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Нина Останина:

Игра в трансформацию
государственности

Нет пощады
убийцам детей
и педофилам!

В новогодние праздники представители ЛДПР
оседлали своего любимого конька. За неимением
иных мыслей вновь предложили вынести тело Ленина из Мавзолея. Ситуацию прокомментировал
депутат Госдумы от КПРФ, доктор политических
наук Сергей Обухов.
Тут вице-спикер Госдумы Чернышов
под новогоднюю чарку и салат оливье
решил тиражировать обычный идейный
«унылый помет» от ЛДПР. Опять «соколы
Жириновского» решили обгадить память об СССР и завели свои разговоры
про ликвидации мемориальных захоронений героев Советской эпохи на Красной площади.
Как восьмая прививка Жириновского от коронавируса не сделает
вождя ЛДПР бессмертным, так и унылое повторение давно опровергнутых
аргументов для обоснования гробокопательства на Красной площади не делает их общественно приемлемыми.
Нет смысла отвлекаться на глупые
аргументы на счёт «кладбища» (а захоронения вокруг храма Покрова-нарву/Василия Блаженного тоже будут
раскапывать, как и Могилу Неизвестного солдата?)
Наверное, вообще бессмысленно,
гадящим на наследие СССР «соколам
Жириновского», объяснять, что Красная площадь как «место отправления
власти» сформировалась только
после смерти Ленина и при Сталине. А
до этого она была обычным торжищем. И как «место власти» Красная
площадь используется и нынешним
режимом для своей легитимации как
преемника допетровской Руси, Пет-

Улицы Победы
В начале 1980-х годов в Москве велась
активная
застройка
района Тропарёво-Никулино, расположенного в Западном административном округе.
Одна из новых улиц
района в 1986 году получила название в
честь Александра Покрышкина, второго по
результативности,
после Ивана Кожедуба, пилота-истребителя среди лётчиков
стран антигитлеровской коалиции.
Александр родился в 1913
году в Новосибирске, тогда носившем название Новониколаевска, в рабочей семье. По характеру будущий герой выделялся ярко выраженными лидерскими качествами и независимым характером. Окончив
семь классов и какое-то время
проработав на стройке вместе с
отцом, в 1930 году, после конфликта с ним, Александр покинул дом и поступил в местное
техническое училище. Затем
учился в вечернем институте
сельскохозяйственного машиностроения и одновременно работал слесарем-инструментальщиком на заводе «Сибкомбинатстрой», тогда же увлёкся изобретательством и получил несколько дипломов. В 1932 году
Покрышкин стал курсантом 3-й
Военной школы авиатехников.

ровской империи и исторической России в ипостаси СССР.
Сегодня символы этих трёх эпох,
включая храм Василия Блаженного и
Лобное место, Кремлевские дворцы и
исторический музей, некрополь советских героев-победителей и Мавзолей
отца-основателя Российской Федерации Ленина, соседствуют на Красной
площади друг с другом.
Можно, конечно, вернуть Красной
площади вид торгово-балаганного Майдана, как предлагает ЛДПР, а в своё
время настаивали Немцов и ныне покойный Союз правых сил (СПС) Кириенко. Но как режим Путина будет отправлять без символов в виде «отеческих гробов» героев-победителей эпохи
СССР свой «культ Победы»? Он ведь
единственный, что дает легитимацию
для режима, ведущего постоянные
торги с Западом по поводу сохранения
нынешней РФ в ареопаге стран-победителей, и не дает низвести нас до статуса страны-изгоя!
Любое нарушение статус-кво на
Красной площади как «месте отправления власти» – это делегитимизация режима. И не только внутренняя, но и
внешняя, международная.
Кстати, Пётр Великий после победы в
Северной войне и провозглашения империи хотя и перенёс столицу из Москвы

и пытался создать там свои места отправления власти, но все же не смог нивелировать сакральный смысл Кремля
и Успенского собора. Венчания на
царство и главное «место власти» весь
имперский период оставались в Кремле.
А в какой войне, пусть гибридной, победила нынешняя Российская Федерация, какой исторический триумф ныне
переживает, чтобы иметь право рушить
историческое «место власти» и формировать новое?
Наверняка «соколы Жириновского»
этого не понимают, но не может не понимать внутриполитический блок АП,
явно, давший команду «помётоносителям» из ЛДПР в очередной раз обгадить
память об СССР.
Или методологи решили поиграть в
трансформацию-обрушение русской государственности? Вспомним, как тридцать лет назад Ельцин решил ценой
разрушения СССР стать полновластным
правителем хоть на обломке России.
Неужели пятикратное сохранение Путина у власти после 2024 года требует
разрушения исторической преемственности? Неужели ковидная вседозволенность и бесконтрольность партии власти провоцируют ее на организацию государственного катаклизма во имя
мелкотравчатых интересов нынешней
правящей верхушки?

Лидер ВЖС – «Надежда России»,
Председатель Комитета ГД РФ по
делам семьи, женщин и детей Нина
Останина выступила с комментарием трагедии в Костроме.
На днях в Костроме произошла ещё одна
детская трагедия... Убит пятилетний ребёнок
– маленькая девочка, которую похитили во
время прогулки двое, не поворачивается
язык назвать их мужчинами... Двое уродов,
один из которых оказался уже судимым педофилом...
Ещё раз приходится вернуться к вопросу
смертной казни. Никакие меры, даже самые суровые, не исправят этих людей. Когда
в Государственной Думе III созыва обсуждался закон об ужесточении наказания педофилам, вместе со Светланой Петровной
Горячевой мы выступали за возвращение
смертной казни. Россия должна ратифицировать протокол номер шесть и ввести
смертную казнь в отношении преступлений
против детей. Думаю, что общество поддержит нас. Сегодня степень цинизма, которая
стала касаться наших детей, приведёт к «судам Линча». Отцы и матери устроят самосуд
над этими нелюдьми.
Мы обращались к психиатрам и их мнение было единодушным – такого рода преступники не способны избавиться от патологии, которая есть в их психике. Они будут повторно совершать преступления в
отношении детей. Педофил никогда не
остановится. Но мы должны остановить
педофилов!

Хозяин неба Александр Покрышкин

После отличного окончания
авиашколы его направили в Ленинград на курсы усовершенствования технического состава
ВВС Красной Армии имени Ворошилова при 1-й школе авиатехников
Покрышкин написал 39 рапортов командирам с просьбой
отправить его в лётное училище,
однако неизменно получал отказ. Тогда в сентябре 1938 года,
во время очередного отпуска, за
семнадцать дней он освоил двухгодовую программу Краснодарского аэроклуба и экстерном на
«отлично» сдал экзамен. В свой
40-й рапорт он подложил аттестат об окончании аэроклуба и
уже в ноябре 1938 года стал слушателем Качинской военной
авиационной школы, а через год
окончил её с отличием.

Войну старший лейтенант Покрышкин встретил в должности
заместителя командира эскадрильи на Южном фронте. Его
аэродром подвергся бомбардировке уже в первый день войны,
а первая воздушная схватка закончилась бедой: по недоразумению он подбил советский самолёт, приняв его за вражеский.
В бою 26 июня 1941 года Покрышкин одержал свою первую
победу, сбив во время разведки
истребитель
Мессершмитт
Bf.109. Во время первых недель
войны Покрышкин, увидев, как
устарела тактика советских ВВС,
начал заносить свои идеи в записную книжку. Он аккуратно записывал все подробности воздушных боёв, в которых участвовал он и его друзья, и детально
анализировал. Ему приходилось

сражаться в крайне тяжёлых
условиях постоянного отступления. Позже он говорил: «Тот, кто
не воевал в 1941-1942, не
знает настоящей войны».
Военные подвиги Александра
Покрышкина так многочисленны, что мы расскажем лишь
о самых впечатляющих. Летом
1942 года Александр Покрышкин вместе с пилотом биплана У2 прилетел в Ставрополь. Они
обнаружили на пустом аэродроме исправный истребитель
МИГ-3, и тут лётчики узнали, что
город захвачен немцами. Тогда
Покрышкин решил угнать истребитель. Самолёт взлетел, когда
на аэродром уже въезжали немецкие мотоциклисты.
12 апреля 1943 года в районе
станицы Крымской Александр
провёл выдающийся по результативности воздушный бой. В тот
памятный день капитан Покрышкин сбил четыре Ме-109, а вечером уничтожил еще три фашистских самолёта, доведя счет сбитых за день до семи.
Широко известен бой 29
апреля 1943 года. Тогда восьмёрка ведомых Покрышкиным
«аэрокобр» рассеяла и повернула назад 27 бомбардировщиков Ю-87, которых прикрывали
десять Me-109. Одна пара сковала боем истребители противника, а остальные, спикировав с
высоты, расстреляли 12 юнкерсов, четыре из них сбил Покрышкин. Возвращаясь на аэродром, он сжёг пятый бомбардировщик.

Герой несколько раз был близок к гибели. Однажды пуля прошла через его сиденье с правой
стороны, повредила плечевой ремень, отрикошетила от левой стороны и рассекла кожу на подбородке. Но войну Александр Иванович прошёл и Победу встретил
в звании полковника, как знаменосец 1-го Украинского фронта
участвовал в Параде Победы.
После войны Александр Иванович окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе и Высшую военную академию имени
К.Е.Ворошилова, командовал 52й воздушной истребительной армией ПВО и 8-й отдельной армией ПВО, в июле 1968 года стал
заместителем Главнокомандующего Войсками ПВО СССР. Покрышкин написал несколько книг
мемуарного жанра, за что был
принят в союз писателей СССР.
До сих пор неизвестно,
сколько именно самолётов сбил
Покрышкин за все годы войны.
В советское время считалось,
что герой совершил 650 вылетов, провёл 156 воздушных
боев, сбил 59 вражеских самолётов лично и 6 – в группе. Однако впоследствии выяснилось,
что герой нередко отдавал сбитые
им самолёты на счета подчинённых, стимулируя их таким образом. Сдержанный и деликатный,
но при этом суровый к себе и другим, Александр Иванович был, по
воспоминаниям современников,
абсолютно не честолюбивым человеком.

Александра Смирнова

