин. – Эту ложь поддер-
жало польское правительство в 
эмиграции, которое больше все-
го руководствовалось чувством 
злобы на Советский Союз за 
разгром польской армии в запад-
ной Белоруссии и на Украине и 
присоединение этих территорий 
к СССР. Небезызвестный Алек-
сандр Яковлев фактически ра-
товал за такую компрометацию 
СССР, чтобы от нашей страны 
отвернулся весь мир. После это-
го состоялась величайшая подта-
совка и фальсификация архивных 
документов ЦК КПСС». До са-
мой смерти Илюхин считал, что 
фальшивки были изготовлены с 
целью дискредитировать Стали-
на «в русле той оголтелой пропа-
гандистской кампании охаивания 
советского руководства, которая 
особо цинично и откровенно ве-
лась в начале 90-х годов прошло-
го столетия».

ИСТОЧНИК: 
Газета “Наша Версия”

Георгий филин 
(№ 18 от 14.05.2012) 

не мытьём, таК Катынью

ОТ РеДаКцИИ:

 В результате польско-советской войны 
1919—1920-х годов десятки тысяч солдат Красной 
армии попали в плен. Данные как об общем коли-
честве пленных красноармейцев, так и об умерших 
в лагерях противоречивы. Польские исследовате-
ли оценивают общее количество пленных красно-
армейцев в 80 000—110 000 человек, из которых до-
кументально подтвержденными считается гибель 
16 тысяч человек. Советские и российские источ-
ники приводят оценки в 157—165 тысяч совет-
ских военнопленных и до 80 тысяч погибших из их 
числа. Крупнейшими лагерями, где содержались 
красноармейцы были большой лагерь в Стшалко-
ве, Щипюрно (польск. Szczypiorno), четыре лагеря 
в Брестской крепости, лагерь в Тухоли.

Источник: http://ru.wikipedia.org
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Волшебные бусы
Доченьке 

Все твои благословлю дороги.
Окроплю добром твои пути.
Словно птенчик на моём пороге,
Ты мечтаешь крылья распустить.

Первый шаг...А после много будет
Новых удивительных шагов!
Верю: сердце детство не забудет,
Вдаль спеша от тихих берегов.

Вспомнишь рощу, как по жёлтым листьям
Крохою кудрявою бежишь.
Я ловлю тебя. Нас гладит кистью
Дерево рябины. Луч дрожит...

Щуримся от солнца и от счастья.
Рвём рябину для волшебных бус.
Одним целым стали в одночасье.
Пусть продлится это вечно! Пусть!

Петербургская осень
Мотыльков цветных вижу порханье – 
Листья носятся с ветром в ладу.
Облаков низких свежесть дыханья
Кружит голову в Летнем саду.

Золотые чаруют аллеи.
По ним – до Фонтанки и вниз,
Где река отражает музеи…
Лодки спят… Не в пору им бриз.

Сияньем украсил полотна
Небесные луч молодой.
Он свой совершает полёт над
Могучею невской водой.

Кричит одинокая чайка:
- Пора! На покой! Полный штиль!
Не дремлет лишь ангел, венчая
Петербурга прославленный шпиль.

Романс длиною в жизнь
                      Иоганну Штраусу и 
                      Ольге Смирнитской

Берёзка – девица стройна,
Чист голосок и звонок.
За гордый нрав он звал её
«Мой Ангел, Мой Чертёнок».

Что прячет русская душа –
Загадка для австрийца.
Букет признаний собрала
Далёкая жар-птица.

Рыдала скрипка о любви
На берегах Дуная,
А петербургская зима
Шептала: «Ты – другая.

Твой путь – богатый дом, семья.
Скитанья музыкантов – 
Тяжелый хлеб, привёл к беде
Немало из талантов».

Ах, если б молодость могла
Предчувствовать потери…,
С ним убежала бы она,
Звезде его поверив.
Берёзка – девица стройна,
Чист голосок и звонок.
За гордый нрав он звал её
«Мой Ангел, Мой Чертёнок».

Школьный вальс
...Вместо старой послевоенной школы в 
центра Москвы вырастет современный 
храм науки. Проект создают американские 
специалисты.

Из газеты”Москва-центр”

На руинах старой школы,
Где вчера светились классы,
Под мотивчик развесёлый
Исполняет ветер вальсы.

Выпускной прощальный вечер
Он устроил здесь...для пыли.
Школьный век так быстротечен.
Ах, какие годы были!

Сколько радости и грусти
Эти стены повидали!
Новое росточек пустит,
Прошлое умрёт едва ли.

На руинах старой школы,
Где звучали ретро-вальсы,
Поколенье кока-колы
Возведёт иные классы...

армия! 
Империя! 

Россия!
«Россия вновь станет великой
империей, прежде всего империей 
духа».

Это было одно из последних 
пророчеств Ванги.

Армия! Империя! Россия!
Я других уже не знаю слов:
Эта тройка слов меня сразила –
Смысл их стар и в то же время нов.

Армия всегда непобедима –
Это с Куликово ей дано
До Москвы, слезящейся от дыма
После страшных дней Бородино.

Оставалась армия опорой
Грозного прекрасного Кремля
В схватке с ханской силою матерой,
С молодою спесью короля.

Армия сражалась под Полтавой,
С рейхом билась насмерть под 
Москвой,
Ратный труд навек окутав славой,
Вписывая в песню подвиг свой.

Верится, Империя восстанет,
Точно Храм духовный из руин.
Не ищите родину в стакане –
Путь у возрождения один.

Это возрождение России,
Что почти до Польши низвели.
Как бы за бугром не голосили,
Все-таки Россия – соль земли!

Светлая Россия как икона,
Без нее и солнца в небе нет,
Перед злом всемирным непреклонна,
Негасимый шлёт народам свет.

Стала для народов божья милость
Щедрым даром сказочной Москвы.
А Москва во всей красе явилась
Тем, кто был с Россиею на «вы».

Только те, кто тыкал в нас оружьем,
Обнажал тевтонский острый меч,
Был убит – и мест не обнаружим,
Где могилы враг бы мог стеречь!

По ветру развеяны армады
Прахом над полями старины.
А поля России не помяты,
Потому что больше нет войны!

...Лишь три заветных слова знаю я,
С которыми не страшно умереть,
В них вся судьба поделена моя –
На каждое дана мне жизни треть.

«Армия! Империя! Россия!» –
Выкрикну в земной последний миг,
До конца судьбу свою осилив.
И не будет лучше слов моих.

Владимир хроменко,
член Правления 
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