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ЛАО-ЦЗЫ,
(579–499 гг. до н.э.),
китайский философ-мудрец
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Как же должны тужить обыватели о Советском Союзе!
На удивление, не тужат!??
На днях, выходя из автобуса, споткнулся и растянулся на
остановке. На ней никого не было, а я бы мог и не встать, но
автобус ушёл, не задержавшись – ни водитель, ни кондуктор, ни пассажиры ухом не повели. Я-то поднялся и пошёл
себе, но мысль запала в голову: что же люди стали такими
чёрствыми?
В моё время не то что автобус остановился бы, собралась
бы целая демонстрация! Люди стали другими? Мораль, привычки? Не добились ли янки того, чего хотели? Они же стремились превратить нас в своё подобие. Не получилось ли?
Само собой, и сейчас за один стол с нами не сядут, но
тем не менее грозятся, что, обратив нас в свою веру, ждут
от нас каких-то ответных шагов.

ñòð. 8

не раньше, чем украинские войска освободят территорию
Донецкой и Луганской республик. Кто заставил ополченцев
отказаться от решительной атаки?
К чему риторические вопросы? Все знают, их остановила
Москва. Зачем? Время покажет! Но, думаю, ничего хорошего не покажет. Укры перегруппируются, восстановят силы
и вновь попрут на ополченцев. Последним наука – меньше
слушать Москву, у которой интересы порой диаметрально
противоположны с Новороссией!
Гадать о том, кто предаёт Новороссию, бесполезно –
предателей и в Москве, и в Донецке, и в Луганске – предостаточно! Мне нравится, как Панин («Черевички от олигархов», «СиД», №13-2014) объясняет причины, остановившие
наступление ополченцев. Но что же делать? Мы все всё
знаем, а что же предпринять?

ÊÎÒÎÐÛÉ ÐÀÇ Î ÌÎÐÀËÈ
Янки – это те же фашисты. С момента их появления в Северной Америке.
Фашистами были и испанские конкистадоры. Но от
них следа не осталось, а англосаксы укрепились. Гитлер
– их прямой наследник.
Не надо забывать: мы и
сегодня воюем с фашизмом. Даром, что власть не
слишком охотно помогает
Донбассу. А по сути только
он сегодня стоит за Россию.
Ему и Слава, когда победит,
и Позор, если не сдюжит, и
всё, что ни есть на свете как
первопроходцу!
Кланяюсь ополченцам
до земли. Я уже и не чаял
увидеть таких героев! Не
все ли неравнодушные собрались там? Не обезлюдела ли Россия? Порой
кажется - так и есть: куда
ни глянешь, пустые глаза
и никто не стремится на
помощь.
Пассионарии уезжают
в Донецк и Луганск, пополняя и укрепляя русскую армию. Пассионарии и… специалисты. Нечего делать в этой войне
тем, кто не имеет военного образования, не успел повоевать и закалиться.
Ещё и этим важна для России странная война в Донбассе, не совсем гражданская и не очень горячая. Не там ли
создаётся та российская армия, о которой мы все мечтаем?
Стрелковыми и захарченко (не сердюковыми же!).
Наши надежды на неё: как Красная Армия вела отсчёт
своих побед от 23 февраля 1918 года, так и новая российская армия, рождающаяся в муках братоубийственной войны, поведёт отсчёт своего существования с героической обороны Славянска и похода на Мариуполь.
Слава Героям!
Поймал себя на том, что произнёс созвучное с бандеровским лозунгом. Но на той стороне не герои, а бандиты. Это
же по праву наш лозунг, а не их! Слава нашим героям, а не
бандеровским, прославившимся победами над мирным населением.
Боевой генерал Рохлин за гражданскую войну в Чечне
постеснялся брать Звезду Героя России. А он ли не Герой?
Иные и берут, и требуют! А что толку людям от их «героизма»?
Донбасс же, как утёс, бандеровским волнам его не
смыть. Гегемон это понял, не оттого ли пошёл на перемирие? Не надо обманываться, за ним последует не мир, а ещё
более жестокая война. Бандеровцы опомнятся, придут в
себя, залечат раны, и снова попрут на Донецк, как будто им
там мёдом намазано. А может, и впрямь? Говорят, им обещано не только три дня на разграбление, но и земля, которая в Донбассе мало чем отличается от знаменитых украинских чернозёмов. Лозунги точно такие, как у Гитлера, соблазнявшего своих гренадёров.
Прежде чем отправляться в Донбасс, не навестить ли
бандеровцам их могилы? Может, и навестили да собираются
отомстить! Бандеровское семя оказалось куда как живуче.
Если бы Сталин прожил дольше, никогда не отпустил бы бандеровцев раньше срока, ни власовцев, ни бандеровцев. Историки будущего ещё разберутся, как случилось, что к власти пришёл «кукурузник» и «волюнтарист». Кто его туда двинул? Аморально выбирать генсеком того, кто во время
Великой Отечественной войны, будучи на серьёзнейших постах, проиграл всё, что можно. Аморально, но тем не менее
случилось!
Аморально останавливать наступление ополченцев в
пригородах Мариуполя, портового города, от коего зависит
поставка угля на Украину, зависит всё! Но ведь случилось!
Как это произошло? Переговоры о мире можно было вести

Следствием принятия данного закона будет «выдавливание» коренного населения не только из центра Москвы, но
и из других, в том числе и окраинных районов города. Идёт
процесс «выдавливания» из Москвы людей труда и замена
их теми, кому высокие московские платежи нипочём.
Слова гимна Москвы, который мы с вами здесь поём «дорогая моя столица» - приобретают совсем иной, слишком буквальный смысл.
Безусловно, причиной стремления принять этот закон является поиск очередных источников дохода. Ведь многие
производственные предприятия уничтожены, и мы констатируем, что 90% дохода в бюджет Москвы составляют налоги.
Дефицит средств всё время перекладывается на плечи
простых москвичей. Не пора ли поискать источники доходов
в бюджет города у тех, кто получает сверхприбыли от использования московской земли?!
Мы с вами только что прошли избирательную кампанию.
Те, кто, так же как и я, проводил ежедневные многочислен-

Выступление на заседании Московской городской думы
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22 октября 2014 года на пленарном заседании Московской городской думы против принятия закона «О налоге на
имущество физических лиц» выступила депутат Московской городской Думы Елена Анатольевна Шувалова. При
голосовании закон отклонили только 4 человека (пятого не
отпустили на заседание с работы) - члены фракции КПРФ.
Остальные избранные москвичами депутаты проголосовали за принятие этого закона и, таким образом, поддержали резкое повышение налогов, следовательно, – резкое
повышение оплаты жилья. Публикуем текст выступления
Е.А. Шуваловой.
Проект Закона, который называется «О налоге на имущество физических лиц», правильней назвать «Об увеличении налога на имущество физических лиц». И прежде всего,
речь идёт о повышении стоимости жилья.
В Конституции нашей страны Российская Федерация
декларируется как социальное государство. Но рассматриваемый законопроект является очередным шагом по отступ-

«ЗАКОННОЕ» УХУДШЕНИЕ
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Когда множатся законы и приказы,
растёт число воров и разбойников.

Поскольку
война
не
ограничится Донбассом, всеобщее вооружение, Всевобуч, чистка рядов. Сказал бы,
КПРФ как самой массовой
левой партии, да не знаю,
может ли она очиститься – у
неё нет вождей, одних повыбили, другие сами вымерли,
как мамонты. Не оттого ли
народ поднимает на щит Сталина, что среди здравствующих никого не видит? Оскудела Россия!
А без вождей, способных организовать недовольных в партию, предательство становится нормой.
Ибо люди уверуют, что установившийся порядок –
всерьёз и надолго. И надо в
него вписываться. А, стало
быть, и предательство уже
не предательство, а очевидная целесообразность!
Предательство до тех
пор таковое, пока существуют люди, способные в
нём обвинить. А если их нет?
Тогда и подвигом можно
провозгласить? Что и делается с Власовым, Колчаком,
Каппелем, Унгерном и многими бегунами, от Резуна
(Суворова) до Солженицына. Время такое – всё сущее вывернуто наизнанку: белое
стало чёрным, чёрное – белым, а красное иные и вообще не
воспринимают, шарахаются от него, как чёрт от ладана!
А можно ли отказываться от красного, если ты русский?
Владимир Красно Солнышко, красна девица, «на миру и
смерть красна», Красная площадь, Красные ворота… Красное знамя всего лишь завершение всего красного, что любо
сердцу русского. Не оттого ли оно нам и полюбилось? Не оттого ли и пришлось по сердцу?
Возврат к триколору, под которым воевали власовцы и
беляки, непонятен русским. Под красным флагом народ
одержал величайшую победу. Надо его возвращать! Люди
поймут и оценят. Каждому времени – своё. Триколор изжил
себя сто лет назад, возвращение его в 1942 году было подлым, а в 1993-м - абсурдным. Самое малое, что может сделать власть, пытаясь восстановить взаимопонимание с народом – это возвращение имени Сталина великому городу
на Волге и возвращение Красного Знамени стране. И люди
поймут, куда мы стремимся и чего добиваемся.
Но не выгодней ли власть имущим держать нас в потёмках? Не оттого ли не говорят куда нас ведут, что ведут в пропасть? А мы не бараны. В отличие от них, думаем о будущем.
Ещё поупираемся, пока нас не столкнут. Как бы козлы сами
в пропасти не оказались!
Однако не пустое ли грозиться, не имея за душой ни
гроша? Но в том-то и дело, что грошики есть. О том и речь!
И это уже не о морали, а о вполне конкретных вещах. Никакая мораль, будь она хоть трижды святая и прочувствованная, врага не остановит. Разве что посмеётся над ней.
И потому нам нужна такая мораль, которая крепит обороноспособность, способствует росту числа ворошиловских
стрелков и парашютистов, воспитывает патриотов Отечества. Если она совпадает с советской моралью, ради бога,
она была не самой худшей среди всех. С ней мы выиграли
великую войну, а это что-нибудь да значит!
Время заставляет вернуться к советской морали. Но не
ушёл ли поезд? Как к ней вернуться? Шанс даёт Новороссия.
Наше всё замкнулось на ней. В Донецке делается нынче
российская революция и российская мораль. Если кто не
понял, разуйте глаза! Если этот шанс российские революционеры не используют, могут идти на пенсию. Другого случая не представится. А вдруг они именно о пенсии и мечтают? Из Думы-то с какой пенсией выйдешь? То-то и оно!
Ю.М. ШАБАЛИН

лению от этого конституционного принципа, ведёт к ослаблению социальных завоеваний.
Дешёвые лекарства, дешёвые продукты первой необходимости, дешёвые детские товары ушли в прошлое, фактически уходят в прошлое бесплатные медицина, образование. И, наконец, резко повышается стоимость жилья. То, чем
мы гордились - доступность платы за квартиру, с принятием
данного закона для значительной части населения тоже
уйдет в прошлое. Как показывает недавний опыт, льготы
можно мгновенно отменить.
Причём многие жилые дома находятся в плачевном состоянии, требуют капитального ремонта. Для того чтобы повышать за них плату, нужно сначала вернуть людям долги и
привести жилые дома в должный вид.
Замена при расчёте налога на имущество физических
лиц инвентаризационной стоимости объекта на его кадастровую стоимость сторонниками принятия закона объясняется заботой о справедливости. Справедливость понимается так: жители одних районов Москвы должны платить больше, чем жители других районов. Вместо
выравнивания условий жизни в разных районах города,
сторонники закона хотят застолбить разницу, фактически
признав официально возможность существования в
Москве элитных районов и «гетто».
Да, конкретно я – депутат 44 округа, представляю жителей центра Москвы и получила уже сотни обращений о
недопустимости принятия этого закона. Однако с принятием рассматриваемого закона плата за квартиру повышается у жителей всех районов Москвы, не только центральных.

ные встречи с москвичами, не могли не видеть накала социальной напряжённости в городе. Причём эта напряжённость
наблюдается не у люмпенов, а у среднего класса, среди которого доктора и профессора, даже предприниматели,
много молодёжи. Недовольство вызывают сверхплотная,
ничем не обеспеченная застройка, уничтожение деревьев,
превращение платных парковок и эвакуации автомобилей в
бизнес. Не станет ли последней каплей в чаше терпения
людей принимаемый закон об увеличении налога на имущество? Украина находится не за горами, и события, происходящие в ней, должны служить уроком.
Единственным положительным моментом рассматриваемого законопроекта является попытка ввести налог на
роскошь.
Уважаемые коллеги, каждый из вас, сидящих в этом
зале, я уверена, в глубине души понимает, что голосует против воли народа, ведь у каждого есть родные, близкие,
друзья, которые наверняка высказывали вам свою точку
зрения по этому вопросу.
Фракция КПРФ призывает вас откликнуться на просьбы
москвичей и не принимать этот закон, тем более, что сейчас
федеральное законодательство это позволяет.
Обращение депутата Московской городской думы
Е.А. Шуваловой к москвичам: Закон принят пока только в
первом чтении. Но только активная позиция москвичей
может его похоронить. Тех, кто не согласен с повышением
платы за жильё, особенно в центре Москвы, прошу срочно
передать соответствующие обращения в окошко на Петровку, 22 на имя Председателя Московской городской думы
А.В. Шапошникова, а копию этого обращения – на моё имя.

Пресс-секретарю президента России
Дмитрию Пескову
Уважаемый товарищ Песков,
я не раз обращался по разным вопросам и поводам к президенту со страниц газет, посылал ему пригласительные билеты на мои творческие вечера в ЦДЛ и в других залах, но он
каждый раз отвечает лишь поздравлением с Днём Победы
или получаю ответ из его канцелярии, что благодарит за приглашение, но, увы, дела, дела. Что ж, понятно, но от этого не
легче. Поэтому пишу Вам, как человеку, близкому к президенту и во многом ответственному за него. А дело вот в чём.
В Ваши обязанности пресс-секретаря президента в
числе многих других очень важных входит также обязанность оберегать его авторитет. Вы знаете, что В.В. Путин однажды в самом начале своего правления при посещении Литературного института им.Горького, когда директором там
был ещё подвижник Сергей Есин, сам честно признался, что
ему «культурки не хватает». Что ж, это понятно. С юных лет,
самых плодотворных для культурного обогащения, он мечтал о профессии советского разведчика, готовил себя к
этому славному жизненному пути, много занимался спортом
– на остальное, видимо, не оставалось времени.
Пожалуй, только пробелами в образовании и можно объяснить, например, поразившее всех возложение им венка к
могиле Маннергейма, гитлеровского подручного, душителя
его родного Ленинграда. Или тот факт, что в вопросе о ка-

дента – и Проханов в «Завтра», и Делягин в журнале «Изборский клуб», и тот же Жириновский.
Не есть ли результатом этого заговора тот загадочный
факт, что в июне этого года Путин подписал Указ о праздновании 100-летия со дня рождения писателя Александра
Солженицына, почётного гражданина США? Поразителен
уже сам факт издания Указа за четыре с половиной года до
самой даты. Целый президентский срок! Ничего подобного
не было не только в России по поводу юбилеев Пушкина,
Лермонтова, Толстого, Достоевского, Горького, Есенина,
Маяковского, но, вероятно, и в других странах по случаю
юбилеев Данте, Шекспира, Сервантеса, Вольтера, Гёте,
Лонгфелло, Джека Лондона… Одна только такая заблаговременность сама по себе делает Указ комическим, несуразным и по этой номинации достойным книги рекордов
Гиннеса.
А тут ещё газеты напоминают, что в будущем году будет
столетие двух Героев Социалистического труда - замечательного советского поэта Константина Симонова, между
прочим, самого популярного поэта в годы войны, и Сергея
Смирнова, так много сделавшего в поисках безвестных героев. Как уместно было бы достойно отметить их юбилеи в
год Семидесятилетия нашей великой Победы. Однако – никаких комитетов не видно, ни о каких комиссиях не слышно.
Неужели для этого непременно надо, чтобы осталась всё
сокрушающая вдова?

тынской трагедии он встал на сторону не комиссии, которую
возглавляли знаменитый академик Н.Н. Бурденко, главный
хирург Красной Армии, и митрополит Николай, а на сторону
Геббельса, который тайно признавался, что ложь о Катыни
это его ловкая проделка. Мало того, Ваш шеф заявил, что,
расстреляв в Катыни польских офицеров, Сталин тем самым
хотел отомстить полякам за поражение в 1920 году Западного фронта, которым-де он командовал. А на самом деле
фронтом командовал Тухачевский, который выполнял указания председателя Реввоенсовета Троцкого, а Сталин, наоборот, предупреждал об опасности лозунга «Даёшь Варшаву!» и никаким фронтом не командовал. Вину этих двух
деятелей Путин свалил на Сталина. И это при всеобщем полном молчании, в том числе и Вашем. Разве это на пользу его
авторитету?
А недавно обвинил большевиков, трудами которых до
сих пор все мы и он в том числе живём, в национальном предательстве во время Первой мировой войны. Они, мол, разложили армию и призывали к поражению своей страны. Почитали бы Вы ему на ночь воспоминания Деникина. Тот до
конца жизни остался врагом Советской России и незадолго
до смерти написал американскому президенту, как, используя опыт Гражданской и Отечественной войн, ловчее нас
разгромить. И вот даже он решительно отрицал роль большевиков в развале армии. Да и что такое были тогда большевики? Меньше партии Жириновского. А армия – 11 миллионов человек. Как такую махину разложить кучке смутьянов, не имевших ни телевидения, ни радио? Что же
касается поражения, то большевики говорили о поражении
не родины, а правительства. Ведь ещё Салтыков-Щедрин
предупреждал, что не надо путать «Отечество» и «ваше превосходительство». Это был лозунг не Ленина, а социал-демократов Европы, принятый на Базельском конгрессе. Они
решили, что это лучшая и единственно возможная тогда
форма борьбы против развязывания мировой войны. Действительно, если все желают поражения своему правительству, то какая же это война? И первый, кто выступил против
этого лозунга, был тот же Троцкий, с которым тов. Путин по
неразумию и здесь заодно. Увы, то он скорбит о Маннергейме и Новодворской, то в компании с Троцким и Геббельсом… А Вам хоть бы что!
Или вспомните его комическое заявление о том, что Советский Союз не мог ничем торговать, как только галошами;
или о том, что у нас не было мясного животноводства и куда
быков девали, неизвестно. Можно привести ещё немало подобных поступков и заявлений тов. Путина. И ни разу он, человек, который довёл страну до первого места на Олимпиаде, но одновременно - до ввоза яблок из Польши, а картофеля из Израиля, не признал своей ошибки, ни разу не
раскаялся. Ну, не может, не способен человек, хоть и верующий. Говорят, дзюдоисты все такие. Но Вы-то должны были
хоть как-то смягчать его промахи! Ну мол, его не так поняли,
он был переутомлён игрой в пинг-понг с Медведевым и т.п.
А тут ещё всюду идут разговоры о заговоре против прези-

А в 2017 году – 200-летие Алексея Константиновича Толстого, в 2018-м – 200-летие Тургенева, 150 лет Максиму
Горькому, самому знаменитому писателю ХХ века..… И опять
– никаких комитетов. Что же это за культурная политика?
Но вот в газетах опубликован состав образованного
правительством Организационного комитета по проведению эксклюзивного юбилея. Кого же мы там видим? 6 руководителей разного рода важных государственных ведомств, в том числе возглавивших список руководителя администрации президента С.Б. Иванова и заместителя
главы правительства С.Э. Приходько, 4 министра и заместителя министра, 5 всяких президентов, восемь директоров разных опять же государственных заведений. Ничего
себе! Какая внушительная чиновная когорта! Прекрасно. А
кто из писателей? Боже милостивый, ни одного! Как так?
Хоть бы Дмитрия Быкова, что ли, завербовали. И нет даже
министра культуры. Культуры! Так что же мы будем праздновать? Как же так – юбилей писателя без этого министра?
Есть основание полагать, что и некоторым писателям и министру культуры предлагали войти в комитет, но они отказались, как разумно и достойно сделал это Юрий Поляков,
талантливый широко известный писатель и главный редактор «Литературной газеты». То есть, если называть вещи
своими именами, то надо сказать, что, с одной стороны, мы
видим редкие примеры юбилейного самодурства и чиновного послушания, с другой – настоящий бойкот. Правда,
есть в списке Л. Сараскина, написавшая о Солженицыне
книгу в тысячу страниц, как говорят, под диктовку своего
героя и получившая из его рук премию им. Солженицына.
Есть ещё актер Е. Миронов, игравший в фильме по какомуто сочинению Солженицына. И разве он не получил ту же
премию? Вполне достоин, вполне.
А главное в этом комическом юбилее то, что в общество с высоты Спасской башни вновь вбрасывается распря
из-за этого почетного гражданина Америки, сочинения которого, я подозреваю, Ваш шеф не читал. И распря будет
яростной. И все четыре года с лишним. Президент этого
хочет добиться для своего народа? В этом его цель в столь
роковые дни?
Я предлагаю через четыре года по телеканалу О. Добродеева, члена юбилейной комиссии, дать часовую передачу
в лучшее время дня: вот собрались все, кто ещё будет жив,
члены Оргкомитета в роскошном поместье, которое Ельцин
за здорово живёшь презентовал переселенцу из Америки,
где у него тоже осталось такое роскошное поместье. И там
вдова, если жива будет, дарит каждому члену свой вариант
«Архипелага ГУЛаг», в четыре раза сокращённый, то есть
собственноручно четвертованный ею. И как при этом все
члены будут ликовать, лить слёзы и пить шампанское за упокой души Александра Исаевича и его сочинений. А до этого
– ни гу-гу. Только в этом я вижу спасение авторитета и рейтинга президента.

СПАСЁМ ПРЕЗИДЕНТА ОТ БЕДЫ!

В.С. БУШИН
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту РФ
Председателю правительства РФ
Председателю Совета Федерации РФ
Председателю ГД РФ
Председателю фракции
«Единая Россия» ГД РФ
Председателю фракции КПРФ ГД РФ
Председателю фракции ЛДПР ГД РФ
Председателю фракции
«Справедливая Россия» ГД РФ
Любопытную лекцию прочитал президент РФ
на форуме «Валдай» о мировом порядке (даже,
можно сказать, красивую, если не считать некоторую подпорченность вульгарными анекдотами, например, о клопе и коньяке). К сожалению, он не ответил на вопрос: «что делать?».
Нет, вернее он сказал, что сам не собирается что-нибудь делать. В общем, всё будет
как в басне: «а Васька слушает, да ест». А не
опасна ли такая позиция? И достоин ли такой
ответ руководителя? Ведь, как известно, руководить - значит предвидеть.
Вот, ничего не делали, комплектующие в
ОПК
получали
из
Украины, а тут не без
влияния большого брата
теперь эти комплектующие надо изготавливать самим. Собираются
это организовать за 2,5 года. Хорошо бы! А
если бы это было во время войны?! Враг пусть
подождёт? Обожглись.
Теперь есть высказывание Путина: «Россия
не должна ни от кого зависеть в оборонной
промышленности». А помнится, несколько лет
назад тот же Путин с экранов телевизоров
утверждал, что без французских «Мистралей»
нам не обойтись. Метаморфоза. Это, конечно,
к лучшему. А от чего может зависеть оборонная промышленность? Конечно, от бананов
она не зависит, бананы в стране можно не производить. А вот без вычислительной техники и
часов ей точно не обойтись. Позор! В нашей
стране практически уничтожены отрасли вычислительной техники и часовой промышленности. В Москве завод САМ (счётно-аналитических машин) перестраивают под элитное
жильё, уничтожен 2-й часовой завод, многомиллионный город Москва теперь официально
называется постиндустриальным городом.
Чтобы противодействовать любым санкциям большого брата, экономика нашей
страны должна быть самодостаточной. Особенно это должно касаться промышленности.
Но что это? Министром промышленности и
торговли в России является Д.В. Мантуров —
по специальности социолог. В интернете есть
его мнение, что если чего нельзя купить, то у
нас можно будет изготовить максимум за 2,5
года. Ну, может быть у него, как социолога,
есть какое-то волшебное слово. А по теперешнему состоянию, когда отрасль разрушена и
всё надо начинать практически с нуля, производство компьютеров и часов за 2,5 года не
организовать.
Дорогие руководители страны! Постарайтесь «не наступать на грабли» — приступите,
пожалуйста, к организации самодостаточной
экономики. Есть ведь, кроме инвесторов, и
свои деньги. Вот, например, мэр Москвы, вместо того чтобы развивать промышленность города, большие средства, как Буратино, закапывает в землю: убирает асфальт и укладывает
вместо него тротуарную плитку, в парках и
садах вместо гаревых дорожек укладывает так
же тротуарную плитку с бетонной подложкой.
Кроме того, все территории заводов он переименовал в промзоны и на их месте осуществляет строительство всяких непромышленных
сооружений. Остановите его. Пока ещё живы
специалисты этих предприятий можно что-то
восстановить. Ведь было время, когда Москва
выпускала много продукции, а сейчас — это
город-вампир! Иосиф Е.
МОСКВА ДОЛЖНА ПОМОЧЬ
Бывший министр обороны ДНР Игорь
Стрелков считает, что существование Донецкой и Луганской народных республик выгодно
для США. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Это та язва, которая разъедает Россию и
Украину, продолжая стравливать русский и
украинский народы», — отметил Стрелков, говоря о нынешнем состоянии народных республик. Он также призвал Россию принять активное участие в конфликте на Украине. По его
мнению, Москва должна помочь «тем, кто уже
поднялся за неё».
Стрелков рассказал о планах навсегда уйти
из политики. Он заявил, что предпочитает заняться «практическим делом», однако не уточнил в какой именно области.
Игорь Стрелков занимал пост министра
обороны Донецкой народной республики с

мая 2014 года. В августе покинул этот пост и
уехал с Юго-Востока Украины. В конце октября Стрелков объявил о создании добровольческого движения «Новороссия», которое
собирает гуманитарную помощь для жителей
Донбасса.
На Украине против него возбуждено уголовное дело по подозрению в создании террористической группы. Кроме того, Стрелков
включен в санкционные списки США, ЕС, Канады, Норвегии, Австралии, Швейцарии и Японии. lenta.ru
СЛОВА И ДЕЛА ДЕПУТАТОВ МОСГОРДУМЫ
Оплата коммунальных услуг — одна из основных обязательных трат для пенсионеров и
малоимущих слоев населения. Рассмотрим
оплату за инженерное обеспечение в Москве.
Основой этих трат является потребление и
тарифы. Тарифы утверждает правительство
Москвы, поэтому эту составную часть рассматривать не будем, т.к. правительство сто-

лицы имеет право их устанавливать. Вторая
часть этих трат есть оплата потребления холодной, горячей воды, а также водоотведение
и отопление.
По данным правительства Москвы в подвалах жилых домов установлены внутридомовые
приборы учёта инженерного обеспечения и по
показаниям этих приборов выставляются счета
за оплату коммунальных услуг населению.
Но в жилых домах типовых застроек 60-90
годов приборы учёта не установлены. В действительности приборы учёта установлены в
жилых домах повышенной комфортности.
Получается, что наиболее состоятельные
слои населения Москвы платят за фактическое
потребление инженерных услуг, а основные
массы населения платят за завышенное фиктивное потребление.
Существуют законные нормативы потребления инженерного обеспечения для жильцов
жилых домов. Данные нормативы значительно
превышают фактическое потребление, но они
являются Законом при проектировании жилых
домов и никто не вправе произвольно изменять эти нормативы.
Но правительство Москвы игнорирует законодательство РФ и устанавливает свои нормативы, которые превышают законные в 1,5-2
раза. При этом фиктивные показания несуществующих внутридомовых приборов учёта
странным образом совпадают с незаконными
нормативами правительства Москвы.
Данные незаконные нормативы действуют
в Москве с 1994 г. Если перевести эти незаконные завышенные нормативы в денежный эквивалент, то один москвич, проживающий в однокомнатной квартире общей площадью 33
кв.м, переплачивает за холодную и горячую
воду, водоотведение, отопление 7600 руб./в
год. А за двадцать лет переплата составляет
152 тысячи рублей.
Уменьшить переплату населением Москвы
коммунальных услуг могут только депутаты нового созыва Мосгордумы, они обязаны отменить незаконные завышенные нормативы.Величина оплаты коммунальных услуг зависит от
правильных действий депутатов. Необходимо,
чтобы их предвыборные обещания подтверждались делами. Т.Е.Т.
МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ
SOS! В историческом центре Москвы в
пойме реки на Фрунзенской набережной, вырастает монстр, изгоняющий людей из их
домов или заставляющий жить в нечеловеческих унизительных условиях. Монстр, несущий
болезни всем, в том числе, детям. Шойгу продолжает преступную стройку. Без разрешения,
без необходимых документов, без экспертизы
идёт оккупация района. На захваченном
участке городской земли спилены деревья
(прекрасный сквер) и поставлен цементный
завод, который с трудом и с помощью прокуратуры удалось ликвидировать. Но оккупация
продолжается. Люди круглосуточно находятся
в режиме чудовищного превышения шума и
вибраций. О бензиновом озере в котловане в
двух десятках метров от стройки и о состоянии
почвы (пдк меди, свинца, мышьяка, ртути, бензопирена, нефтепродуктов многократно превышены) всем известно. Возбуждено уголовное дело. Военные прокуроры, холуи, врут так,
что стыдно цитировать. Сегодня нам предлагают покупать квартиры в Новой Москве, завтра заставят выехать по причине «неожиданной» природной или техногенной катастрофы.
Вместе с нами борется 1 депутат из всей

кодлы хамовнических депутатов.
Люди, опомнитесь! Сдать квартиру, отсидеться в деревне или за границей - не выход,
это соучастие в уничтожении Москвы. Молчат
«политики», «деятели культуры», общественность, архитекторы. На что надеетесь? Копыто
монстра дойдёт до каждого!
Народ, просыпайся! За нами Москва! Пока
ещё. Жители района Хамовники
МОСКАЛЬ ХОЧЕТ,
ЧТОБЫ КИЕВ «ФУГАНУЛО»
Иллюстрацией неудач Киева на восточном
направлении могут служить территории, которые Украина отбила у народных республик.
Несмотря на то, что боевые действия там
вроде бы прекратились, местные жители украинской власти совсем не рады. Киев обещал
им наладить мирную жизнь. На деле же назначенцы столичных властей ведут себя как оккупанты.
Платок из украинского флага, повязанный
на шею Ленину в
центре Славянска, и
скамейки, повально перекрашенные в желтоголубые цвета — вот,
пожалуй, вся помощь
киевских властей разрушенным городам.
И даже новый назначенец Киева — губернатор Геннадий Москаль — впечатлился, увидев уничтоженные «Градами» школы и детские
сады. «Киев ничего не даёт. Вот я бы хотел,
чтобы их заседание правительства здесь провели и чтобы их раз фугануло. Тут оставили нас
на выживание», — заявил он.
Выживать брошены все города и села, в которые киевская власть якобы вернула мирную
жизнь. В условиях стремительно приближающейся зимы в Киеве на самом высоком уровне
звучат предложения отключить газ тем районам Донбасса, которые контролируются
украинской армией. В Авдеевке из-за обстрелов и коммунальной разрухи пришлось распустить всех пациентов туберкулезного диспансера, даже с открытой формой заболевания.
Город Рубежное, очередь к единственному
банкомату, в котором можно получить пенсию.
Снимать деньги здесь разрешено только частями, небольшими суммами. «Возмущению
нет предела, что они с нами делают. Ну нет у
нас власти. Порошенко, Яценюк, Турчинов в
Киеве пусть командуют, что они тут забыли?»,
— возмущаются местные жители.
Во многих городах и селах, в которых, по
мнению Киева, наступила мирная жизнь, продолжают гибнуть люди — от болезней, острых
приступов и инфарктов. Горе людей у остальной части Украины особого сожаления не вызывает, ведь киевские масс-медиа и сочувствующие им блогеры агрессивно рассказывают о захваченных районах Донбасса как о
пристанище алкоголиков, тунеядцев, «ватников» и сепаратистов.
Северодонецк. Сейчас, с точки зрения
киевских властей, это административный
центр Луганской области, в котором спокойно.
Но люди здесь выходят на митинги против произвола. К кому обращаться за помощью, они
не знают. «К кому, к Авакову? Вор в законе! Человек, который скрывался за границей», — заявляют жители Северодонецка
В эти так называемые «освобожденные» города хлынули работники киевских СМИ. Те, кто
откровенно поддерживал военный переворот
на Майдане, забыв об элементарной объективности, кто добивался свержения законной власти и дестабилизации страны, теперь
доказывают жителям Донбасса, что они сами
виноваты в своих бедах: слабоваты интеллектом — не то, что наделенные особым умом
прогрессивные европеизированные киевляне.
Только вот расспросы местных жителей, от
которых так хочется услышать благодарности
за «освобождение», чаще всего завершаются
неприятным ответом: хаос в стране порождён
Майданом и ничем иным. «При Януковиче
было погано, а сейчас при этой власти ещё
хуже», — подчеркивают недовольные.
Многие разговаривать вообще боятся: в городах Юго-Востока, подконтрольных Киеву, СБУ
установила ящики для писем «доброжелателей».
Шпионаж, доносы на тех, кто помогал ополченцам, даже на родителей, родных братьев и сестёр
всячески приветствуются. Павел Зарубин
От редакции. По имеющимся у нас сведениям, в населённых пунктах Донецкой и Луганской народных республик, находящихся под
контролем киевской хунты, сложилась очень
тяжёлая моральная обстановка. Царит страх,
люди опасаются разговаривать даже с близкими и родными, потому что действительно
имели место случаи доносительства даже на
родственников. Никто не знает, что их ждёт в
будущем. Всё создаёт гнетущую атмосферу,
сходную с иноземной оккупацией.

ÎÒ ×ÅÃÎ È ÊÓÄÀ «ÑÊÀ×ÅÒ»ÓÊÐÀÈÍÀ
одном из рассказов известного
антисоветчика и ярого русофоба
Солженицына он, касаясь своей
биографии, поведал, что после досрочного
выхода из заключения в самом начале 50-х
годов он был определен на жительство во
Владимирскую область (не в Магадан или
Норильск!) и преподавал физику в сельской
средней школе, а поселился на квартире у
крестьянина-колхозника, сын которого,
восьмиклассник, якобы не знал таблицу
умножения. Последнее весьма сомнительно,
ибо уровень школьного образования в то
время, особенно в центральных областях,
был достаточно высок, что подтверждается
большим количеством поступивших в ведущие вузы выпускников сельских школ этих
областей.
Также Солженицын с сарказмом пишет,
что председатель колхоза «Большевик», Герой
Социалистического Труда Горшков приказал
спилить рощу и отправить лес на Украину.
Сначала заметим, что Аким Горшков, выдающийся организатор колхозного производства, дважды Герой Социалистического
Труда. Еще в 1928 г. он создал колхоз «Большевик» и возглавлял его более полусотни лет,
сделав одним из лучших как в области, так и в
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стране. С 1962 г. и до конца жизни он был депутатом Верховного Совета СССР.
Теперь об Украине. Всё. народное хозяйство Украины, пострадавшей от фашистской
оккупации, было восстановлено в основном с
помощью русских рабочих рук и русского
леса. Фашисты разрушили и разграбили на
Украине 27 725 колхозов, 873 совхоза, 1200
МТС, 32 930 школ, техникумов и вузов. Сожжено свыше 28 тысяч сел и деревень. В
руины были превращены свыше 16 тысяч промышленных предприятий и свыше 200 тысяч
зданий. Прямые убытки составили 285 млрд.
руб. в том масштабе цен.
Сразу после освобождения Донбасса в
течение только первых трех лет туда было послано почти полмиллиона высококвалифицированных специалистов и организаторов производства. Руководил восстановлением Донбасса выдающийся русский советский
горный инженер Л.Г. Мельников, который осенью 1942 г. был отозван со Сталинградского
фронта в Караганду, где был избран первым
секретарем обкома и получил указание Сталина: резко увеличить добычу угля в Карагандинском угольном бассейне, построить и ввести в строй Карагандинский металлургический завод. Задание Сталина было блестяще

выполнено. С 1949 г. Мельников 1.секретарь
ЦК КП Украины. Освобожден с этой должности сразу после смерти Сталина и переведен
на менее ответственные посты. Память его ни
в Москве, ни в Киеве никак не увековечена.
Восстановлением разрушенного Днепрогэса руководил Логинов, будущий министр
строительства электростанций СССР, а восстановлением Запорожского промузла руководил Дымшиц, в годы войны возглавлявший
крупнейшую строительную организацию
страны Уралметаллургстрой, впоследующем
зампредседателя Совета Министров СССР.
По радио недавно сообщили, что Россия
без Украины существовать не может. А еще
раньше на Украине можно было услышать,
будто Украина кормит Россию. Примерно в
том же духе высказывался Л. Кучма, в прошлом ученик и соратник Д.Ф. Устинова, а ныне
ближайший соратник Порошенко. Украина,
мол, это не Россия. О том, что советский, и
прежде всего, русский народ восстановил
Украину, эти господа забыли. Как и то, что уже
к октябрю 1941 г. Россия, Казахстан и республики Средней Азии приняли, разместили и
трудоустроили 3,5 миллиона жителей
Украины, а также оборудование свыше 500
крупных
промышленных
предприятий

«БИТВА ЗА ТЕПЛО»
Одессе в советское время планово начинали топить с 15 октября. В холодный год, в порядке исключения, это
могло произойти немного раньше (если три
дня подряд температура была ниже +8), бывало и наоборот, но нормально – в этот день.
Кончается октябрь, ночью был заморозок,
причём с сильным ветром, но ещё не топят.
Россия не дала Украине пресловутого газа? А
вот и нет! В хранилищах есть и газ – купленный, неоплаченный, ворованный – не важно.
Дело в том, как мне только что рассказал
осведомлённый человек, не могут с отопительной системой Одессы разобраться.
Экономистов, юристов, политологов и
социологов за время независимости
Украины в Одессе институты наклепали
море, а вот найти людей, которые бы понимали, какие краны системы отопления и в
каком порядке открывать и закрывать – нет.
Соответствующие службы уже толком не
знают, как ТЭЦ правильно включается, как
выключается, как надо вести профилактику
системы отопления в соответствии с
ГОСТами, как и когда трубы менять и прочее. А те, кто это хорошо знал, уже ушли на
пенсию, которую до выборов ещё платят, по
крайней мере, в Одессе.
Как меня проинформировал источник,
пожелавший остаться анонимным, на подачу отопления перед выборами в Одессе
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отремонтировали довольно быстро, что даже
странно по нынешним временам.
Наш чисто украинский трюк при отсутствии отопления, который я не первый год
успешно применяю – греть воду на кухне в
больших оцинкованных вёдрах (у меня их
четыре) и ставить горячую воду в комнатах.
При наружной температуре около нуля днем
можно так поддерживать в квартире 16-17
градусов. Газ на кухнях пока есть. К утру, конечно, вёдра остывают, и температура становится пониже, и надо, проснувшись,
сразу прогревать вёдра.
Специалистов в Одессе почти не осталось, как управлять городским хозяйством,
оставшимся со времён СССР, уже почти
никто не знает. Специализированные проектные и конструкторские институты соответствующего профиля разогнаны – их здания нужно было приватизировать под «бизнес-центры». Руководству теперь управлять
городом так же сложно, как мартышкам читать книгу – последние это не смогут сделать, даже если им раздать очки.
Но руководство и «элита» города не горюет – они живут в пригородных «коттеджных
посёлках» с «автономным отоплением», то
есть греют свои виллы с крытыми плавательными бассейнами российским газом по многократно субсидированным ценам, которые
парламент поэтому так и оставил низкими,

были брошены все силы, все «на ушах
стояли», но сделать ничего не смогли. Запустить для местной власти отопление
Одессы так же сложно, как научить мартышку говорить. Или как обучить малограмотного украинского призывника управлять
танком в Донбассе. Ну никак к выборам не
получилось!

несмотря на требования МВФ. Ради обогрева
своих вилл и плавательных бассейнов. И
наше руководство ездит каждый день на
своих лимузинах в Одессу, чтобы ею «управлять». Им, по крупному, глубоко плевать, есть
в городе отопление или нет. Нужны «откаты»
от надуманных и бессмысленных инфраструктурных проектов, финансируемых из городского бюджета, и более ничего.
Продолжение про одесскую отопительную комедию, полагаю, ещё будет.

***
В ходе сессии горсовета 29 октября мэр
Одессы Г. Труханов, о котором говорят, что он
в глубокой тайне от всех держит дулю в кармане на киевские власти, высказал недовольство по поводу того, что в центре города до
сих пор не включено отопление, хотя другие
районы уже подключены. Он пообещал, что
обратится в Кабмин, чтобы добиться увольнения директора ТЭЦ, отвечающего за теплоснабжение в Приморском районе.
Мы будем требовать увольнения таких
бестолковых работников, которые, находясь на государственной службе, не понимают, что они должны работать для людей.
Мир в Одессе — это не только безопасность на улицах, это еще и профессиональные действия чиновников, отопление, данное вовремя, в том числе. Поэтому мне хочется извиниться перед теми людьми, где
до сих пор нет отопления. Это проблема
общая, насколько мне известно, у секретаря горсовета Олега Брындака тоже нет
отопления, да и в здании горсовета, как видите, холодно.
По ночам у нас в Одессе сейчас около
нуля, некоторые ночи с заморозками, днём
чуть-чуть теплеет. У нас в доме дали тепло, в
отличие от центра города. Хотя и крайне экономно. Правда, в этот день у нас взорвалась
трансформаторная подстанция, не выдержав
перегрузки – все греются электричеством, –
и подкачка отопительной воды в наш 16этажный дом временно прекратилась. Но это

Украины. Забыли и о том, что многие сотни
тысяч прежде всего русских специалистов
были награждены медалями «За восстановление угольных шахт Донбасса» и «За восстановление черной металлургии Юга», что в годы
войны колхозное крестьянство Советского
Союза, и прежде всего России, напрягало все
силы, чтобы обеспечить фронт всем необходимым, тогда как колхозы оккупированной
Украины были сохранены и работали на Германию. А вот в Донбассе, как и в Ростовской
области, гитлеровцы не добыли ни тонны угля.
Знаю и такой факт. Моя мать Тихомирова
Е.К., член ВКП(б) с 1942 г., в 1946 г. была одним
из организаторов Владимирского архитектурно-строительного техникума Министерства
строительства предприятий тяжелой индустрии СССР. Работала там замдиректора и секретарем парторганизации. Она вспоминала,
что большую помощь техникуму оказывали
упомянутый А. Горшков, сын которого учился в
техникуме и жил в общежитии, и выдающийся
советский конструктор, оружейник Дегтярев,
которого мать, будучи членом Владимирского
горкома, знала по партийной линии. А. Горшков
в тяжёлые послевоенные годы помогал продуктами студентам общежития. Дегтярев помогал
материалами, оборудованием, транспортом.
Значительная часть первого выпуска техникума
была отправлена на Украину.
Можно добавить и то, что значительная
часть рабочих и ИТР Горьковского Управления
начальника работ, выполнявшего электромонтажные работы на всех крупных объектах
Горького и области, сразу после окончания

Александр СИВОВ
ОДЕССИТЫ ТРЕБУЮТ ТЕПЛА
Одесса, 6 ноября. Акцию протеста с
перекрытием дороги, ведущей в контейнерный терминал «Сухой порт» Одесского
морского
торгового
порта,
устроили жители Шкодовой горы Одессы.
Одесситы требуют включить отопление и
прекратить веерные отключения света.
Сейчас на дороге скопилось множество грузовых фур, количество протестующих растёт. Работники терминала
попытались начать переговоры с протестующими, но участники акции требуют
диалога с властями города.
«Не дают тепло, из-за этого мы и перекрыли дорогу. Пока нам ничего не обещают и не объясняют. Свет вырубают
ежедневно, каждый день. Ни тепла, ни
света», — пожаловалась одна из участниц
протестной акции.
Напомним, на Украине введены графики аварийных отключений электроэнергии для потребителей центральных и
северных регионов страны. Первыми в
графике на аварийные отключения указаны предприятия, не относящиеся к
сфере жизнеобеспечения, социального и
жилого фонда. nahnews.com.ua

войны была направлена на Украины и была
оставлена там. Аналогичные примеры помощи Украине можно найти во многих других
областях РСФСР и других республик.
В восстановлении разрушенных городов и
поселков Украины большую помощь оказывали многие республики СССР, и прежде
всего РСФСР, отодвинув на время необходимые работы у себя. Так, метро в Минске, Горьком, Куйбышеве, Свердловске, Новосибирске
начали строить, когда оно уже было и в Киеве,
и в Харькове. Позднее метро появилось в
Днепропетровске, а в Перми и Челябинске и
сегодня нет. Темпы газификации и строительства дорог на Украине намного превышали
темпы в европейской части РСФСР. Когда
СССР был разрушен и Ельцин объявил раздачу суверенитетов, Украина первая, не подумав о последствиях, «глотнула», сколько
смогла. Но и после этого получала газ из России не по мировым ценам, как Прибалтика, а
по льготным, даже после того как объявила
Россию врагом №1.
Нельзя забывать и то, что в ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС принимал участие весь Советский Союз, и прежде всего
РСФСР.
Многое можно было бы еще напомнить
тем, «кто скачет» на Украине, зомбированным
нашими общими геополитическими врагами,
желающими поссорить наши народы и оторвать Украину от России, но пусть задумаются для начала над написанным.
С.Г. КРЮКОВ
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
Президенту Российской Федерации
Медведеву Д.А.
Москва, Кремль
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Для личного пользования премьер-министра
России на побережье Чёрного моря строится
дворец. На сегодняшний день стоимость дворца
1 млрд долларов США. Достигнуто это было,
главным образом, за счёт сочетания коррупции,
взяточничества и воровства. Эта неприятная история с незаконными выплатами, угрозами и безудержной коррупцией служит дурным предзнаменованием для нашего» народа в то время,
когда мы продолжаем бороться за улучшение качества жизни всех россиян и за то, чтобы быть
полноценным членом мирового сообщества
наций, придерживающихся принципа верховенства права.
Цель моего открытого письма - изложить
факты, стоящие за этим фарсом и трагедией,
факты, основанные на моих личных знаниях. Обращаюсь к Вам открыто, а не в частом порядке,
поскольку меня воодушевили Ваши публичные
выступления, в которых коррупция указана в качестве одной из главных причин кризиса в нашей
стране; Однако, несмотря на Ваши выступления,
на новые законы и кампании, система государственного управления в нашей стране не только не

улучшается, в реальности, г-н Президент, она
становится хуже. Вместо прорыва к публичной
честности, открытости и прозрачности в первом
десятилетии нынешнего столетия в России произошёл взрыв алчности и бурным цветом проросли безграничные аппетиты коррумпированных чиновников.
Коррупция проникает везде, и это - позор и
беда для нашей великой страны. За этот год только
в секторе госзакупок через государственные контракты украден один триллион рублей (Доклад
Контрольного отдела Управления делами Президента от 29 октября 2010 года). Организация
«Транспэрэнси Интернешнл» подсчитала, что
объём коррупции в России составляет 250-300
миллиардов долларов США (7,5-9 триллионов рублей). Это значит, что коррумпированные чиновники
каждый год крадут свыше 50 тысяч рублей из кармана каждого россиянина - мужчин, женщин,
детей. Другими словами, каждый год прямые издержки коррупции лишают среднюю семью из четырех человек 200 000 рублей в виде не становящегося реальностью роста заработной платы, пенсий, грантов, не предоставления услуг, таких как
строительство детских садов, новых дорог, жилья,
и бесконечного числа других льгот, с которыми неразрывно связано понятие «качество жизни». Косвенные издержки коррупции, неподдающиеся измерению, высасывают соки из нашего народа и
нашей страны. Российский народ продемонстрировал гигантское терпение. Однако, г-н Президент,
и у этого терпения есть пределы. Я считаю, коррупция истощает силы нашею общества.
История этого дворца началась в 2000 году,
когда, как и миллионы россиян, я с энтузиазмом
приветствовал приход к власти динамичного молодого президента, готового и способного осуществить реальные перемены. Мы верили, что
под его руководством в России наконец установятся законность и правопорядок, она войдёт в

глобальное сообщество наций, в ней заработает
здоровая, эффективная экономика, укрепится
демократия, перед россиянами откроются возможности, они почувствуют, что многое в их
руках. Мы также предполагали, что железной
рукой будет остановлено разграбление нашей
страны коррумпированными чиновниками, что
само по себе — анахронизм.
Как мы ошибались! Да, железная рука была,
но использовалась она для того, чтобы превратить деловые возможности в способ направления
денег к личной выгоде государственных должностных лиц, в том числе нашего нынешнего
премьер-министра. К сожалению, моя история о

В конце 2005 года, выполняя указания Путина,
Шамалов поручил нам создать компанию ООО
«Росинвест», которая быстро стала активным инвестором в ряд проектов в различных отраслях, в
частности, в судостроении («Выборгский судостроительный завод», «Приморская судоверфь»),
в строительстве («Росмодульстрой», «УК Модуль»), переработке древесины (проекты в Нижнем Новгороде и Республике Коми) и в других.
Мне это известно, поскольку в этой компании я
отвечал за данные проекты, связанные с промышленными инвестициями, куда входили все
проекты, за исключением двух. Я вместе с другими сотрудниками ООО «Росинвест» упорно тру-

мещениями для обслуживающего персонала, техническими зданиями. Современный вариант Петергофа, царского дворца в окрестностях СанктПетербурга. Общая площадь, занятая этим дворцовым проектом, разрослась до десятков тысяч
квадратных метров. Судя по отчётам и сметам, с
которыми я знакомился (в последний раз я имел
доступ к информации о стоимости проекта в октябре 2009 года), цена «Проекта Юг» успела достичь миллиарда долларов США.
Кроме того, в 2009 году все объекты и земля
по «Проекту Юг» были переведены в собственность частной компании ООО «Индокопас», находящейся в единоличной собственности Шама-

том, как алчность «победила» обещания — не
единичный случай.
Итак, к 2000 году компания «Петромед», в которой я являюсь акционером (созданная в 1992
году тремя организациями, одну из которых возглавлял Владимир Владимирович Путин, уже много сделала
для системы здравоохранения
г, Санкт-Петербурга и других
регионов России. Она известна
как компания, умеющая быстро
и качественно выполнять работу по крупным и сложным
проектам.
В начале 2000 года г-н Н.Т.
Шамалов, представитель компании «Simens AG» по СевероЗападу России, обратился к
«Петромеду» с предложением
от бывшего на тот момент президента Путина предоставить
финансирование для ряда
крупных контрактов в сфере государственного здравоохранения. Нам было известно, что
Шамалов — близкий друг Путина. При его участии в учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга были
осуществлены поставки стоматологического,
рентгеновского и иного медицинского оборудования на десятки миллионов долларов. Шамалов сказал,
что Путан вызвал его к себе домой
для обсуждения некой деловой возможности, связанной с тем, что он,
Путин, стал президентом. Как позднее объяснил Шамалов, условием
финансирования этих контрактов
Путин сделал перевод «Петромедом»
35% от суммы контракта на зарубежные счета. Нам было сказано, что эти
контракты будут финансироваться
олигархами, готовыми делать благотворительные взносы, чтобы помочь
новому президенту. А деньги, накопленные на зарубежных счетах, будут
возвращаться, и инвестироваться в
российскую экономику под непосредственным присмотром Путина.
Другими словами, россияне получат
самое современное медицинское
оборудование и инвестиции, которые, кроме
того, создадут новые, высокотехнологичные рабочие места, а мы — интересную и сложную работу и всё это как прямой результат «щедрости»
определённых олигархов.
Первый взнос поступил в 2001 году - от Романа Абрамовича, который предоставил 203 миллиона долларов США через свой фонд «Полюс
Надежды». Затем последовал взнос в сумме 14,9
миллионов долларов США от ОАО «Северсталь»
Алексея Мордашова. На эти средства было поставлено медицинское оборудование стоимостью сотни миллионов долларов для учреждений здравоохранения России. В итоге на счетах,
подконтрольных Шамалову, образовалась сумма
более 148 миллионов долларов.

дился над реализацией этих инвестиционных
проектов, которые приносили непосредственную
пользу российской экономике.
Два других проекта, за которые я не отвечал,
но с которыми хорошо знаком в силу той финансовой дыры, которой они стали для промышленных проектов, курируемых мной, были совсем
иного рода. Ими занимался лично Шамалов. Первый начался в 2005 году с проектирования небольшого комплекса для отдыха на побережье
Чёрного моря в окрестностях посёлка Прасковеевка с первоначальным бюджетом на сумму 400
миллионов рублей (14 миллионов долларов
США). Строительство началось в конце 2006
года. Российское правительство передало 73,96
гектара заповедного леса для строительства
этого комплекса для отдыха, В начале 2007 года
стартовал второй проект, представлявший собой
создание виноградника и производства элитного
вина в районе Прасковеевки и Дивноморского.
Проекты получили общее название “Проект Юг”.
В силу разразившегося в 2008 году мирового
экономического кризиса для курируемых мною
проектов потребовалось дополнительное финансирование, необходимое для того, чтобы сохранить несколько тысяч рабочих мест. Практически
все компании в России столкнулись с похожими
проблемами. Несмотря на многочисленные попытки, мои усилия добиться поддержки Путина

лова через ООО «Рирус». В период 1991-2008 гг.
Шамалов работал сотрудником компании “Siemens AG” и был уволен, когда отказался отвечать
на вопросы в ходе внутреннего корпоративного
расследования в отношении предполагаемого
взяточничества. Трудно даже
предположить, чтобы Шамалов
располагал хотя бы одним процентом ресурсов, необходимых для строительства этого
дворцового комплекса.
В течение 2005-2010 годов
нецелевым образом были израсходованы миллиарды рублей непосредственно из госбюджета - на финансирование
строительства горной дороги,
ЛЭП, специального газопровода. Все эти инфраструктурные сооружения ведут к частной
резиденции «Н. Шамалова».
Строительство дворца осуществляет «Спецстрой России», крупнейшая государственная строительная компания
России. За архитектурное проектирование,
внутреннее
убранство и поставки материалов отвечают несколько компаний, общее руководство которыми
осуществляет итальянский архитектор Ланфранко Чирилло.
К середине 2009 года проект отделки зданий и дизайн интерьеров
был утвержден Путиным. В соответствии с ним отделочные материалы и
предметы для внутреннего убранства
должны были поставляться из-за рубежа. Главным поставщиком материалов стала американская компания
«Medea Inv. LLC», принадлежащая г-ну
Л. Чирилло. Чтобы скрыть стоимость,
количество и номенклатуру поставляемых материалов, Шамаловым
было принято решение импортировать их в обход надлежащих правил
таможенного оформления, расплачиваясь наличными средствами или с
оффшорных счетов. Когда мне об
этом сообщили, я высказал Шамалову, выступавшему в качестве посредника в общении с Путиным, категорические возражения против этой схемы, поскольку это грубо нарушало российское
законодательство. Мои возражения привели к
тому, что меня изолировали от всех проектов и в
течение месяца уволили вместе со всеми сотрудниками ООО «Росинвест». После этого в ООО «Росинвест» работали только люди, на 100% лояльные
по отношению к г-ну Шамалову и готовые слепо
следовать его указаниям, не задавая вопросов.
Информация о строительстве дворца начала
просачиваться уже в 2006 году, с того самого времени является предметом непрерывных домыслов и предположений. Однако до настоящего
времени никто не сообщал о подробностях этого
коррумпированного предприятия. Всё, что известно, это то, для кого строится этот дворец.

КОЕ-ЧТО О КОРРУПЦИИ

для этих инвестиционные проектов успеха не
принесли. В середине 2009 года Шамалов передал мне решение Путина приостановить работу
практически по всем проектам и заниматься исключительно «Проектом Юг», направив на него
все имеющиеся средства.
К этому времени «Проект Юг», на который
было отвлечено более десяти миллиардов рублей
из сумм, крайне необходимых доя сохранения
большого количества рабочих мест и защиты важных для России промышленных проектов, превратился в огромный в стиле итальянского палаццо
дворец с казино, зимним театром, летним амфитеатром, часовней, плавательными бассейнами,
спорткомплексом, вертолётными площадками,
ландшафтными парками, чайными домиками, по-
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а международную политику можно
смотреть с двух позиций — идеалистической и реалистической.
Согласно идеалистам, в международной политике речь идет об идеалах. Если, например, США
ведут войну в Ираке, то делают это на благо иракцев, потому что американским политикам просто
чрезвычайно важно, чтобы в Ираке процветала
свобода и демократия. Согласно реалистам, всё
иначе: у держав есть свои интересы в сфере экономики и безопасности, согласно которым они и
действуют. Если, например, США лгут всему миру,
что в Ираке есть оружие массового уничтожения,
то делают это для того, чтобы начать агрессивное
вторжение. Значит, тут есть экономические интересы, и кто-то хочет получить нефть.
Подобный спор идеалистов и реалистов разворачивается и вокруг текущих войн. Так, идеалисты видят распространение свободы и демократии в случае Украины, России, Сирии и
Ливии, а реалисты рассматривают эти конфликты как геополитическое столкновение держав в борьбе за влияние.

Н

ДАВАЙТЕ БУДЕМ РЕАЛИСТАМИ И
ПОТРЕБУЕМ НЕВОЗМОЖНОГО — МИРА!
Я предпочитаю смотреть на международную
политику реалистически. Конечно, я убежден в
левых идеалах, и в них никого не буду убеждать
отдельно. Но в то же время я убежден, что в великодержавной политике ни о каких идеалах
речи не идет. В геополитике речь всегда идет о
власти. И если кто-то сомневается, то я рекомендую труды таких американских (!) теоретиков, как Джон Миршаймер и Кеннет Уолтц
(кстати, они не левые и не правые — они независимые аналитики).
Нынешний кризис на Украине я рассматриваю как столкновение в борьбе за власть между
Западом и Россией. Идеалистические интерпретации я считаю не только наивными, но и
опасными — в них есть элемент империализма
крестовых походов: мы идем во имя наших ценностей покорять мир, потому что это общечеловеческие моральные принципы и идеалы, поэтому наше сердце согревает ощущение вселенской справедливости. Мы чувствуем себя
такими же справедливыми, как Мать Тереза. Да,
мы и есть Мать Тереза, только с танками и пулеметами. И мы сбрасываем гуманитарные
бомбы... И бла-бла-бла...

ЗАПАДНЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ
ВО ИМЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Всё это напоминает мне миссионерский
комплекс, который во времена империализма
называли «бремя белого человека». Согласно
этим глупым представлениям, христиане в
Средневековье были морально обязаны распространять католическую веру по всему миру, и поэтому якобы крестовые походы и всё это ужасное опустошение Ближнего Востока соответствовали церковному порядку. То же самое было
у империалистических европейских держав XIX
века, которые, в свою очередь, ощущали моральную обязанность колонизировать «отсталый» остаток мира, чтобы якобы вывести уступающие им народы из их ментально отсталого
состояния. Поэтому они жестоко грабили Африку, Азию, Латинскую Америку.
К сожалению, Запад по-прежнему имеет этот
комплекс, хотя объяснения теперь не религиозные или расистские: на этот раз империалистической политике служит концепция прав человека, которой особенно злоупотребили во время
противоправной бомбардировки Югославии, а
сегодня, вместе со свободой и демократией,
она является инструментом западной пропаганды в текущих конфликтах. Самое печальное
тут то, что права человека — это прекрасная
мысль, которая не заслуживает такого злоупотребления.
ОНИ ОТКРЫЛИ ЯЩИК ПАНДОРЫ
Признаюсь, что подобный империализм мне
мешает, и я опасаюсь, что куда больше он мешает остальному миру. Поэтому в текущем раздоре вокруг Украины у России есть союзники по
всему миру, в том числе в лице Китая и Латинской Америки. Подобный ресентимент в отношении западного империализма сформировался и в мусульманских странах: его последствием
стал
взрыв
мусульманского
фундаментализма и терроризма. Их популярность резко возросла из-за войн Буша в Афганистане и Ираке, а также из-за последующих западных войн в Ливии и Сирии.
Результат западного империализма - все
упомянутые мусульманские страны военным
вмешательством Запада опустошены, дестабилизированы, повергнуты в хаос и кровопролитие. Ситуация вышла из-под контроля западных
стран, и сегодня они столкнулись с намного

более сильным противником — так называемым
Исламским государством. Теперь воинствующие ястребы в США начинают понимать, что их
«крестовые» походы принесли такое зло, которое уже перерастает их головы. Может быть,
кто-то уже сообразил, что по итогу секулярные
диктаторские режимы в Ираке, Сирии и Ливии
были по сравнению с исламскими фундаменталистами не таким уж плохим вариантом.
АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ
Происходит интересный поворот, и теперь я
предвкушаю, как вскоре в западных СМИ сирийский лидер Асад, которого в последние годы
превратили в воплощение зла, будет презентоваться как в общем нормальный парень. Ведь
очень скоро он понадобится Западу в Сирии как
союзник в борьбе против Исламского государства. С титульных страниц западных СМИ тут
же исчезнут карикатуры на Асада с кровавыми
лапами — их заменят изображениями просвещенного светского лидера.
И запутавшаяся западная общественность
немедленно сменит свою позицию. Подождите
немного и увидите, как это будет просто!
Именно это США уже делали во время Второй мировой войны со Сталиным. Когда нужно
было объединиться с ним против нацистов, из
его образа сделали приветливого и дружелюбного Дядю Джо.
Медиа-манипулирование работает именно
так, как надо для военных интересов держав.
Когда им нужно было разбить Ливию, Сирию или
Ирак, Каддафи, Асад и Хуссейн были самыми
страшными демонами, но когда вдруг они теряют контроль, а инициатива переходит к террористам, из секулярных диктаторов создаются
образы союзников, и СМИ поёт в эту дуду, как
надо. Печальнее всего в этом то, что многие
люди на Западе на эти фокусы все еще поддаются: достаточно обратиться к конфликту вокруг Украины и демонизации Путина.
КТО НАЧАЛ СПОР С РОССИЕЙ?
Случайно ли то, что в последние годы режим
Путина стал объектом для ужесточающихся политических и западных нападок, в то время как подобных авторитарных режимов сегодня по всему
миру существует, пожалуй, еще сотня? Да, Путин
плохо относится к меньшинствам. Но интересно,
что так же плохо по отношению к ним ведут себя и

в других 130-ти странах мира, которыми, по чистой случайности, заниматься не нужно — объектто уже определен. Это Россия. И западная общественность послушно ненавидит, кого следует.
За многолетним усилением ненависти
последовал шаг номер два — поддержка государственного переворота на Украине, которую
до сих пор все воспринимали как нейтральное
государство, находящееся под влиянием России. Эта смена власти, согласно западным СМИ,
произошла, разумеется, во имя свободы и демократии. И прав человека, конечно, — куда без
них. Распаленные массы европейцев слышат,
что борются на стороне абсолютного Добра, а
Россия — абсолютное Зло. Как всё просто!
Прямо как в американских комиксах о Бэтмене.
Однако, с реалистической точки зрения всё
совершенно иначе: речь идет ни о чем ином, как
о явном перевороте. Там, где Россия имела
влияние, теперь - после насильственной смены
власти - его имеет Запад. Российские стратеги,
вероятно, не переняли идеологический сюжет
из западной прессы и, к удивлению, не видят тут
борьбы за свободу и демократию.
Они реагируют менее замысловато, чем
Запад: вместо сложных и продолжительных переворотов, которые Запад апробировал во
время так называемых цветных революций, Россия отвечает прямо. Она занимает населяемый
русскими Крым и поддерживает восточных
ополченцев на Украине. Ничего хорошего, конечно. Западная общественность в ужасе: Россия растаптывает свободу и демократию, в то
время как Запад только защищается.
Развернулась борьба Добра со Злом, как в
комиксах. И население Запада, и русские проглатывают военную пропаганду — каждый свою.
Всё идёт к войне.
TAFTA — ЗАПОМНИТЕ ЭТО СОКРАЩЕНИЕ!
Основной вопрос, стоящий за всей это печальной историей (кто бы ее ни начал — только
не Россия), звучит так: кто заинтересован сегодня в квазивоенном конфликте с Россией? Последствия уже налицо: Украина была относительно стабильна, а сегодня она полностью опустошена и разбита, без шансов на скорое
возвращение к нормальной жизни.
Россия и Европа ослабляют друг друга экономической войной. Единственный, кто из этой
истории выходит победителем — это США, ко-

Два или три раза в год в течение 8 лет, по указанию Шамалова, я готовил финансовые
справки, чтобы он мог лично информировать президента Путина о его инвестициях. Сразу же
после каждой из этих встреч Шамалов доводил
до моего сведения замечания и указания Путина
в отношении использования средств.
Всё это показывает ту позорную коррупцию,
которая пронизала сегодня всю нашу страну.
Коррупция и алчность, уносящая силы .страны,
стали бичом для миллионов россиян. Бичом, отпугивающим российских и зарубежных инвесторов, которые могли бы создавать и развивать
мелкий и средний бизнес (и даже некоторые
очень крупные предприятия), внедрять новые
технологии, выполнять инновационные проекты.
Пока с преступным поведением будут мириться и
попустительствовать ему, каждый потенциальный
изобретатель, инвестор или преуспевающий бизнесмен является мишенью для чиновников, государственных должностных лиц или нечестных
бизнесменов. Примеров много: «Евросетъ», «Эрмитаж», «ЮКОС» и многие другие. Пока, г-н Президент, в России правит бал коррупция, безграничные таланты и творческие способности россиян, которые внесли огромный вклад в мировую
цивилизацию во многих и многих областях, не
смогут реализоваться даже и в малой степени

своего истинного потенциала. Разговоры об инновациях, модернизации, свободе слова, нормальном образе жизни для граждан не будут значить ровным счетом ничего до тех нор, пока Россия не начнёт жить по закону, а российское
руководство не направит принцип господства
права на борьбу с коррупцией.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Ваши усилия сделать Россию лучше убедили меня в искренности Ваших желаний. Эта история личная,
но она легко поддается независимой проверке, и
в ней, как в капле воды, сконцентрированы высокомерное игнорирование простых людей и российских законов и невероятные размеры коррупции в нашем государстве, Коррумпированные чиновники, строящие личные дворцы, когда в
стране умирают дети от отсутствия денег на
лечение - это позор России.
Я обращаюсь к Вам публично, потому что не
только россияне, но и все в мире ждут от Вас
ясных и решительных действий, показывающих,
что Россия перестала быть желанным домом для
коррупции. Коррупцию можно победить, только
ликвидируя её сверху вниз. Это доказал опыт
всех государств, успешно борющихся с ней.
Своё письмо мне хотелось бы закончить Вашими словами, потому что только о такой России
мечтает каждый честный россиянин: «Мы преодолеем отсталость и коррупцию, потому что мы
сильный и свободный народ, достойный нормальной жизни в современном, процветающем,
демократическом обществе».
В Ваших силах, уважаемый господин Президент, показать всему нашему народу, что перед
законом все равны, даже премьер-министры.
С.В. КОЛЕСНИКОВ
21 декабря 2010 г.
Справка. В настоящее время автор проживает за границей.

торые могут радоваться тому, как ловко вывели
из игры своих конкурентов: вечно ненавистных
русских и Европейский Союз, который надо «отделать» (слово американского дипломата).
Но также вопросом остается то, почему США
именно сейчас были заинтересованы в таком
конфликте с Россией. Ведь даже им не нужна
война с ядерной державой. Тогда что?
Остаётся лишь предполагать. Я не поклонник
конспиративных теорий, поэтому развивать их
не буду. Я лишь задумаюсь над тем, что в Европе
растет сопротивление крупному торговому договору с США, который называется Трансатлантическим соглашением о свободной торговле
(TAFTA). Это соглашение изменит мир до неузнаваемости — и не в лучшую сторону.
В Европе о TAFTA яростно спорят (в Словакии
- нет, хотя это нормально: у нас тут есть свои
важные темы, свои звезды). По словам критиков, TAFTA приведет Европу к краху ее социальной и эневайромент-модели, и в результате произойдет фактическая колонизация Европы американскими корпорациями. Но как убедить
европейцев безропотно пойти на эту сделку?
РУСОФОБИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИДИОТЫ
Лучше всего — посеять страх. Например,
усилить русофобию, в рамках которой Путин, как
Гитлер, не остановится в своем империализме,
пока не завоюет всю Европу до Рейкьявика.
Надо срочно действовать и сдаться на милость
Америке...
Билл Клинтон это в свое время подметил:
«Речь об экономике, болван! Об американской
— of course».
На этом этапе остается надеяться, что Европейский Союз прозреет, победит реализм, будет
достигнута компромиссная договоренность, и
отношения с Россией снова перейдут в мирную
плоскость. После этого, возможно, прекратится
и глобальное давление, и демонизация России,
а вслед за этим западная общественность осознает, что на самом деле любит Россию и, в конечном счете, этот Дядя Владимир - приветливый и дружелюбный...
Но пока умирают люди на Востоке Украины,
а экономическая война (санкции) наносит всё
больший удар по нашим собственным гражданам. Так давайте сделаем всё для того, чтобы
как можно скорее победил здравый смысл и
мир. Эта глупая игра за власть уже достаточно
навредила Украине, России и Европе. А до воинствующих подстрекателей по обе стороны конфликта все еще не дошло, что кто-то сделал из
них полезных идиотов.
Да здравствует реализм, друзья!
«Aktuality», Словакия
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
Односторонние люди и притом фанатики язва для общества, беда той земле
и государству, где в руках таких людей
очутится какая-либо власть...
Они уверены, что весь свет
врёт и одни они только говорят правду.
Н.В. Гоголь
КРИМИНАЛЬНЫЕ «БОГИ» ЖАЖДУТ...
“Большая прогулка” украинских ультрас в
Донбассе в период с мая по октябрь 2014 года
только по официальным данным обошлась
Украине в 5 млрд. долл. США (ежедневно такой
“променад” обходился порядка 80 млн. грн.).
И это не считая разрушений, которые сегодня
оцениваются от 0,5 до 1 млрд. долл. США.
Таким образом, каждый вложенный доллар в
войну принес - 20% убытков. Для восстановления Донбасса дополнительно потребуется еще
2 млрд. долл. США. Война - убыточное дело
для всякого государства и народа! Она всегда
приносила барыши тем кругам, кто ее развя-

ходе февральского путча 2014 года на Украине,
после которого начала рассыпаться на части
вся страна. Но не это сегодня волнует криминальную “элиту” Украины. Сам факт разрушения государства и гражданского общества ее
не тревожит, так как в распаде государства заинтересованы «любые друзи» из Брюсселя и
Вашингтона, которые и толкнули на эту авантюру неонацистов, прикрывающихся национальными лозунгами: «Украина понад – усе!» с
той патологической жадностью, которая приводит всегда к обратному результату, к тому,
что скупой платит дважды. Дважды потому, что
в ходе первой авантюры - государственного
переворота - Украина поплатилась Крымом, а
в ходе АТО - утратила индустрию Донбасса,
превратившись в аграрное государство. А ведь
было достаточно времени остановиться и начать конструктивный диалог… Но конструктивный диалог с фашистской хунтой во все времена
был невозможен. Невозможен он с коричневым

зывает. По предварительным подсчетам, в
ходе АТО на Юго-Востоке Украины погибло
свыше 20 тыс. служащих вооруженных сил
Украины. Мирных жителей - 3,8 тыс. человек.
В целом потери Украины еще только подсчитываются. Но уже сейчас можно сказать, что
общая сумма средств, потраченных на войну,
целиком могла бы пойти на уплату всех долгов
«Газпрому». Учтем еще, что сам госпереворот
на обошёлся США в 5 млрд. долл. Итого растворились – 10 млрд. долл. США! И это расходы только за один год!
Правительство Украины ожидает теперь
помощи от своих союзников по ЕС в размере
30 млрд. дол. США. И это только начало!
Что касается астрономической суммы, растворившейся в небытие, она скорее всего,
большей частью осела в карманах приближенных пропрезидентских лиц, структур и ультраправых кругов. Данные средства непременно
пошли на выборы и финансирование правоэкстремистских партий и блоков на Украине.
Война на Украине - это «большая стирка и отмывка» денежных средств и займов, предоставленных ЕС, МВФ, США, Японией и другими “сердобольными” странами. Данных
средств с лихвой хватило не только на разрушение зданий и сооружений, истребление народа, но и на уничтожение активистов Майдана, которые были брошены в мясорубку АТО.
Вышедшие из-под контроля неонацистские
формирования, в прямом и переносном
смысле были утилизированы. Ведь даже для
нынешней власти «не Януковича» хороший нацист – это мертвый нацист… Потому как он никогда не потребует себе прибавки к пенсии, к
зарплате и не будет стучать себя в грудь, выпрашивая денежную помощь на протяжении
всей оставшейся жизни, кричать на перекрестках о том, что он ветеран АТО и потому подайте
ему на пропитание. Поэтому мертвый неонацист еще и патриот, так как вовремя умер за
«правое» дело (справу). Исходя из этого, война
еще долго будет тлеть на Востоке Украины, так
как власть в этом заинтересована, а по заявлению олигарха С. Тигипко “прекращение огня на
Востоке может привести к войне по всей
Украине” (август 2014 г.).
После Минских соглашений 5 сентября
2014 г. накануне выборов партбосс “Сильной
Украины” С. Тигипко неожиданно стал “миротворцем” и “запел лазаря” о необходимости
прекращении огня в зоне АТО, посстроившись
под новый лад и под новые настроения киевской верхушки, получившей возможность
“провести” в очередной раз Донбасс и перегруппировку своих вооружённых сил.
С началом реализации плана прекращения
огня на Востоке Украины, подписания меморандума от 20 сентября 2014 года, действия
неонацистов по продолжению войны на ЮгоВостоке Украины не приостановились. Начался новый подготовительный период к её
возобновлению. Власти Украины начали отчаянно вооружаться, искать новых союзников и
сторонников среди членов НАТО. Сегодня нацисты Украины и в том числе П. Порошенко играют на чувствах Европы, создавая иллюзию
того, что “русские идут!” и Россия наступает по
всему фронту, угрожая целостности Европы. А
вдруг она оттяпает пол-Европы! Европейский
союз, по их мнению, должен превратить
Украину в обильно оплачиваемый вооруженный форпост, стоящий на страже между Европой и Россией с целью возможного предотвращения похода “хана Батыя” - Путина в Европу.
Спекуляция при помощи “вероятных угроз”,
сводится к тому, чтобы в очередной раз охмурить Европу и выбить из нее денежные средства для продолжения войны. Тем более машиностроительные предприятия Украины получили заказы на ремонт и производство
вооружения и техники. Флагманы “милитаризма” перешли на трехсменный график работы. Удостоил их своими посещениями и сам
президент П. Порошенко. Следовательно, экономика Украины подчинена интересам возобновления войны. С одной стороны, имеются
заказы, с другой - есть рабочая сила, которую
необходимо загрузить работой, в итоге третья
сторона собственников получает гарантированные барыши и война для всех участников
этой цепочки становится смыслом и наполняется экономическим содержанием. Таким
образом, маленькая “победоносная война”
устраивает новую украинскую власть и часть
народа, проникнутого духом милитаризма.
Война призвана отвлечь внимание народа от
надвигающейся масштабной катастрофы и от
самих олигархов, продолжающих грабить, вывозить капиталы и уничтожать страну. Война
вызвана неуступчивостью и пренебрежением
олигархов к жизни и судьбе жителей Украины.
Война была бы невозможной с самого начала,
если бы на Украине соблюдались права граждан и равенство национальностей.
Следует напомнить, что образование и
формирование государства Украины на протяжении более чем трехсот лет происходило в
тесном союзе русского и украинского народов.
Без этого стратегически важного и тесного
союза существование Украины попросту было
бы невозможным. Стремление не замечать
русский фактор, демонстрируемое компрадорским Киевом, буржуазной Европой и Америкой
- это волюнтаризм и утопия на государственном уровне мошенников, захвативших власть в

Киевом и для жителей
Донбасса, и тем более
для Крыма. Да и сама
Украина в давно не
секретных планах Запада должна прекратить свое существование,
вместо
нее
должны образоваться
только неуправляемые осколки.
В начале своего
похода на Восток
Украины кабинетные
воротилы - генералы
и диванные маршалы
украинской
армии
принялись
заниматься прожектерством и шапкозакидательством, обещая, что они с легкостью раздавят Донбасс, затем Крым и пойдут на Москву.
Забыв, что Украина - это не отдельная планета,
а часть мирового сообщества, нисколько не
допуская мысли, что на помощь жителям Донбасса приедут добровольцы – интернационалисты, соотечественники из разных стран
мира для борьбы с коричневой чумой. Не оценив реально ситуацию, националисты Майдана
двинулись на Восток Украины, как в свое время
подогреваемые папой Урбаном II воинствующие католики двинулись в свой Первый Крестовый поход на Средний Восток. Результат
оказался предсказуемо катастрофическим.
Неонацистские банды в угаре шовинизма
не смогли «разрубить» простой порошенковский ребус, что в Киеве новая олигархическая
власть попросту натравливает их на мирных
жителей Данбасса, чтобы устроить бойню и замести все кровавые следы, отвлечь внимание
от преступлений в Киеве, Одессе, Мариуполе
и грабежа Украины олигархами.

правители без исключения успешно закладывали Украину в «международном ломбарде» МВФ. Параллельно уничтожалась вся полноценная инфраструктура жизнедеятельности
государства: медучреждения, больницы и поликлинники, школы и детские сады, предприятия и фабрики. Данный процесс при Януковиче
принял затяжной и системный характер. Зеркальное отражение данного происходящего
катастрофического процесса “минимизации
расходов” можно наблюдать и в российской
“глубинке”. Украина медленно проваливалась
в трясину кризиса, из которой ей без посторонней помощи становилось выбраться невозможно. И помощь вскоре пришла. Экс- президент Янукович, вместе с «партией регионов»,
отыграл свою подлую роль в истории разрушителя и могильщика Украины, для которой он
своим бездействием и попустительством олигархам и неонацистам вырыл глубокую яму. Его
самого вскоре сменила новая клика, пришед-
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ВОЙНА ВСЕ СПИШЕТ...
Благодаря организованности и героизму
ополченцев украинская армия в зоне АТО была
практически уничтожена. Фашисты Европы получили уникальную возможность на “чужой
шкуре” испытать и увидеть новый Сталинград
под Иловайском (где по официальной версии
погибло более 2000 человек). После этого началось некоторое протрезвление нацистской
Европы. И это при том, что угрозы со стороны
России оказались только предупредительным
актом в схватке за Новороссию, в ней не участвовала регулярная армия РФ, а только добровольцы. В итоге украинская армия лишилась
более 60% всей своей бронетехники… Но и эта
цифра неточная. А сколько было украдено и
перепродано, по свидетельству очевидцев и
рядовых участников АТО, “уплыло” в неизвестном направлении, чтобы судить о таких потерях! Ведь ВС Украины еще в бытность В.
Ющенко давно были ограблены, когда по
стране прокатились массовые пожары на складах, заметались следы продажи оружия и бронетехники, которые предназначались для Грузии, приуроченные к началу будущей войны в
Южной Осетии, вскоре развернувшейся в августе 2008 года. Нацистская верхушка Украина
уже тогда стала соучастницей преступления,
направленного против Абхазии и Южной Осетии. Многие воинские части были разграблены
и прекратили своё существование. В. Ющенко
вместе с “любым друзем” президентом Грузии
М. Саакашвили сумел избежать наказания за
совершённый
международный
разбой!
Именно тогда нацистская верхушка Минобороны и её “главнокомандующий” сказочно обогатились! Кто подсчитает, сколько продавалось
вооружения и техники? Сколько ушло на переплавку в плавильные печи частным предприятиям в виде металлолома? Сколько было продано в третьи страны? Большая часть военной
техники так и не смогла покинуть территорию
своей дислокации, будучи разукомплектованной. Её внешняя грозная форма не отвечала
внутреннему “содержанию”! Таким образом,
говорить об истинных масштабах расхищений
и потерь не приходится, так как и в мирное
время Украина несла не меньшие людские и
материальные потери, чем она несет сегодня
в ходе государственного переворота и АТО. А
заметать следы и списывать все на войну и ЧП
на Украине умеют, там находятся лучшие “специалисты” по части международных аффер.
Война спишет все предыдущие преступления,
которые меркнут перед вновь совершаемыми.
Таким образом, до начала проведения военных масштабных разрушительных действий
– АТО - предпринятых украинскими неонацистскими реформаторами в Донбассе, разрушения на Украине были не менее разрушительными и масштабными. Сегодня в дымовой завесе гражданской войны и военной мясорубки
никто не вспоминает, что ежегодно население
Украины сокращалось (сокращается и при Порошенко!) на более чем 500 000 тыс. человек.
Одновременно осуществлялся не менее
значительный геноцид украинского и русского
народов. Практически всё буржуазные партии,
правительства и близлежащие государства
смотрели на все это сквозь пальцы, никто из
них не осуждал геноцид русского народа на
Украине при Кучме, Ющенко, Януковиче…
Тогда Украина своевременно платила за газ и
была платежеспособным субъектом, а все её
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шая со своей зондер-командой грабителей и
гробокопателей под управлением бывшего
комбосса А. Турчинова, которые начали свою
большую справу окончательной ликвидации
“предприятия” - закрытого акционерного общества Украина, прямое уничтожение народов, проживающих на ее территории. Темпы
вымирания которых не соответствуют поставленным задачам Запада - его сокращения до
25 млн. человек... Лишь затем Европа разверзнет врата своего “рая” заблудшим “детям”
Украины!
Одновременно с желанием украинской
верхушки трансформироваться в европейский
народ существует другая утопия - возрождение монархической империи России на развалинах СССР (об этом трещит чуть ли не на всех
перекрестках В. Жириновский) и бывшей.
Ничто не должно напоминать миру о существовании СССР. Поэтому уничтожение Украины –
это заговор против трудящихся всех стран и
народов, против самой России той части буржуазии, которая питает наивные иллюзии повернуть колесо истории и социального прогресса вспять, разыгрывает идею «великой и
неделимой монархической России». Последняя, как помнится развалилась на части из-за
пробуждения в ней народов, точно так, как сегодня на глазах рассыпалась Украина, совершив грубейшую ошибку в своём пренебрежении к “русскому вопросу”. СССР, о чем не следует забывать, поднялся из “руин”,
доставшихся в наследие от царского режима
Романовых и буржуазного Временного правительства. Прежняя «Россия, которую потеряли
помещики и капиталисты всех стран”, была попросту обречена. Монархи и чиновники были
неспособны управлять экономикой, решать
национальные и социальные вопроса. В СССР
все эти вопросы были блестяще решены!
Только ликвидация великой державы обнажила
вновь те же разрушительные тенденции национальной неприязни и ненависти между народами… Украина точно так же развалилась,
как и царская Россия, в своём стремлении
быть “единой и неделимой”. Уроков из истории
украинская интеллигенция не извлекла.
Украина в 1991 году реализовала своё “ленинское” право на самоопределение, выйдя из состава СССР без “аннексий и контрибуций”. А
всё, что происходит сегодня, - это совсем другая история; разрушение памятников Великому вождю мирового пролетариата В.И. Ленину означает отказ от признания принципа
“самопределения”, из чего следует, что выход
Украины из состава СССР не только незаконен,
но и противоречит результатам волеизъявления народа на референдуме 1991 года, проголосовавшего за сохранение союза и единства
братских народов. Народы Крыма и Донбасса,
не желающие подчиниться диктату коричневой
хунты, пошли чисто по-ленинскому пути, использовав референдум как инструмент народного волеизъявления и право нации на самоопределение, которое никто, нигде и никогда
не отменял! Идеи Ленина живут и продолжают
побеждать!
КРАХ ЛИБЕРАЛЬНОАНТИДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
“ПОСТРОЕНИЯ” КАПИТАЛИЗМА
В том, что происходит сегодня в буржуазно-националистической Украине, вина тех
патологических политических сил, которые
пришли к власти на Украине и в РФ после
контрреволюционного переворота 1991 года.
В наследие последним досталась управляемая
и экономически развитая страна с промышленностью и сельским хозяйством, наукой и
образованием; с управлением этой страной
они не справились. Об этом предупреждал и
В.И. Ленин, что советское государство - это
совершенно новое государство, с плановой
экономикой, базирующейся на новых принципах и началах, недоступных для понимания
вульгарных буржуазных экономистов. В самой
социалистической системе заложен рост, процветание общества и благосостояние народа.
Катастрофа на Украине стала неизбежным
“венцом” всей деятельности буржуазных реформаторов. С треском провалились рыночные либеральные реформы и в буржуазной
Росси. Воинствующий либерализм, ещё недавно бывший единственной планкой, на которую ориентировалась буржуазная элита
Украины и России, оказался обыкновенным
плинтусом или панелью для всего народа, а

потому стал полностью неприемлемым в современных условиях. На смену либеральной
“утопии” пришёл государственно регламентируемый монополистический капитализм.
Опора на либералов всевозможных чичиковых,
маниловых, коробочек, сабакевичей и прочих
плюшкиных, оказалась несостоятельной, вышеперечисленные персонажи стали теснимы в
чулан истории, на задворки политической
кухни. На первый план вышел государственный прагматизм, всегда пытающийся опереться на широкие демократические слои народа. А чтобы опереться на народ, необходимы в первую очередь демократические
принципы и построение справедливого общенародного государства.
ОРГАНИЗОВАННАЯ РУСОФОБИЯ
Все попытки свалить вину за происходящее
на Украине исключительно на партию большевиков и В.И. Ленина, не состоятельны. Проблема лежит в расхождении взглядов на. образование украинского государства. Большевики
и В.И. Ленин исходили из экономических
аспектов выравнивания и развития национальных окраин, с этой целью индустриальные регионы соединялись с аграрными.
Обвинения в адрес Н.С. Хрущева, в современном контексте истолкования событий беспочвенны и неуместны. СССР – это была единая страна, с общей судьбой и экономикой. В
составе УССР Крым находился в рамках единого общенародного государства - СССР. Национальная политика в СССР тем и отличалась
от современной буржуазной Украины, что все
нации были равны. Суть украинизации в УССР
заключалась в том, что всем гражданам СССР
предоставлялись равные права наряду с русскоязычным населением в развитии национального языка и культуры. В самостийной же
Украине образца 1991 года, наоборот, равенство двух культур и языков не признавалось,
хотя формально гарантировалось Конституцией. Л. Кравчуку еще удавалось сохранить
равновесие и баланс сил, на Украине соблюдались права русских и украинцев. Точку в этом
равновесии поставил расстрел Б. Ельциным
советского парламента в России в октябре
1993 года и последовавшие вслед за этим выборы 1994 года на Украине, в ходе которых нацисты и буржуазная интеллигенция привели к
власти «троянского коня» - Л. Кучму, который
установил авторитарный режим и с президентства которого началась оголтелая “урконизация” и украинизация Украины. Начался разгул
руссофобии, был предпринят широкомасштабный на уровне государства “крестовый
поход” по дискредитации русского народа, его
языка и культуры, начались систематические
притеснения русскоязычного населения. Это
был чисто бандитский режим в стиле 90-х на
государственном уровне. Поэтому когда националисты обострили национальный вопрос
(экономика для них всегда играла второстепенную роль), в ранее спокойных восточных
регионах начал подниматься русский вопрос,
русские и русскоязычное население оказались
париями в новообразованном нацистском государстве Украина. Буржуазная же Россия
двадцать лет равнодушно наблюдала за ущемлением прав русских и мирилась с этим беспределом.
ПАРАДОКСЫ ВТОРОГО МАЙДАНА:
“УКРАИНА ОПЯТЬ С КУЧМОЙ!”
Парадокс Второго Майдана заключается в
том, что все действующие лица соединились с
теми, против кого он был направлен в 2004
году. Лозунгом первого Майдана, как известно,
был клич и истошный “визг” Ю. Тимошенко:
“Украина без Кучмы!” После Второго Майдана
все персонажи объединились и сегодня экспрезидент Л.Кучма выступает доверенным
лицом тех же олигархов, выступает от их лица
“миротворцем” и по сути спасает патовую ситуацию, в которой оказались олигархи Украины
(так называемое участие в минских переговорах), которые все послемайдановские годы
денно и нощно ломали перед народом комедию борьбы с «кучмизмом», а сами были
частью этой системы. Пригодился новой власти и пустившийся после первого Майдана в
бега С. Тигипко, который вскоре выполз из
своего схрона, но уже в качестве лидера поддиванной партии “Сильная Украина”. Всё это
вместе взятое представляет собой коллективное самоубийство народа, чиновной плутократии и действующих политических. персонажей.
А само лицидейство напоминает известный
стишок ни имеющий ни начала, ни конца: “У
попа была собака...” Анархия на Украине может
закончиться только с установлением в ней социалистического строя, без него буржуазная
вакханалия будут продолжаться бесконечно.
У ВАС ЭТО НЕВОЗМОЖНО?
В свободной печати и СМИ сегодня звучат
некоторые нотки недоумения, мол, откуда и
каким образом фашизм расцвёл махровым
цветом на Украине? Похоже, авторам невдомек, что фашизм коренится в самой природе
капиталистической системы и буржуазного общества. Фашизм - крайняя террористическая
форма диктатуры буржуазии. Но фашизм не
причина, а следствие классового расслоения
общества на имущих и неимущих. Следствие
анархии производства и выросших в его теневой среде мелких криминальных групп и группировок. Надстройка всей фашистской политической власти коренится в базисе самого государства, в анархии мелкого, среднего и
крупного монополистического производства,
переживающего перманентный кризис, сопровождающийся переделом внутренних и внешних рынков сбыта. Таким переделом является
передел Украины между ЕС и США с одной
стороны, и отстаиванием своих интересов
Россией - с другой. Это противостояние неизбежно и исторически закономерно.
События на Украине ознаменовали конец
либерально-буржуазной эпохи построения общества, крах и банкротство капиталистической
системы и неизбежный переход к открытой
диктатуре буржуазии и государственно-монополистическому капитализму, который порождает новые войны, противостояние наций и народностей, приводит народы к массовому коллективному самоубийству, когда он забывает
свою историю и наивно полагает, что интересы
олигархов совпадают с народными интересами, что и происходит в “незалежной”
Украине и других странах, идущих по этому
опасному и скользкому пути.
А. ВИДАНОВ,
Днепропетровская обл.
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На каких нарах искать тех эффективных
путинских менеджеров, которые допустили
«смерть на взлете» — гендиректоров Дьякова и Александрова, генерал-лейтенанта
Солнцева, отвечавшего за эксплуатацию
лётного поля Внуково? В каком СИЗО сегодня парится председатель совета директоров и совладелец ОАО «Внуково» Виталий
Ванцев?
Кто тот чиновник Росимущества, который
получает зарплату за управление 75%-м госпакетом акций этого аэропорта, во сколько
за ним и когда пришли?
Эти вопросы задает народ России. Никого из этих «элитных менеджеров» по логике Кремля и системы Совбеза РФ беспокоить не нужно. «Государственные люди» занимают эти кресла не за «красивые глазки»,
без неприятных последствий для своей
карьеры за последнее пять лет они пережили шесть авиационных происшествий на
этом лётном поле. Чтобы выполнить «государев план» по обвинениям, задержаниям и
возбуждённым делам, нет необходимости
ссориться с высоким начальством и навлекать на себя гнев его крыши из Кремля. В
штатном расписании международного аэропорта «Внуково» после всех «оптимизаций и
корруптизаций» найдётся достаточно стрелочников, посудомоек, уборщиц и стажёрок,
чтобы повесить на них ярлык «экстремисты»,
затем огласить решение «самого гуманного
суда в мире» и отчитаться о принятых мерах.
Если вспомнить распиаренный государственными каналами версию катастрофы MH17
– якобы покушение на Путина, логично предположить, что если бы Кремль дал команду
Маркину рассказать французским коллегам,
что самолёт сбит «экстремистами» и под
стражу взято уже пять человек, а хотели в Путина - шума было бы намного больше.
Кремль понял, что благодаря действиям
их партии и правительства, ситуация с безопасностью полётов в России дошла до
«цинкового ящика», теперь государевы
опричники зубами землю роют.
Почему никого не радуют маркинские рапорты о повальных облавах, обысках, экзекуциях и экспроприациях? Потому что
Кремль принял решение раскрыть подпольную «террористическую организацию стрелочников», видимо есть заранее согласованное на Совбезе число злодеев, и кто-то из
ФСО и ФСБ в аэропорту «Внуково» в штатном расписании галочки ставит, «план Путина» перевыполняет.
Версий о возможных причинах катастрофы названо уже несколько, они все разные. Например, что была плохая видимость
в момент столкновения, видимо, связано с
неудачными решениями по освещению ВПП.
Или, может, мониторы в диспетчерской настроены на экстремистов и снегоуборочная
машина принимает сигналы «подпольщиков
Краснодона». Ещё «партизаны» говорят, что
из четырёх оборудованных диспетчерских
мест во «Внуково» недавно сократили три и
уборщица тетя Катя теперь пальцем показывает по какой дорожке взлетать и куда идти
«вождям оптимизации». Сегодня она и диспетчер старта, и компас, и регистратор.
Может, это был просто несчастный случай? Или следствие системного бардака
Кремля, масштабы которого видит весь зрячий народ России?!
Но только при чём тут аресты должностных лиц и стрелочников, если «накосячили»
управленцы-оптимизаторы Кремля?
Чем может помочь экспертизе заключение под стражу диспетчера и стажёрки, дежуривших в ночь трагедии?
У Кремля есть уверенность в том, что
именно эта преступная «экстремистская парочка» в ту ночь совершила преступные деяния, а сейчас осознаёт вину и попытается
скрыться от следствия?
Если начальник уборочной смены, отвечающий за уведомление диспетчерского
пункта о выходе техники на ВПП, не сделал
вовремя такого уведомления — в чём же
тогда преступление диспетчеров?
Можно предположить третий вариант: в
президентском аэропорту выявлен бардак
на всех уровнях сразу. Арест пяти сотрудников аэропорта выглядит у Кремля логично и
каждый из подозреваемых наверняка осознаёт свою вину, но в силу этого осознания
может скрыться от следствия, если вовремя
не лишить его такой возможности. В острог
их, всех и срочно, чтобы никто из уборщиц не
успел показать пальцем на Кремль.
Невольно возникает вопрос: а какова
судьба оффшорных собственников и начальников аэропорта «Внуково», под руководством которых случился весь этот бардак? И
почему аэропорты России под руководством
друзей Путина базируются в оффшорах?
Кремль молчит, ФСБ и ФСО не могут найти
владельцев аэропортов, а народ России понимает, что «стрелочники» — это «великолепное» объяснение «народной власти»:
просто нас в очередной раз разводят!
Н.П. ЗУБКОВ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Окончание. Начало в №18)
ТРАТЯТ ВОДУ БЕЗ УЧЁТА.
На 01.06.2013 г. по всей Москве было
примерно 4 005 800 жилых помещений
(оценка по материалам Интернета),
88,7% из которых, то есть 3 552 462
жилые квартиры — в прямом ведении
мэрии Москвы. О них и идёт разговор
(отчётные данные мэрии Москвы).
Лишь 682 жилых дома (1,6% из более
чем 42 тыс. жилых строений) по техническим причинам непригодны для установки водомеров КИПУ (оценка по отчётным данным мэрии Москвы и материалам
Интернета).
Между тем фактически водосчётчиками КИПУ:
- не оборудованы 29,5% всех московских квартир (1 049 206);
- оборудованы 70,5% всех московских
квартир (2 503 256).
Повторим и подчеркнём: 29,5% всех
московских квартир до сих пор (по отчёту)
не оборудованы водосчётчиками КИПУ.
Завершить эту работу (при участии
территориальных органов исполнительной власти; застройщиков жилого сектора; водоэнергоснабжающих сбытовых
организаций; компаний и организаций,
ответственных за управление и содержание многоквартирных домов; собственников жилых домов и жилых помещений) постановлением правительства Москвы
было решено к 01.01.2012 г.
Одной из факторных, архиважных
причин отставания в выполнении Москвой гражданского и жилищного законодательства и законодательства о водоэнергосбережении является низкодобротный, неудовлетворительный уровень
управления (администрирования) московской мэрии.
Достоверная статистика мешает
скрывать правду. Поэтому-то, повторим,
Правительство Москвы, префектуры и
управы, к примеру, не наладили до сих
пор необходимого публичного учёта и
публичного контроля - пообъектного и
поэлементного публичного наблюдения
за водопотреблением и водосбережением в жилом секторе - нет регулярной
публикации систематизированных аналитических (статистических) материалов в Интернете, в районных, окружных
и городских СМИ.
Ещё одной из причин того, что расчёты почти трети москвичей за потребляемую ими воду ведутся «по нормам, на
глазок», а не по водомерам КИПУ, является невысокий уровень социальной
защиты государством социально уязвимых москвичей.
Ибо известно, что число гражданских
и военных пенсионеров в Москве (совпадающее с количеством граждан, пользующихся в Москве социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг) превышает ~ 3 млн.
человек (по материалам Интернета).
А (характеризующее социальную защищённость населения) количество неприватизированных квартир, в которых в
2011 г. - первом полугодии 2013 г. на
льготных условиях за счёт городского
бюджета установлены водомеры КИПУ, не
превышает 78 755 квартир, или ~ 2,2%
всех московских квартир (~2,6% от числа
московских получателей субсидий).
Между тем справедлива и рациональна «установка счётчиков за счёт города» (И.И. Мельников).
Ещё одной факторной причиной неисполнения властями Москвы законодательства о водоэнергосбережении является неразвитость в столице системы
цивилизованного целевого льготного
кредитования.
Иначе: почти полное отсутствие в
Москве системы целенаправленного
предоставления Инженерными службами (ГУИС), Дирекциями единого заказчика ЖКХ, Управляющими компаниями ЖКХ, организациями водоснабжения,
подрядными
монтажными
организациями возвратных товарных
беспроцентных кредитов москвичам на
установку водосчётчиков КИПУ в Москве
— архиважная причина недостаточной

оснащённости жилого сектора Москвы
водомерами КИПУ.
«СРЕДНИЙ КЛАСС» ПРОТИВ
В антагонистическом, лишённом социального единства обществе закон экономии времени имеет классовый характер, является «средством» перераспределения доходов и богатства.
Потому очевидна прямая связь между
удельной долей квартир, не оборудованных КИПУ, и удельной долей квартир, в которых собственники не зарегистрированы (см. Таблицу).
Квартир, где собственники не зарегистрированы, в Москве ~12,8% (по отчётам
– 455 479 из 3 552 462).
Наиболее велика (не по слухам от
«ходячей газеты», а по отчётам) удель-

хотя жизненная практика и законодательство удостоверяют факт неизбежно необходимого потребления коммунальных
услуг просто-напросто только на содержание собственниками их жилого недвижимого имущества.
Потребление электричества, воды и
других коммунальных услуг совершенно
необходимо только для содержания любого жилого помещения, даже если квартиры пустуют и собственники сами не
живут в квартирах и не сдают их в «аренду
и поднаём».
«Объективными бесспорными свидетелями» в разрешении спорного вопроса
— в квартире «живут? или не живут?» —
могут быть:
– показания водомеров КИПУ;
– показания электросчётчиков, доку-

для неначисления коммунальных платежей являются:
А. Отсутствие потребления воды по
показаниям водомеров КИПУ, например,
из-за временного отсутствия водоснабжения либо из-за реального незаселения
квартир, либо в связи с реальным (временным) отсутствием жильцов.
Б. Отсутствие регистрации собственников-жильцов в квартирах, не имеющих
КИПУ.
В. Наличие справок о временном отсутствии жильцов в квартирах без КИПУ.
Г. Отсутствие водомеров КИПУ.
Д. Отсутствие КИПУ, но наличие справок о регистрации собственников по другим адресам.
Е. Отсутствие КИПУ, но наличие
справок о проживании постоянно заре-

СТАТИСТИКА МЕШАЕТ
СКРЫВАТЬ ПРАВДУ
Н.И. САМОХИН

ная доля собственных квартир «не самых
ментально зафиксированные электрогистрированных здесь граждан по дру(18,1%), Можайский (13,1%), Котловка
бедных горожан, которые зарегистрироснабжающими организациями.
гим адресам.
(19,4%), Даниловский (9,5%), Донской
ваны в ином жилом помещении и домоМосковских квартир, в которых по
Ж. Отсутствие КИПУ, но наличие
(14,7%), Нагатино-Садовники (11,3%),
владении»:
разным основаниям отсутствуют начиссправок об оплате водопотребления по
Рязанский (9,7%), Выхино (17,5%), Чертав «Новой Москве» (14,1%), ЦАО
ления по водопотреблению, ~ 7,5% (по
другим адресам, например, по месту
ново Центральное (10,3%), Восточное Из(21,5%), САО (14,7%), ЮВАО (14,2%);
отчётам – 265 868 из 3 552 462; см. Табпрописки.
майлово (10,6%), Измайлово (17,7%),Нов районах Дорогомилово (15,9%), Ралицу).
З. Отсутствие КИПУ, но наличие личвогиреево (25,1%), Перово (9,9%), Пременки (25,7%), Братеево (17,2%), ДаниСогласно деловой практике ГУИС и
ных заявлений об освобождении от
ображенское
(11,6%),
Сокольники
ловский (14,4%), Донской (28,3%), Обрууправляющих компаний, по разумению и
оплаты услуг.
(12,2%), Гольяново (9,8%), Ярославский
чевский (15,3%), Марьино (16,1%), Кузьотчётам руководящих должностных лиц
И. При наличии КИПУ жильцы не
(15,6%), Свиблово (10,2%), Северное
минки (24,6%), Рязанский (22,4%),
государственных и негосударственных
сдают в ЕИРЦ данные о водопотребМедведково (12,5%), Левобережный
Южнопортовый (14,3%), Беговой (14,5%),
организаций ЖКХ, этими основаниями
лении.
(16,9%), Савёловский (12,4%), Коптево
Косино-Ухтомский (40,1%), Но(11,3%), Останкинский (10,9%),
Правительственная информация о состоянии учёта
вогиреево (25,1%), Гольяново
Тимирязевский (16,1%), Ховрино
водопотребления в ЖКХ города Москвы.
(14,6%),
Бескудниковский
(10,3%), Бутырский (13,1%),
(по данным мэрии Москвы; на 01.06.2013г.; число квартир и в скобках - % к итогу)
(25,7%), Головинский (23,1%),
Алексеевский (17,4%), Аэропорт
Дмитровский (16,4%), Савёлов(11,3%), Беговой (11,4%);
ский (14,4%), Сокол (15,1%), Тив районах ЦАО, кроме Басмирязевский (22,9%), Останкинманного (13,6%) и некоторых
ский (25,3%), Хорошевский
других.
(14,5%), Марфино (20,6%), БибиНеуплата за коммунальные
рево (18,1%), Марьина Роща
услуги в связи с отсутствием по(14,4%), Бутырский (20,7%), Батребления горячей и холодной
бушкинский (19,6%), Северный
воды, согласно «нулевым» по(31,2%), Алексеевский (24,1%).
казаниям КИПУ, является единВ этих (12,8%) «вторых» и
ственно справедливым и право«третьих» частных московских
мерным основанием («А») для
квартирах
представителей
неначисления платы за воду.
«среднего класса» не зарегиЗдесь истина сама собой выплыстрированы сами собственники;
вает на свет Божий.
как правило, не зарегистрироВсе другие якобы «основаваны и «постояльцы».
ния» («Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И») для
В таких квартирах зачастую
неначисления платежей за воду
нет водомеров КИПУ.
и неуплаты за водопотребление
«Эффективные
собственюридически не обоснованны и
ники», те, которым «как с гуся
не оправданны.
вода», «ударяют разгильдяйЗа всем тем ГУИС и управством» «среднего класса» «по
ляющие компании зачастую безбюрократизму верхов» (переосновательно и бездокуменфразирование И.И. Никитчука).
тально освобождают от сборов
за воду и другие ЖКУ «своих»
НЕ ПЕРЕСТАЮТ ПЛАТИТЬ
представителей
«среднего
ИЗ ЧУЖОГО КАРМАНА
класса», не имея (по квартирам
В.И. Ульянов-Ленин подчер«эффективных собственников»)
кивал, что «мелкая буржуазия не
пакета документально оформсочувствует учёту и контролю,
ленных доказательств, как-то:
рассуждая: «у богатого взял, а
– акта об отсутствии техничедо других мне дела нет» (ПСС.
ской возможности установки воТом 36).
домера КИПУ в соответствуюМосковские владельцы двух и
щих квартирах;
нескольких квартир, сдающие по
– копии документа электроразличным причинам одну из
снабжающей - сбытовой органиквартир в «аренду и поднаём» без
зации об отсутствии потреблерегистрации, не слишком охотно
ния электроэнергии в соответустанавливают в таких квартирах
ствующий платёжный период в
водосчётчики КИПУ, не слишком
квартирах «эффективных собстохотно, несвоевременно оплачивенников»;
вают коммунальные услуги (при
– акта об отсутствии (в соотпопустительстве
московской
ветствующий платёжный период
мэрии). Хотя арендодателям,
в квартирах «эффективных
чтобы оплатить ЖКУ, не нужно
собственников») временно про«выхватывать кусок хлеба из
живающих — «временных потресобственного рта».
бителей»;
«Эффективные
собствен– документа об отсутствии
ники» часто не платят за воду,
постоянного «зарегистрирован-

CÁÅÐÅÆÅÍÈÅ ÏÐÈÐÎÄÛ
аражённые воздух и воду, заваленную
промышленными и бытовыми отходами землю, отравленную добавками
пищу обычно называют плохой экологией, а чистый воздух и воду, чистую землю все, не моргнув
глазом, называют хорошей экологией. Неотравленную добавками пищу называют экологически
чистой продукцией. Что эта тарабарщина значит?
Понятие «экология» ввёл в науку немецкий
учёный Геккель в 1866 году. Оно означало взаимоотношения растений и животных между собой
и с окружающим миром. Однако в ХХ веке его
стали применять не только для обозначения
этой науки, но и для обозначения отношения человечества к природе. Возникла и пышно расцвела приведённая выше тарабарщина, она процветает и в нынешнем веке.
Подобно экологии есть зоология - наука о
животных. Когда человек истребил на земле зубров, когда он добивает уссурийских тигров, леопардов и китов, никому не придёт на ум говорить
о плохой зоологии, говорят об отношении человека к природе, что на тарабарском наречии называется плохой экологией. Или - когда восстанавливают популяцию зубров, уссурийских тигров, китов и леопардов, ни у кого не повернётся
язык называть это хорошей зоологией, говорят
о сбережении природы, что на тарабарском наречии называется хорошей экологией.
Кроме того, слово экология состоит из двух
греческих слов: эко – дом, жилище, под которым
подразумевается природа – дом, жилище всего
человечества и логос – слово, значит экология –
это слово о природе. Но со словами о природе у
нас всё хорошо! Наши слова о природе горячие,
искренние, с болью в сердце. К словам о природе относится также физика, зоология и вся
сотня естественных наук. И здесь у нас с экологией – словом о природе - всё в порядке. У нас
плохо не со словом, у нас плохо с делом – со
сбережением природы.
Понятие «сбережение природы» впервые
применил Василий Васильевич Докучаев - вместо
плохой или хорошей экологии. Вот и мы, вслед за
Василием Васильевичем Докучаевым, предла-
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Таковы «лазейки для своих» - «щедрость за чужой счёт» - практика неначисления платы за водопотребление в ЖКХ
Москвы,
известная
правительству
Москвы, не во всём отвечающая действующим нормативным актам РФ и
Москвы, прежде всего из-за отсутствия
водомеров КИПУ в 29,5% московских
квартир.
Наиболее велика (не по сплетням «ходячей газеты», а по официальным отчётам) удельная доля квартир, по которым
отсутствуют начисления по водопотреблению и платежи за коммунальные
услуги:
в ГУП «ЭВАЖД» (10,9%), ЦАО (11,6%),
САО (9,5%);
в районах Щукино (13,9%), Покровское-Стрешнево (9,8%), Дорогомилово

гаем экологию – слово о природе – заменить
делом - сбережением природы. О хорошей или
плохой экологии мы также упомянем, но в издевательском смысле этого слова, несмотря на то,
что заодно с самыми рьяными борцами за экологию – «зелёными» и гринписовцами.
Итак, сотни миллионов автомобилей на земле,
особенно в крупных городах, отравляют выхлопными газами воздух и губят природу. (Делают
плохую экологию.) Электрические авто должны
уменьшить или даже исключить загрязнение природы выхлопными газами. (Должны сделать хорошую экологию.) Крупнейшие автозаводы всего
мира состязаются в решении этой задачи. На дорогах появляются электрические авто.
Однако роковая привычка ничего не принимать на веру направила нас в противоположную
сторону. Мы присмотрелись к Америке – самой
развитой стране мира. И что мы увидели? Действительно, у электрических авто выхлопа нет. На
электрозаправке и возле электроавтомобиля не
пахнет. Кабель вставляют в разъём и насыщают
машину электросилой.
Но электричество поступает с другого конца
этого кабеля, на котором находится электростанция. А 46% всей электроэнергии в Америке производится на угольных электростанциях. А они работают на энергетических углях. А загрязнение от
1 кг угля во много раз больше, чем от 1 кг бензина
или дизеля. (Условно примем, что загрязнение от
сжигания 1 кг угля в два раза больше, чем от сжигания 1 кг жидкого топлива.) А теплотворная способность 1 кг угля в два раз меньше, чем теплотворная способность 1 кг жидкого топлива. Стало
быть, при сжигании на электростанции двух кг
угля выделяется та же тепловая энергия, что при
сжигании в двигателе машины 1 кг жидкого топлива, и при этом в четыре раза больше загрязняется природа. Мы в тупике и не знаем чему верить: своим глазам или прогрессу человечества?
Да и прогресс ли то, что мы приняли за прогресс?
Дальше – больше! Коэффициент полезного
действия дизеля: 0,35-0,45.1 Бензинового двигателя: 0,25-0,35. Поскольку мы ведём дело к прогрессу, то исходим из лучших показателей работы

лучших машин, и примем КПД дизеля 0,45, КПД
бензинового двигателя 0,35. Это значит, дизель из
1кг. топлива расходует с пользой для дела, и подаёт на привод ходовой части машины – 450 г, а
бензиновый двигатель – 350 г.
Как прежде заметили, теплоте сгорания 1 кг
жидкого топлива соответствует теплота сгорания 2 кг угля. Сколько же угля из этих 2 кг сгорает
с пользой для дела, то есть поступает на привод
ходовой части электрического авто? Проследим
всю цепочку превращений энергии, начиная от
сгорания угля и кончая работой электродвигателя постоянного тока на приводе электромобиля: паровая турбина на угле приводит в действие генератор, он вырабатывает электроэнергию, затем напряжение повышается до 220
– 500 кВт и передаётся на большие расстояния.
На месте потребления напряжение ступенчато
понижается до 220 или 110 вольт, заряжает аккумулятор, аккумулятор принимает энергию,
хранит её и приводит в действие мотор постоянного тока, тот движет автомобиль. Каковы же
коэффициенты полезного действия каждого из
этих превращении? В расчёт принимаются
только лучшие показатели лучших машин:
1. КПД паровой турбины на угле вместе с генератором - 0,37
2. КПД повышения напряжения для передачи
электроэнергии на большие расстояния - 0,8
3. КПД передачи электроэнергии высокого напряжения - 0,8
4. КПД трансформатора - 0,95
5. КПД четырёхступенчатого понижение напряжения с 220 кВт до 110 кВт, затем 110/36, 36/6,
6/0,4 - 0,81
6. КПД зарядного устройства - 0,95
7. КПД аккумулятора - 0,8
8. КПД электродвигателя постоянного тока
может доходить до 0,95. Но это возможно там, где
не ограничен вес двигателя. В нашем же случае
вес двигателя чрезвычайно ограничен и мы не
можем рассчитывать на КПД больше - 0,9.
Перемножив КПД всех превращений мы найдём КПД электромобиля, работающего на электроэнергии угольной электростанции - 0,13.

Итак, на ходовую часть электроавто подаётся
лишь 0,13 часть энергии сгоревших 2 кг. угля против 0,45 у дизеля и 0,35 у бензинового двигателя.
Это в 3,4 раза меньше, чем в дизельном двигателе
и в 2,7 раза меньше, чем в бензиновом. Теперь
сравним, сколько надо сжечь угля и израсходовать жидкого топлива для того, чтобы оба двигателя - электрический и ДВС развили одну и ту же
мощность. Поскольку теплота сгорания угля в 2
раза меньше, чем теплота сгорания жидкого топлива, то 1кг. сгоревшего дизельного топлива соответствует 6,8 кг сгоревшего угля и 1 кг сгоревшего бензина соответствует 5,4 кг сгоревшего
угля. Значит загрязнение природы от электроавто, работающего от электроэнергии сгоревшего угля, превысит загрязнение от выхлопа ДВС
соответственно в 13,6 и 10,8 раза.
- Но как быть с чистым воздухом вокруг электроавто, ведь чистота очевидна?
- Да! Чистота очевидна, но она относительна,
как и всё в мире! Выхлопы ДВС отстоят от нашего носа в метре, а угольные электростанции
строятся за сотни и тысячи километров от городов и дымовые трубы выносят дым над землёй
на 120 метров.
В Америке 46% электроэнергии вырабатывается на угольных электростанциях, 12% на атомных. Сколько вырабатывается энергии на остальных станциях мы в Интернете не нашли. Ясно, что
много станций работают на природном газе – чистые станции. Есть станции, работающие на мазуте, и дизель-генераторы. Они также загрязняют
природу. Поскольку мы не знаем, сколько их, примем их все, в том числе и атомные, за чистые, и
тогда в среднем загрязнение электроавто, заряжающихся от всей - чистой и угольной электроэнергии, превысит загрязнение от ДВС примерно
в 6-5 раз. Притом КПД современного электрогенератора, работающего от турбины на газе, –
0,65, что в 1,75 раза больше, чем КПД угольного
генератора, и таким образом конечное КПД электрического авто, работающего на энергии газового генератора, составит 0,23, что также в 1,75
раза больше
Всё ли мы учли? Однажды я оказался прямо
над выхлопной трубой «Ленд Ровера». От выхлопа
пахло так же, как пахнет работающая кухонная газовая плита. У водителя спрашивают, не на газе
ли работает его двигатель. Если в расчёт принять
такие двигатели, а также учесть загрязнение от
станций, которые мы приняли за чистые, то загрязнение от эл. авто превысит загрязнение от
ДВС не в 5-6 раз, а гораздо больше, при этом

ного» потребителя в его квартире в соответствующий платежный период.
В условиях безучётного потребления
воды без водомеров КИПУ порочная
практика ГУИС и управляющих компаний
«фактического - по вышеназванным «основаниям» «Б — И» - освобождения потребителей воды от платы за водоснабжение и водопотребление» не способствует повышению наполняемости
территориальных бюджетов жилищнокоммунальных услуг ЖКХ, ведёт к росту
бюджетно-финансовых потерь ЖКХ,
росту «потенциальных» тарифов на
коммунальные услуги.
Тем более, что, например, во многих
московских квартирах теперь нелегально, без регистрации селятся приезжие из других местностей РФ и зарубежья. Наличное население столицы
оценивается экспертами, как минимум,
в 17,5 млн. человек; контингент приезжих
из регионов, ближнего и дальнего зарубежья ~ в 5,5 млн. человек; общее число
живущих в Москве не по месту их постоянной регистрации — в 8 млн. человек,
или 67% от примерно 12 млн. официально и на постоянной основе зарегистрированных москвичей (Интернет).
К.А. Аверьянов и соавторы в их энциклопедии «История московских районов»
отметили парадоксальную ситуацию и парадоксальную тенденцию: по мере расширения сферы действия рыночных отношений в столичном ЖКХ статистические
данные (по Москве, её округам и районам) о всех мигрантах (приезжих из других регионов РФ, из стран СНГ и дальнего
зарубежья), «подселенцах»-«постояльцах» из других районов Москвы, о временном населении и обо всём наличном
населении становятся всё более и более
неполными и всё труднее и труднее достоверно количественно определить категории населения (при попустительстве
властей — руководителей РФ, Москвы,
округов, управ), «всячески уклоняющегося от какого-то ни было учёта».
Вышесказанное ежедневно и ежечасно подтверждается московской полицейской хроникой, ежегодным ростом тарифов на воду, свет и газ...
Большинство обращений граждан
в муниципалитеты, управы, округа,
мэрии, губернаторства... и даже в Администрацию Президента «связано с жалобами на услуги ЖКХ» («Российская
газета», 31.10.2013г., № 42).
...Как не допустить в Москве дальнейшего роста тарифов на водоэнергоресурсы и услуги ЖКХ?
Как не допустить в московском регионе введения «водоэнергопайка» и «отпуска-выдачи водоэнергоресурсов «по
карточкам», по лимиту?
Как же добиться реального и кардинального водоэнергосбережения, нерасточительного, разумного потребления водоэнергоресурсов в столичном
мегаполисе?
Одни говорят, что единственным способом уменьшения общего объёма водопотребления в столице является сокращение реального промышленного производства и совокупной численности
московского населения. Что, оценив однажды оставшуюся в мегаполисе «после
разгрома» часть промышленного производства и подсчитав, наконец, наличное население Москвы, власти неизбежно придут к выводу, что всего
радикальнее и выгоднее будет вовсе
прекратить в столице реальное производство и выслать — выселить из столицы... москвичей (перефразирование
И.И. Никитчука; Интернет).
Другие говорят: «Добиться реального уменьшения водопотребления в
мегаполисе можно лишь действительным, на принципах социальной справедливости, исполнением законодательства о водоэнергосбережении».
А действительно ли существуют резоны надеяться, что московские и российские власти в интересах всего общества реально и полностью исполнят законодательство об экономии водных и
энергетических ресурсов??

энергопотребление значительно увеличится изза низкого коэффициента полезного действия
электроавтомобилей, заряжающихся энергией от
угольных станций.
В Китае на угольных станциях вырабатывается 90% всей электроэнергии. Значит, среднее
загрязнение в Китае от электромобилей близко
к загрязнению от угольных станций. В Германии
на угольных станциях вырабатывается около
80% электроэнергии и электромобили в таких
случаях не уменьшают загрязнение природы, а
увеличивают его, но переносят на сотни километров от крупных городов и поднимают вверх
на 120 метров.
С другой стороны, мы видим японские электростанции на угле, в дымовых трубах которых
нет дыма. Это не значит, что совсем нет загрязнения, оно есть, но каково оно? Во-вторых, так ли
не дымят электростанции в Америке и особенно
в Китае, как они не дымят в Японии и насколько
справедливо наше предположение о том, что
сгорание 1 кг. жидкого топлива в 2 раза меньше
загрязняет природу, чем сгорание 1 кг. угля, ведь
оно может быть не только меньше, но и намного
больше? В-третьих, как быть с увеличением
энергопотребления электроавто в 3,4 – 2,7 раза
по сравнению с ДВС, которое увеличивает загрязнение природы, но переносит его вдаль от
городов, не слишком ли оно расточительно? Вчетвёртых, на электропривод переводятся
только легковые авто, а мощность грузовых авто,
дающая выхлоп, сопоставима с ними, поэтому
перевод на электропривод только легковых авто
уменьшает лишь половину общего загрязнения
воздуха выхлопными газами.
Ответив на эти вопросы, мы скажем, - переход
на электрические авто, прогресс или дорогая
мода? Или прогрессом будет совершенствование
ДВС и жидкого топлива? В каком случае это будет
сбережением природы? Или сбережение природы возможно в обоих случаях, если обезвредить дым угольных станций и выхлопы ДВС? Но
тогда как быть с низким КПД электрических авто,
работающих на энергии угольных станций?
На последних автосалонах заметно снижение
предложения электроавто. В том числе прекращена разработка отечественного ё-мобиля. Значит автомобилестроители ощутили их невыгодность. К их ощущениям мы добавили свои расчёты.
О.Л. ГУСАРЕВИЧ
Здесь и дальше –справочные данные взяты
из Интернета. (Прим.авт.)
1
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ИСТОРИЯ
БУРНОЕ НАЧАЛО
В 1963 году советские граждане
меньше всего беспокоились о дефиците зерна. Советский Союз никогда
не был крупным игроком на зерновом рынке. После начала Холодной
войны в конце 1940-х годов было закуплено несколько партий зерна, однако объёмы были невелики. Чаще
на мировом рынке СССР выступал в
роли продавца, а не покупателя. Всё
изменилось именно в 1963 году,
когда среди трейдеров поползли
слухи о том, что в СССР ожидается
дефицит зерна, и Канада заключила
самый большой за всю историю
контракт с Советами — на поставку
зерна на сумму в полмиллиарда долларов. В нынешних ценах это почти
$4 миллиарда. Зерно предназначалось для Кубы, что не было секретом

Денис СОКОЛОВ,
rusplt.ru
для правительств Канады и США.
Колоссальный объём сделки произвел неизгладимое впечатление на
торговцев зерном. Еще в большей
степени заинтересованная общественность была потрясена открывшимися подробностями относительно состояния советского сельского хозяйства.

В течение следующих недель велись жаркие дебаты о том, можно ли
поставлять зерно в СССР. Многие
были обеспокоены тем, что это зерно
в конечном итоге попадет на Кубу и
усилит влияние Кремля на Острове
Свободы, соответственно, сведет на
нет усилия Дяди Сэма по экономической блокаде режима Кастро.
Профсоюз докеров вообще не
стеснялся в выражениях, требуя от
правительства прекратить даже думать о помощи врагу, который обещал похоронить США. Опять же
именно докеры могли бы неплохо заработать на поставках в СССР, эти сознательные пролетарии отвергали
возможность получения «лёгких
денег», если пострадают идеалы свободного мира. В общем, докеры обещали, что в случае отправки зерна в

ского зерна, но не соглашались переплачивать за американский фрахт, а
вдобавок еще и докеры объявили, что
не желают грузить зерно на корабли
«с серпом и молотом».
С одной стороны, с 1936 года в
США действовал акт о защите перевозчиков, который требовал, чтобы
не менее половины всех экспортных
поставок, осуществляемых с привлечением государственных долгосрочных кредитов, транспортировались американскими транспортными
компаниями. Однако это правило не
распространялось на коммерческие
поставки, когда государственные
деньги, как в нашем случае, задействованы не были.
Для того чтобы разрешить противоречие, Белый дом созвал экстренное совещание с участием зерновых

Именно поэтому продавцы держали в секрете объёмы контрактов и
даже сам факт переговоров, ведь если
бы масштабы стали известны, то внутренние цены неизбежно бы взлетели и
о прибыли пришлось бы забыть.
Вернувшись в Москву, делегация
доложила об успешно выполненной
миссии, однако вместо заслуженных
орденов её члены получили новое задание: прикупить еще чуть-чуть
зерна, поскольку в СССР виды на урожай оказались совсем унылые.
В августе делегация вернулась в
США и законтрактовала тем же способом еще зерновых. В итоге по фиксированным ценам было куплено 19
млн тонн зерна — более 10% от того,
что СССР производил в те годы. Но
при этом все в США считали, что советский контракт — чуть более 4 млн

канские фермеры наконец почувствовали — что-то пошло не так. Каждый
сезон перед фермером стоит альтернатива: продать урожай сразу и зафиксировать прибыль или положить
на хранение в надежде, что сезонный
рост цен на рынке покроет складские
издержки. В сезон 1972 года урожай
зерновых в США был рекордным, и
фермеры поспешили «слить» всю
свою продукцию пока не поздно. Каково же было их разочарование,
когда цены выросли вдвое. Разочарование сменила ярость, когда им стало
известно, что еще в июле СССР законтрактовал огромные объёмы.
Представители фермерского движения обвинили минсельхоз США в том,
что тот скрыл факт закупок в интересах зерновых магнатов и в ущерб
фермерам. «В чьих интересах дей-

рует, поскольку все его участники
прекрасно понимают, что экспортёр в
ближайшее время будет закупать
зерно. Соответственно рост цен становится неминуемым, а экспортёру
придется откупаться по более высоким ценам. Однако критики, хорошо
усвоившие урок с поставками в СССР,
обратили внимание на то, что система уведомлений в течение 21 дня
ни в малейшей степени не может застраховать страну от зернового кризиса, подобного тому, что был в 1972
году. Минсельхоз был вынужден ужесточить правило, согласно которому
все компании, экспортирующие пшеницу, муку, кормовое зерно, масличные и хлопок в объёмах, превышающих 100 тысяч тонн, должны в течение 24 часов сообщить министерству
о совершённой сделке.

СССР в портах отгрузки могут возникнуть проблемы.
Тем временем перед зерновыми
торговцами Америки встал вопрос,
что делать с советскими заявками. И
вот крупнейшие торговцы, в том
числе Continental Grain, Cargill, ADM и
Louis Dreyfus собрали в Оттаве совещание, чтобы обсудить, как обойти

торговцев, однако компромисс не
был достигнут. Торговцы говорили,
что невозможно зафрахтовать достаточное количество американских
судов, чтобы обеспечить даже половину перевозок. В результате Cargill,
продав в первой партии 100 тысяч
тонн, зафрахтовал американский корабль только на 9 тысяч тонн, остальной объём был экспортирован «в
виде исключения».
Масштаб операции был столь
велик, что для транспортировки
зерна пришлось задействовать супертанкер «Манхэттен», на тот момент самое большое транспортное
судно, построенное в США, водоизмещением 106 тысяч тонн. Зерновые терминалы не могли загружать
его, поэтому приходилось делать это
частями, загрузка начиналась в мелком порту и производилась до тех
пор, пока позволяла осадка, затем
судно отправлялось в другой порт,
более глубокий, где в него загружалось еще зерно, а последние партии
загружались уже на рейде с барж.
Разгрузка в пункте назначения также
осуществлялась с помощью барж.
В итоге СССР закупил у Cargill и
Continental Grain почти 2 млн тонн, но
это была лишь прелюдия к тому, что
случилось 9 лет спустя.

тонн. Русские делегаты говорили
каждому продавцу, что «мы работаем
только с вами». И «Большая шестерка», не привыкшая к русскому
бизнес-коварству, хранила тайну
«красного зерна».
В Америке уже много лет был избыток зерна, и каждая компания была
рада законтрактовать как можно
больше, не сомневаясь, что легко покроет дефицит на внутреннем рынке.
Но к концу августа рынок начал прозревать: все торговцы кинулись закупать зерно и фрахтовать пароходы. В
короткий срок цены взлетели почти в
два раза.
И тут в минсельхозе США зазвенел колокол. Дело в том, что в тот момент существовала практика выравнивания внутренних и мировых цен.
То есть если компания экспортировала зерно по цене, превышающей
внутреннюю, разница выплачивалась
правительству, если наоборот, мировые цены были ниже внутренних, то
разница правительством компенсировалась. Эта практика стимулировала экспорт и сглаживала сезонные
колебания. Она отлично работала,
пока объём платежей в ту и другую
стороны был примерно равен. Когда
дело дошло до экспорта 19 млн тонн
и внутренние цены подскочили, превысив мировые, то правительству
пришлось субсидировать экспортеров, причем счёт экспортных субсидий пошел на сотни миллионов «тех»
долларов.
Начали нервничать налогоплательщики, которые не могли взять в
толк, почему они за свой счёт должны
субсидировать поставки коммунистам. Под давлением общественности размер субсидий был урезан и
убытки, понесенные от советских
контрактов, были разделены между
государством и компаниями.
Тут подключилось ФБР и начало
свое расследование, Конгресс США
открыл слушания о «зерновом кризисе». Компании обвинили в сокрытии информации, которую, по закону,
они должны были раскрывать, а функционеров минсельхоза в том, что они
передавали инсайдерскую информацию торговцам и не приняли своевременных мер по урегулированию ситуации. А когда достоянием общественности стал тот факт, что многие

ствует минсельхоз?» — почти по-советски вопрошали фермеры. Но минсельхоз гневно отвергал все обвинения, указывая, что вся важная
информация, имевшаяся на тот момент, была обнародована, а об
объёме конкретных сделок не сообщалось, поскольку они составляли
коммерческий секрет сторон.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
В 1974 году по причине истощения запасов система еще более ужесточилось, и теперь компании были
обязаны получать предварительное
разрешение на экспорт каждой партии, превышающей 50 тысяч тонн.
Неудивительно, что когда в США
снова появились представители
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Компания Cargill, США.
Фото: Orlin Wagner / AP

Пока граждане с трепетом наблюдали за экранными похождениями киногероев, советский агропромышленный комплекс сделал первый шаг
к краху. Даже по официальным данным в 1963 году производство зерновых снизилось по меньшей мере на
10%, однако советское правительство не желало не только сокращать
внутреннее потребление, но предполагало увеличивать поставки зерна в
Восточную Европу и на Кубу. Сегодня
уже трудно это представить, но правительство не могло регулировать баланс спроса и предложения ценой.
Это в рыночных условиях даже небольшой рост цен приводит к снижению потребления и рынок снова оказывается сбалансированным. Советское правительство решало вопрос,
как обеспечить баланс при фиксировании цены. А это не такая простая
задача, ведь почти невозможно точно
оценить спрос и предсказать урожай.
Поскольку дружественные страны
испытывали похожие проблемы, то
без закупок зерна во враждебном лагере страна просто не могла обойтись. Дальновидные американские
аналитики указывали на то, что система сельского хозяйства в СССР
испытывает фундаментальные трудности. Даже New York Times написала
о том, что для Хрущёва после сталинской индустриализации именно сельское хозяйство стало приоритетным
направлением; как сказали бы сейчас, личным проектом. Советский руководитель с огромным вниманием
следил за тем, что происходит в АПК.
И теперь, после десятилетия оптимистичных рапортов о преимуществах
советского сельского хозяйства, Хрущёв вынужден был принять тяжелейшее решение о закупках зерна за рубежом.
Буквально через несколько дней
после публикации в авторитетной
газете поползли слухи о том, что
СССР пытается закупить зерно в
США. Напомним, что это был период
Холодной войны и для таких операций необходимы были существенные законодательные коррективы,
так как на тот момент в Америке
были запрещены любые поставки,
способные усилить коммунистический режим. И хотя многие американские политики считали разумным
смягчить режим, любая поставка
зерна в СССР требовала личного
одобрения президента США.
Любопытно, что американские
фермеры, обычно отличающиеся консервативными взглядами, были категорически против продаж зерна социалистическим странам, несмотря
на то, что видели в этом прямую финансовую выгоду. К тому моменту в
США сформировались значительные
запасы зерна и идея продажи излишков даже классовому врагу для стимулирования внутреннего рынка выглядела более чем разумно. Фермеры настаивали на том, чтобы
«русские покупали зерно по нашим
ценам», а на тот момент внутренние
цены в США составляли $1,8 за бушель, что было на $0,5 выше мировых
цен. Заметим, что эти $1,8 в 1963
году эквивалентны $67 в 2014 году. А
пшеница сегодня, 50 лет спустя,
стоит почти те же $66 за бушель.

санкции и продать зерно большевикам. На тот момент законодательно
картельные соглашения допускались
в том случае, если целью ставилось
стимулирование экспорта. Предлагалось даже создать картель для переговоров с СССР, со стороны которого
выступала государственная структура «Амторг», да и опыт Канады, которая в своё время произвела свои
продажи через единую компанию,
нельзя было не учитывать. Однако
жёсткое антитрестовое законодательство США ограничивало возможности даже экспортных картелей, так
что зерновым магнатам было о чем
подумать.
После переговоров представители компаний Cargill и Continental
Grain неожиданно заявили о своей
приверженности свободной конкуренции и нежелании участвовать в
картельном соглашении. Опытные
аналитики сразу поняли, что эти гиганты планируют играть свою игру и
не хотят связывать себе руки соглашениями с конкурентами.
В октябре Кеннеди подписал протокол о продаже зерна СССР на
сумму $250 млн ($2 млрд в нынешних
ценах), но в своей речи для публики
глава государства подчеркнул, что
это отнюдь не означает перемен в
экономической политике США. Помимо СССР протокол разрешал продажу зерна и другим странам социалистического лагеря, которым предоставлялось право закупок на сумму
до $60 млн. Тогда же президент объявил о том, что ни одна компания,
участвующая в протоколе, не должна
обеспечивать более 25% всего
объёма.
Американская общественность
настаивала на том, чтобы администрация сделала так, чтобы каждый житель СССР узнал, что он ест американский хлеб. Но это, конечно, было
невозможно. Советские граждане ни
на секунду не сомневались в продовольственной безопасности Родины.
И, прильнув к телевизорам, смотрели, как американские докеры готовятся сбросить власть ненавистных
империалистов.
На политической арене предполагаемая сделка подвергалась критике
со всех сторон. В то время как консерваторы считали недопустимым
укреплять враждебное государство,
либералы утверждали, что пока американское правительство запрещает
своим компаниям продавать продукцию СССР, коммунисты закупают нужные им товары у европейских компаний. В результате СССР имеет то, что
ему нужно, европейские предприниматели зарабатывают деньги, а американские компании не участвуют в
делёжке пирога.
Несмотря на критику, протокол
был подписан, и первую сделку заключил Cargill, согласовав цену на 100
тысяч тонн зерна. Экспортная лицензия предусматривала, что перевозка
зерна должна производиться только
на кораблях под американским флагом. Неудивительно, что фрахт американского корабля оказался значительно дороже рыночной цены. В результате
возникла
любопытная
коллизия: советские переговорщики
договорились о покупке американ-

«ОГРАБИЛИ АМЕРИКУ»
Лето 1972 года. В Москве стоит
тридцатиградусная жара, на столицу
опустился смог от пылающих торфяников. На полях страны из-за засухи
гибнут зерновые и ожидается катастрофически низкий урожай. С мест
привычно рапортуют о временных
трудностях. Но истинные масштабы
бедствия не были известны в тот момент никому.
На переговорах с министерством
сельского хозяйство США советские
чиновники изъявляют желание закупить большой объём зерновых, в основном пшеницу и кукурузу. И вот в
июле 1972 года делегация в составе
трех человек от корпорации «Экспортхлеб» (удачное название для
компании, специализирующейся на
импорте) отправляется в Америку. За
несколько дней эти трое, чьих имен, к
сожалению, мы никогда не узнаем,
провели переговоры о закупке зерновых с шестью компаниями, со всей

Богатый урожай хлеба, выращенный крестьянами
колхоза имени Фридриха Энгельса.
Фото: Дудченко К./ТАСС

так называемой «большой шестеркой
американских трейдеров».
Комментаторы оценивали объём
закупок со стороны СССР как «чудовищный» — около 2,7 млн. тонн. Биржевые аналитики были более консервативны в оценках. Но ни те, ни другие не подозревали, что к тому
моменту «Экспортхлеб» законтрактовал уже 8 млн тонн.
Функционеры из минсельхоза
США потирали руки: наконец-то
удастся избавиться от накопленных
излишков. Они были уверены, что это
придаст новый импульс экономике
США. Тут следует пояснить, что торговые компании, та самая «Большая
шестерка» не имели своего зерна. Их
бизнес строился на логистике и
управлении потоками. А контракты на
поставку таких товаров не подлежат
немедленному исполнению, наоборот, растянуты во времени, то есть
подписывается контракт и фиксируется цена сегодня, а фактическая поставка и оплата могут произойти
через год. То есть продавая зерно
«Экспортхлебу», какой-нибудь Cargill
собирался, как обычно, ближе к сроку
поставки купить зерно у фермеров,
отправить за океан и получить доход
за счёт разницы между ценой в контракте и ценой закупки у фермеров.

крупные чиновники минсельхоза поустраивались на руководящие посты
в зерновые компании, разразился натуральный политический кризис.
Но по итогам слушаний все обвинения были сняты, поскольку поведение всех сторон оказалось безупречным с юридической точки зрения, однако «неприятный осадок остался»,
тёплые отношения чиновников минсельхоза США и крупнейших зерновых торговцев еще долго упоминались в оппозиционной прессе и речах
политиков.
История получила название «Великое зерновое ограбление», ее изучают в американских университетах,
она положила основу многочисленным мифам о том, как СССР, действуя
тайно, обваливал мировые биржи и
диктовал свою экономическую политику «миру капитала». На самом деле
это прекрасный пример столкновения двух миров. Советские закупщики
не имели понятия о том, как работают
мировые продовольственные рынки.
Они действовали в рамках своих
представлений о мире капитала, где
человек человеку — волк.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Советские закупщики благополучно вернулись на родину, а амери-

Н.С. Хрущёв осматривает посевы
в целинном зерносовхозе.
Фото: Немов Ю., Будневич И./ТАСС

Фермеров удалось успокоить, однако американская общественность
продолжала волноваться: «Эти зерновые воротилы наживаются за счет
налогоплательщиков!», «Они зарабатывают сверхприбыли, продавая хлеб
врагу, да еще и получают экспортные
субсидии!». Вице-президент США
даже заявил, что президент Никсон
поручил ему расследовать деятельность компаний. Несмотря на то, что
Никсон ничего никому не поручал,
опровергать это утверждение Белый
дом не стал.
Над зерновыми трейдерами начали сгущаться тучи. Тогда Cargill
пошёл на беспрецедентный шаг. Компания пригласила независимых аудиторов, чтобы они изучили сделку с
СССР и сделали заключение о её рентабельности. Аудиторы серьёзно отнеслись к поставленной задаче и пришли к выводу, что на этой операции
Cargill потерял почти по центу на бушеле или в целом $661 тысячу ($5
млн в нынешних ценах). В пресс-релизе компании радостно сообщалось, что несмотря на краткосрочные
потери, положительный эффект от
массивного экспорта столь велик, что
в долгосрочном плане вся отрасль в
целом и Cargill, в частности, только
выиграли. То есть получалось всё наоборот — несчастные компании понесли убытки ради всего общества в
целом.
Обнародование данных аудита непубличной компанией возымело действие. Лишь заядлые конспирологи
усомнились в достоверности информации, большинству же слова аудиторов оказалось достаточно, а
остальные компании, участвовавшие
в операции, в ответ на обвинения в
наживе на страданиях собственного
народа стали ссылаться на расчеты
Cargill, утверждая, что никаких сверхприбылей они не получили. Им удалось вывести себя из-под удара, однако на этом всё не закончилось.
Переправить почти 20 млн тонн из
США в СССР задача не из легких с
точки зрения логистики. Тем более
что СССР по случаю прикупил зерна
ещё и в Австралии и Канаде.
В какой-то степени пресс–релиз
Cargill говорил правду насчет масштабного эффекта. Несмотря на потери непосредственно от сделки с
СССР, итоги 1973 года для Cargill оказались более чем благоприятными.
Компания обернула 62,3 млн тонн
разнообразной продукции, и чистый
доход по итогам года составил астрономические $107 млн — в три раза
больше, чем годом ранее.
Великое зерновое ограбление
продемонстрировало, что правительство США не имеет представления об
объёме и масштабах экспортных операций. Поэтому был принят ряд мер,
как сказали бы у нас сейчас, «по упорядочиванию внешней торговли». В
1973 году правительство обязало
экспортеров сообщать об экспортных
сделках в течение 21 дня после их совершения. Этот срок нужен был для
того, чтобы компания, продавшая
зерно за границу, имела возможность
откупиться на внутреннем рынке.
Если сведения об экспортной сделке
становятся достоянием общественности, то рынок немедленно реаги-

СССР, желающие прикупить 3,4 млн
тонн кукурузы и пшеницы, запаниковал даже президент Форд. Он немедленно собрал на совещание в
Белый дом представителей компаний Continental Grain и Cook, на котором попросил эти компании приостановить текущие сделки с СССР
до тех пор, пока США не проведет
ревизию всех своих обязательства
по экспорту. Просьба президента
даже в США — дело серьёзное, отказывать не принято, однако не обошлось без курьёза: два бизнесмена
по–разному поняли главу государства, в результате чего одна компания понесла серьёзные убытки, а
другая — обогатилась. Если президент компании Cook Нед Кук решил,
что речь идет обо всех экспортных
поставках, то президент Continental
Grain Стейнвег решил, что главу
страны волнует только СССР, и, соответственно, отправил большую партию зерна в Иран, в то время, как
Cook, который также вел переговоры
с Ираном, в тот момент остановил
их, стремясь выполнить джентльменское соглашение, заключённое в
Белом доме.
К 1975 году ситуация с запасами
нормализовалась, и правительство
сохранило лишь требование об отчёте об экспорте 100 тысяч тонн в
течение 24 часов. Зерновые трейдеры недовольно ворчали, так как
опасались утечек информации из
минсельхоза.
(Окончание следует)
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КУЛЬТУРА
идно пришло время перечитывать забытое. Не тянет к новым романам,
ничего нового в них нет. Среди читаного выбираю то, что кажется значительным
и соответствующим времени. Вот так и ухватил «Русь изначальную» Валентина Иванова,
увидевшую свет в 1982 году. И сразу же обратил внимание на то, что том, попавший в руки,
сдан в набор 3.09.91, а подписан к печати
26.03.92. 200 тысяч экземпляров книги, заставляющей думать на перепутье истории, а
туда ли мы идём, отправило читателям издательство «Современник».
Шестой век нашей эры. Полторы тысячи
лет назад. Не сумел бы автор заглянуть так
далеко, если бы не опирался на происходящее ныне. Последние десятилетия русские,
как и россичи тогда, пытаются объединиться,
ищут новых скреп. Ничтоже сумняшеся, автор
увидел их в войске.

В

Тем не менее смиритесь, укры! А то как бы
не остаться с одним Киевом и Тернополем.
Даже Львов, отнюдь не факт, что останется
вашим. Не говоря об Ужгороде и Житомире.
Чересполосицей придётся заниматься – одно
село русское, другое – западенское…
Кому это надо? Говорят, три миллиона гастарбайтеров-украинцев трудятся в России, и
почти все – «западенцы»! Не за то ли нас не
любят, что вкалывают неквалифицированными
рабочими? Но по Сеньке и шапка. С Донбасса
на российские стройки подносить кирпичи и
щебёнку не едут.
Такое впечатление, что война идёт за то,
чтобы его рабочие, шахтёры, металлурги и машиностроители по-прежнему трудились на
«западенцев», а те, не бей лежачего, зарабатывали в России. Она, дурная, платит ни за что, за
стоящее копейки. Не оттого ли и новые дома
рушатся, и дороги пропадают через сезон?

базилевса! Наверное, не всё было так складно
у наших пращуров, как нарисовал увлечённый
историей автор. А как иначе брали малым числом полчища хазар и ромеев? Видать, был порядок, и выучка. и воинское умение. Именно то,
что рождается ныне в бригадах и отрядах донецкого и луганского ополчения.
Можно и нужно не во всём верить СМИ
(глядя на Запад, российские тоже учатся информационной войне), но и косвенных признаков хватает. К примеру, родственник из Харькова рассказывал, как формируются батальоны «Слобожанщина»: хватают и молодых, и
пожилых, и здоровых, и увечных, и обученных и
необученных - два-три дня на слаживание и
стрельбу, и на фронт!
А как вам такая информация, прозвучавшая
вскользь в потоке другой? Бригада Стрелкова
встала на защиту Славянска с одними автомобилями, а ушла с 50-ю единицами бронетехники!

РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ
Когда я впервые читал книгу, не разглядел
параллелей. То ли автор был прозорливей, то
ли я поумнел, но нынче вижу за Византией
Юстиниана горбачёвскую и ельцинскую Россию, а то и Америку Обамы. И войско ромейское напоминает современное российское или
американское, а в последние месяцы – украинское. А войско россичей, становление коего
проходит через два тома эпопеи, хочется сравнить с ополчением Донбасса. Кстати и полторы
тысячи лет назад начиналось где-то близко от
этих мест.
Не слишком ли смелое сравнение? Если
проводить параллели с книгой, то всего лишь
первая глава! Слышал, будто История развивается по спирали, виток за витком. Не находится
ли Россия в начале очередного витка? И не увидеть ли «Русь изначальную» в том, что происходит нынче на Донбассе?
Много общего между битвами пращуров с
ромеями и ополченцев с украми. Последние –
не украинцы, а выползки, такие же, как из русских «власовцы». Имена разные, а смысл один
– предатели. Предали укры свою украинскую
сущность, неотделимую от русской. Захотелось особости, встать вровень с европейскими
соседями, англичанами, французами, немцами. Зачем? Будучи русскими, они и так в
числе избранных. А выйдя из нашего ряда, попадают в число изгоев, коим подыматься с самого дна. Им это надо? – «Дурная голова –
ногам пагуба».
И вот рвутся что-то доказать в войне с Новороссией. Заранее можно сказать – толку не
будет. «Насильно мил не будешь», - говорит
русская пословица. Ах да, они не русские, наши
пословицы им ни к чему!

óÖëíçé ÇäÄãõÇÄíú
Åõãé Ç åéÑÖ…
Б.А. Крикунчику
Загляните-ка в мой партбилет –
Вы по взносам легко поймёте:
Хорошо заколачивал дед
На советской своей работе.
Над крутым чертежом корпел,
И за месяц, совсем не шишка,
Двести сорок рублей имел,
Если ж премия – триста с лишком.
И по делу, и добр, и строг,
Сам из касты рабочей, кстати,
Наш директор пахал – дай бог,
За пятьсот пятьдесят, представьте.
И станочник, коль он мастак,
А не пьяница–неумеха,
Обгонял иногда – да как! –
Самого начальника цеха.
Можно было прожить на МРОТ,
И хватало в Союзе денег,
И министр получал семьсот,
И семьсот имел академик.
Жизнь местами была не рай,
Но – мой друг подтвердит закадычный –
Три копейки стоил трамвай,
А тринадцать – батон обычный.
И к тому ж не припомнить никак,
Чтобы где-то молчком, воровато,
Умудрялся хозяин-дурак
Не платить работягам зарплату.
И лет двадцать всего лишь назад
Не водилось ни в зиму, ни в осень
Ни гайдаров, ни хакамад,
Никаких абрамовичей вовсе…
Пусть напомнит партийный билет –
Честно вкалывать было в моде.
Хорошо заколачивал дед
На советском своём заводе!

ÅìêÜìüå

Русский! Вылезай из окопа!
С. Доренко
И пониманье созрело само
После паршивых лет:
Капитализм ваш - увы - дерьмо,
Дерьмовее в мире нет.
Как ни воруй - а конец придёт,
Не светит вам ни черта...
Скажет своё усталый народ,
ыплюнув кляп изо рта.
Скажет своё, миллионно сойдясь,
Здесь, а не на небеси:
Сгинь навсегда, людоедская власть,
Русский - хозяин Руси!
Юрий ДЕГТЯРЁВ

Нынче разгорелась драка между Путиным и
США, Путиным и Евросоюзом. «Демократы»
загундосили об ответных санкциях. Какие санкции? Запретите въезд западенских рабочих в
Россию – вот и все ответные санкции! Завтра
же майдан в Киеве сместит правительство! Не
хотят? А, стало быть, одна команда! Очки втирают. И всё, что творится на Донбассе, не
обман ли зрения, война без результата?..
Если разобраться, она выгодна всем, кроме
тех, кто там живёт. Не объяснить ли? Украина
добивается, чтобы Донбасс по-прежнему вкалывал на Киев. США освобождает земли для
добычи сланцевого газа. Российские власти
думают, что пока на Донбассе бои, о Крыме и
речи не будет, а таким соседям, как Польша,
Словакия, Венгрия, Румыния, чем дальше идёт
свара, тем интересней - появляется возможность вернуть земли, ушедшие в Советский
Союз по результатам Второй мировой войны.
Пустые хлопоты! За всеми ними всегда
будет маячить призрак Советского Союза!
Умным будет тот, кто не позарится на ушедшее
в двадцатом веке безвозвратно. Учитесь жить
рядом с великим соседом, господа, если до
сих пор не научились: кому не понятно - он вернётся и возьмёт своё!
А теперь о том, как похожи россичи в битвах
с ромеями и хазарами и ополченцы Донбасса,
отстаивавшие Славянск. Не так ли последние
покидали город, который обороняли 2,5 месяца от превосходящих сил украинской армии,
национальной гвардии, отрядов «Правого сектора», Коломойского и ЧВК?
Да, им противостояло всё отребье «цивилизованного» мира, которое тот сумел купить.
Всё равно, что ромейские легионы на службе у

Из России? Ой-ли! Российская власть
только 5 июля перестала отдавать Украине ВВТ,
реквизированную в Крыму. Всё, с чем ушли
ополченцы из Славянска, взято с бою.
И не сравнить ли, как пращуры «уходили» в
шестом веке? «Мы сами уходим. Ромеи, топчась на нашем следу, шлют базилевсу гонцов:
гоним врага, наша заслуга. Одного отсталого
поймают – сотни взяли. Они, Крук, свою выгоду
нашли в том, что ты их побил в засаде. Они донесли своему базилевсу: бой был большой,
поле осталось за нами».
Точь-в-точь, как Стрелков уходил из Славянска, а украинские военные хвастались, что выгнали! Да не выгнали они его! Он сам ушёл
ради грядущей победы.
Что бы, кто ни говорил, Стрелков – явление, редкое в российском обществе, склонном к предательству. С кем бы его сравнить
из шестого века? Конечно же, с Ратибором!
Хочется думать, его военная карьера не закончилась. Жаль, если такой военный талант
останется втуне.
Однако и много же надо сказать, сравнивая
происходящее сегодня с тем, что было полторы тысячи лет назад! – «Мы живём для рождённых от нас и для тех, кто родится от них. Я
князь, граница – защита, я камень в основании
очага, как и все вы».
«Так, други-братья, - продолжал Ратибор, ныне я знаю, что живу, дабы служить опорой
племени-роду, языку нашему». О, если бы современная власть так же рассуждала! И надо
же, ещё нигде ничего, а Валентин Иванов заговорил об языке, как будто знал, что именно он
будет служить камнем преткновения в отношениях русских и украинцев.

Привет, старая новая best газета!
Ну, мужики, с вами уж точно не соскучишься! (или с Путиным?) за несколько лет у
вас целых 4 названия! Я всё вспоминал: когда
она у вас была закрыта-запрещена первый
раз? Думал – лет 10 назад. Потом нашёл у себя
книгу Ю. Мухина «Травля: Кто не любит патриотов» и обомлел: «Дуэль» закрыта в июле 2009
г.! Итак: за 5 лет 4 названия у вас! Вселенскому
У. Шекспиру (450 лет в этом
году) и не снился подобный
сюжет (Вот и ругай после
этого зловредные США: назовите мне хоть одну американскую газету, поменявшую
за 5 лет 3-4 наименования…
) А ведь Кремль не угомонится: скоро вас снова запретит.
С прискорбием удивляюсь: вас, с мизерным тиражом, оголтело запрещают, но зато явный иностранный
агент
под
вывеской «Новая газета»
(тир. 271.200 экз.) всё время
на свободе, и в киосках её
купить можно! (Кстати: «НГ»
я находил в огромном количестве и за разные годы на
помойках; вашу, начиная с
«Дуэли», - ни разу).
Очень серьёзно, без всяких насмешек и иронии советую вам обратиться в
Книгу рекордов Гиннеса: за 5 лет – у вас 4 названия газеты. И вам отвалят тяжеленный
Мешок Баксов – на финансирование вашей
многострадальной супергазеты (вы в каждом
номере обращаетесь к нам за помощью, ну
вложил бы я здесь в конверт 500 рэ, для вас –
мелочишка, а для меня – остаться без вас примерно на полгода).
Ну закрыли-запретили вас в очередной раз,
а какой толк для буржуйского Кремля? «Слова
и Дела» хлещут, колотят, лупят, молотят Пута и
его банду с ещё большей силой, мощью и размахом. Так держать, товарищи. Мо-лод-цы!
Разное.
1. Вспомните, когда вы в последний раз видели по ТВ: «Овод» (с О. Стриженовым, и позднее: телефильм), «Казнены на рассвете» (64 г.,
50 лет в этом году! О революционной деятельности А. Ульянова), «Софья Перовская» (67 г.),
советско-кубинский шедевр, «Я – Куба» (64 г.,
50 лет!) Сценарий – Е. Евтушенко, режиссёр –
М. Калатозов, оператор – С. Урусевский),
«Дон–Кихот» Г. Козинцева (57 г., с Н. Черкасовым и Ю. Толубеевым), «Как закалялась сталь»
с Г. Юматовым в главной роли (задолго до
«Павла Корчагина» 56 г.); фильмы по А. Гайдару:
«Чук и Гек» (53 г.), «Судьба барабанщика» (55 г.
и позднее телефильм), «На графских развалинах» (57 г.), «Школа мужества» (54 г.), «Военная
тайна» (примерно 59 г.), «Дальние страны» (64
г.), «Дума про казака Голоту» (37 год, по «РВС»),
«Голубая чашка». И ещё: куда-то начисто пропал «Тимур и его команда» (40 г.). Что случилось? А ведь Путин бегал мальчишкой на
фильмы по А. Гайдару на детские утренники! Я
сам могу бесконечно смотреть (из-за игры актёров) «Судьбу барабанщика» (55 г.) и «На

графских развалинах». Но всё пропало из буржуйского ТВ.
По Пятому ТВ идёт рубрика «Легенды нашего кинематографа». Писал туда, назвал все
эти фильмы + ещё около 50-ти. Ноль эмоций.
Зато «Интердевочку» и др. (не более 30 фильмов, вместо 200-300) повторяют регулярно.
А в год юбилея Шекспира (450 лет) на
Пятом нет: «Отелло» (режиссёр С. Юткевич, 56

Когда перечитываешь книгу, многое кажется удивительным предвиденьем. «Славяне
живут в народовластии, без базилевса. Что
будет с ними? Империя заражает варваров,
как старая куртизанка неопытных юношей».
Москва – Третий Рим, наследница и Византии. И наследница их пороков? В октябре 1917
года забрезжило очищением от них. Но со
смертью Сталина всё повернулось. А при Горбачёве уже определилось.
Однако же «взявшись не за своё дело
мелкой личной наживы, россич всегда бывал
и обманут и предан. Таков уж россич, на самого себя он работает плохо, ему скучна
такая работа.
Но как только, поняв ошибку, россич сбрасывал чужое обличье, откуда только брались у
него и уменье, и сила. Он забылся, его не терзают сомнения. Тут все сторонись и, как бы
случаем не задела ступня исполина».
Не ко времени ли восхищение? Необыкновенное разворачивается на Донбассе! Долго
ждали, и, может быть, дождались. Не потому ли
я увидел общее между событиями полуторатысячелетней давности и современностью? Россичи там и там! России нет износу. Если на
Земле останется лишь одна страна, это будет
Россия! Конечно, мы не претендуем, но не надо
с нами соревноваться, а то так и случится.
Мы – скромные, но наша скромность
сродни гордости. Нас не замай – себе дороже!
За сотни лет соседи не поняли. Наверное, не
хотели понять! Каждый по себе судит. Да Бог с
ними - оставили бы нас в покое. Однако «покоя
нет, покой нам только снится». Нет покоя в
этом бурном мире для тех, у кого столько
земли и богатств, как у нас. Альфред Кох предлагает всё отдать и на том успокоиться. Кто-нибудь верит, что этим ограничится? Предки завещали не для того, чтобы разбазаривали, а
для могущества державы! Можно ли обманывать их надежды?
Можно бы и закончить, но ещё одно зацепило в связи с украинскими событиями. «Помнишь же, друг-брат, они на стене людей давили
и секли. Для страха. Нас испугать хотели. – То
нелюдь, хорьки же вонючие, - злобился Круг».
Не так ли и в Доме Профсоюзов в Одессе? Ой,
много общего! Всё повторяется, и подлость, и
геройство. Но и спустя полторы тысячи лет мы
живы! Нашему роду – нет переводу! Тем и воодушевимся! А Одессу не забудем. Как не забывали пращуры издевательств над своими.
Не потому ли они пошли на ромеев под водительством Ратибора, что душа не терпела, как
не терпит и сегодня у ополченцев Донбасса?
Не потому ли и многие из них нынче собираются идти на Киев? Мы – те же россичи, та
же стать, и, слава богу, что за полторы тысячи
лет основа не сменилась. Стало быть, жить нам
вечно! Или пока род людской не исчезнет с
лица Земли. А ведь не исключено, что он освоит и другие планеты…
Ю.М. ШАБАЛИН

СКРЫВАЕМЫЕ ШЕДЕВРЫ

г.; С. Бондарчук, И. Скобцева, А. Попов) и
«Укрощение строптивой» (режиссёр С. Колосов) и др. (советских и зарубежных).
В год 200-летия М.Ю. Лермонтова на Пятом
ТВ (он у нас: «Яркий, родной, открытый…» и т.д.
– их реклама, почти «Слава КПСС!». Нет его экранизаций, а также фильма «Лермонтов» (режиссёр и в главной роли Николай Бурляев).
«Чапаев» у нас неплохо идёт на ТВ, но на
Пятом, в «Легендах нашего…», его нет – даже в
Юбилейный 2014 год: 80 лет фильму (1934 г.).
У нас соорудили памятник С. Михалкову, а
где же картины по его сценариям: «Красный
галстук (48 г.), «У них есть родина» (49 г.) и др.,
а также боевик «Дорогой мальчик» (75 г.). Уж
его-то могли показать по расхваленному Пятому ТВ: всяких боевиков, криминалов (След»,
«Детективы», «Опера»…, «Морской патруль»,
«Слепой», и пр.), про шпионов, про всяких
агентов, и т.д. на этом Пятом тошнотворное количество (с дурным качеством) – захлебнуться
можно.
В США, в 20-е - 30-е гг. (во время и после
Великой депрессии), был Великий расцвет
кино, музыки, песен, джаза, литературы: Ч.
Чаплин, Г. Ллойд, Б. Китон, Джон Форд (режиссёр), Х. Богарт, Д. Кегни, Б. Дэвис, Д. Дурбин,
Джуди Гарланд, Д. Гершвин, Луи Армстронг, Ф.
Астер, сёстры Эндрюс, Д. Эллингтон, Б. Гудман, Г. Миллер… - огромное количество «вечнозелёного», и сейчас можно с удовольствием
смотреть, слушать и читать (Фолкнер, Р. Чандлер…). Ну а в Раше за 20 лет (Е.Б.Н. – Путведев), лично для меня в кино и в прочем, кроме
«Ворошиловского стрелка», пустота. (Сейчас,
когда я пишу, по Пятому в рубрике «Легенды
нашего кино» в очередной раз крутят «Интер-

девочку»: про валютных шлюх. Но у них ни разу
не показаны истинные легенды советского
кино: «Броненосец Потёмкин» (1925г.), «Белеет
парус одинокий» (1937г.), «Путёвка в жизнь»,
«Ошибка инженера Кочина» (1939г., сценаристы Ю. Олеша и А. Мачерет): в обоих фильмах
– Михаил Жаров; вся советская киноклассика
про Ленина; трилогия о великом Камо: «Лично
известен» (1957г.), «Чрезвычайное поручение»
(1965г.); «Последний подвиг
Камо» (1974г.) и сотни других советских легендарных
фильмов. Несмотря на мою
тяжкую писанину в эту распроклятую Пятую Колонну).
2. «Отвоевали» мы Крым
обратно, а по радио слышал: здесь собираются
строить Лас-Вегас, а в Сочи
– Монте-Карло. Ну а где
игорные тлетворные зоны,
туда нахлынут и полчища
проституток.
А. СМИРНОВ,
Ленинград
P.S. По хвалёному Пятому ТВ в рубрике «Легенды
нашего кино» также забыты:
«Александр
Пархоменко»
(1961г.), «Богдан Хмельницкий» (1941г.), «Дмитро Горицвет»
(1961г.),
«Иван
Франко» (1956г.), «Истребители» (1939г.), «Комиссары»
(1970г.), «Космический сплав» (1964г.), «Костёр
бессмертия» (1955г.), «Крепость на колёсах»
(1960г.), «Мальва» (1956г.), «Мать» (по Горькому,
1955г.), «Сказка о Мальчише–Кибальчише
(1964г.), «На Киевском направлении» (1968г.),
«Огненный мост» (1958г.), «Павел Корчагин»
(1956г.), «Сердце Бонивура» (1970г.), «Флаги на
башнях» (1958г.), «Щорс» (1939г.), «Тарас Шевченко» (1951г.), «Тени забытых предков»
(1964г.), «Педагогическая поэма» (1955г.), «Почтовый роман» (1969г.), «Тревожная молодость»
(1954 г.), «Гибель эскадры» (1965г.), «Два года
над пропастью» (1966г.) и десятки других. Что
их роднит? Всё это украинское кино (советское), снятое на Киевской студии художественных фильмов, затем – Киностудия им. А.П. Довженко. (А на Пятом и др. каналах могут бесконечно крутить только: «За двумя зайцами»
(один из худших начала 60-х); «Голубая стрела»
(1958 г., шпионский); «Вдали от родины»
(1960г.) и «Их знали только в лицо» (1966г.) – про
советских разведчиков во время войны, ещё не
более 10-12 украинских советских фильмов). А
кто из вас помнит древний фильм «Киевлянка»?
(вторая половина 50-х: полные залы кинотеатров). Исчез с ТВ лет на 50.
Таким образом, крымчанам и украинским
беженцам в Рашу будут предлагаться по российскому ТВ не их собственная украинская (советская) киноклассика («Легенды…»), а бесконечные дурацкие киношные криминалы. А нашему
министру
культуры
(плюс,
по
совместительству, заядлому «историку» - свой,
суперсвежий взгляд на всё) В. Мединскому, похоже, на всё это наплевать. Но История ему
этого не простит. Ведь она очень злопамятная
персона.

ÀÍÒÎÍ ÏÀÂËÎÂÈ× ×ÅÕÎÂ
В октябре 1890 года на русском пароходе, шедшем Индийским океаном из Сингапура на остров Цейлон, пассажиры наблюдали такое зрелище: человек среднего
телосложения, с почти юношескими чертами лица бросался с носового трапа в
воду и затем, вынырнув, хватал конец, который кидали ему с кормы парохода матросы. Купание это происходило на полном
ходу, но вовсе не из бахвальства или
спорта, а просто ради удовольствия и любопытства.
До купания в Индийском океане этот человек проехал более десяти тысяч километров по Сибири и прожил два месяца на
Северном Сахалине в ежедневной работе
исследования жизни каторжан и ссыльнопоселенцев. После купания он совершил
стовёрстную поездку по Цейлону, который
был назван им: «место, где был рай», проследовал через Суэц и Одессу в Москву,
двинулся вскоре в Петербург и вдруг с тоской написал оттуда, что хотел бы только
одного – месяца четыре сидеть на одном
месте и удить рыбу.
Человек этот — Антон Павлович Чехов.
Чехов сказал однажды: «Я пишу жизнь».
Да, он писал жизнь. Число и разновидность его героев громадны. Только величайшие романисты могут сравниться с Чеховым по обилию и многоликости персонажей, рождённых их воображением.
И так же как величайшие романисты характеризуют своими персонажами целые
эпохи, Чехов своими характерами и типами
навсегда запечатлел образ отошедшей
России последней четверти XIX века.
Юморист и автор лёгких водевилей
Чехов больше любого своего современника мучается вопросом: зачем я пишу?
Нужен ли я? В чём заключается дело художника? В чём цель моих занятий литературой?
Создатель понятия «лишние люди», живописец сумерек уходящего общества,
автор тончайших психологических пьес и
новелл-романов, Чехов говорит: «Моя святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и
абсолютнейшая свобода от силы и лжи, в
чём бы последние две ни выражались. Вот
программа, которой я держался бы, если
бы был большим художником».
«Толкуют про меня и то, и сё. Словом,
всякий вздор. А я – просто человек прежде
всего… Я люблю природу и литературу, всё
красивое и ненавижу рутину и деспотизм…»
«Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я
чувствую природу, она возбуждает во мне
страсть, непреодолимое желание писать.
Но ведь я не пейзажист только, я ведь ещё
гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что, если я писатель, то обязан говорить о народе, об его страданиях, об его
будущем, говорить о науке, о правах человека, труженика».
Чехов создал художественный исторический памятник своей эпохи. Он показал
нам смятение духа, неумелость поисков
мягкокостного большинства российской
интеллигенции того периода, за которым
осталось имя «безвременье». Он показал
душителей и гасителей всякой мысли – в
образах царских администраторов, чиновничества, доносчиков, приказчиков, лакеев со звёздами и без них. Он показал
развеваемые ветрами истории последние
дворянские гнездовища и нового хама –
господина купца, господина капиталиста.
С изумляющей силой правды он дал нам
картины разорения крестьян, нищеты ремесленников, мастеровых – тех обыкновенных людей труда, той массы, жизнь которой затягивал грузный флаг полицейской империи…
Уже при жизни Чехова в литературе
поднялся и обратил на себя общие взоры
художник, которому суждено было скрепить нерушимыми узами преемственности
русскую классическую традицию с литературой будущего – с литературой социализма. Это был М. Горький. Он по-настоящему оценил сущность и величие таланта
Чехова.
«Каждый новый рассказ Чехова, - писал
он в 1900 году, - всё усиливает одну глубоко ценную и нужную для нас ноту – ноту
бодрости и любви к жизни…» Содружество
Чехова с Горьким значительно и в общественном, и в личном плане: история не забудет вызов Чехова, брошенный им всей
реакции, когда он отказался от звания почётного академика в ответ на лишение
этого звания Горького царём Николаем II.
Константин Федин, советский писатель
(из статьи к 40-летию со дня кончины
А.П. Чехова, 1944 год)
Чувства и мысли А.П. Чехова целиком и
полностью совпадают с чувствами и мыслями великих русских и советских классиков в отличие от современных политических шабашников-певцов, защитников и
пропагандистов буржуазных ценностей, а
точнее – злобных лгунов и врагов всего
русского, вроде радзинских и солженицыных, млечиных и роймедведевых, веллеров
и сорокиных, быковых и волкогоновых и
прочих извращенцев, обгаживающих на
русском языке всё русское, но не имеющих
ничего общего с русским народом и его литературой.
Судьба и попа стрижёт, но умные люди
от добра добра не ищут. Конечно, быть
ослом – тоже дар божий, по утверждению
верующих. Но опасно для народов, когда
ослиный дар используется в государственном строительстве со ссылкой на цивилизованных хищных приматов. Нарядите макаку или росомаху в мундир генералиссимуса, что изменится в их сути?
В ответ на истошные визги жёлтых, коричневых, голубых бумагомарателей в
адрес Октябрьской революции 1917 года,
в адрес СССР, приведу слова великого
француза-гуманиста Ромена Роллана:
«Единственно настоящий мировой прогресс неотделимо связан с судьбами
СССР».
Г. БУБЕНЦОВ
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ИНФОРМАЦИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
ИТРАР-ТАСС
…коллекция экспонатов из Крыма, которая использовалась для оформления выставки в голландском музее Алларда Пирсона, пока останется в Нидерландах. Об
этом заявил в беседе с корр. ИТАР-ТАСС
официальный представитель курировавшего выставку Амстердамского университета Йаша Ланге.
Как и было заявлено раньше, “спорные
экспонаты будут храниться в музее до тех
пор, пока вопрос не будет урегулирован”,
сказал Ланге.
Вместе с тем он уточнил, что экспонаты,
принадлежность которых не оспаривается
/т.е. из расположенного в Киеве Национального музея истории Украины/, действительно
могут быть возвращены на Украину в ближайшее время. Виталий Чугин
***
…Михалков предлагал свой фильм “Солнечный удар” отборщикам Венецианского
фестиваля, но даже не получил от них ответа.
“Я предлагал фильм в Венецию - в конкурс
или просто информационный показ, - заметил Михалков. - Не уверен, что уровень картины настолько плох, что ее нельзя было показать в Венеции. У меня два “Льва” венецианских, мой брат был в конкурсе, какая могла
быть режиссура! Но отборочная комиссия
даже не ответила мне, просто как будто
ничего мы не давали...”.
“Хорошо, я могу завышать свое значение, но когда человек, обладатель двух наград в Венеции предлагает фильм, можно
же придумать формальный повод, - продолжил режиссер. - Есть какие-то приличия. Но,
честно скажу, я это принял с удовольствием.
Все говорят про отсутствие политики в культуре. Ребята, не надо врать, это видно”.
Мария Федорова
От редакции. Специально для Н. Михалкова: политика присутствует в культуре (как и
везде) не только когда отказывают в приеме
фильма в программу фестиваля, но и когда
фильм награждают «Львом» - за вылитые на
Россию помои.
***
…более 260 автомобилей конфисковано в
нынешнем году у белорусских водителей, которые повторно были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Эти и другие меры позволили в нынешнем году в Белоруссии значительно сократить количество аварий, спровоцированных
водителями, находившимися в состоянии
алкогольного опьянения. По данным начальника УГАИ МВД Юрия Литвина, в текущем
году зафиксировано 180 таких ДТП, в то
время как по итогам 2010 года их было около
900. Как проинформировал начальник УГАИ,
в этом году задержано на 18% меньше автолюбителей, которые оказались за рулем
авто пьяными. На 30% снизилось количество
повторно задержанных нетрезвых водителей. Юрий Шамшур
***
…реформировать киевскую милицию по
берлинскому образцу с тем, чтобы сделать
столицу Украины более безопасной для жителей и для иностранных инвесторов намерен
мэр Киева Виталий Кличко. Об этом он заявил
на встрече с немецкой делегацией, в составе
которой был глава берлинской полиции Клаус
Кандт. “Мы будем использовать сверхсовременные технологии, опыт полиции Берлина”,
- заявил журналистам Кличко после встречи с
членами делегации.
***
…около 200 млн. человек, проживающих в
странах Африки, страдают от хронического
недоедания. Такие данные были обнародованы на проходившей в столице Эфиопии
Аддис-Абебе международной конференции
“Зеленая революция в Африке”, посвященной
вопросам продовольственной безопасности
и развития аграрного сектора.
Как было заявлено, в течение последнего
десятилетия Африка, где проживают более 1
млрд. человек, “демонстрирует весьма высокие ежегодные показатели экономического роста, однако население сельских
районов не извлекает от этого выгоду”.
“Около 200 млн. африканцев страдают от
хронического недоедания и, по меньшей
мере, 5 млн. жителей континента умирают
каждый год от голода”, - было отмечено на
форуме. Первин Мамед-заде
***
…турецкий парламент одобрил запрос
правительства о выдаче вооруженным силам
мандата на операции против боевиков “Исламского государства” /ИГ/ и других терро-

ристических группировок в Сирии и Ираке. В
поддержку этой инициативы выступили 298
депутатов.
Мандат выдан сроком на один год. В
течение этого времени армия получит возможность проводить трансграничные операции в Сирии и Ираке в рамках мер по борьбе
с терроризмом. Эти меры, как указывается
в тексте, будут приниматься в случае необходимости при обоснованных угрозах национальной безопасности со стороны ИГ
или других террористических группировок.
В дополнение к этому Анкара сможет предоставлять свою территорию и военные базы
для военных нужд международной коалиции.
Ранее Вашингтон заявил о заинтересованности в базе ВВС Инджирлик, с которой
удобно наносить удары по позициям ИГ, но
Турция пока еще не дала разрешения на ее
использование. Кирилл Жаров
***
…согласно официальным данным ФБР, за
последние 20 лет правоохранительные
службы страны произвели более четверти
миллиарда арестов, в результате в базу данных ФБР была внесена информация о 77,7
млн. жителей США. И она продолжает пополняться 10 -12 тыс. новых имен в день.
Но если попадание в “криминальный список” при аресте гарантировано, то исключение из него - в случае признания ошибочности задержания или закрытия дела - никто не
обещает. Таким образом имена всех этих
людей навсегда или на неопределенно длительный срок остаются в “черном списке”,
ознакомление с которым, как отметила газета, в наш информационный век не представляет труда для служащих банков, учебных заведений, работодателей, сдающих
квартиры домовладельцев и так далее. Чиновники и частные лица регулярно заглядывают в это базу, когда им приходится иметь
дело с новым, неизвестным им человеком.
Сергей Хаботин
***
…правительство США угрожало интернеткомпании “Яху” штрафами, достигающими
250 тыс. долларов в день, требуя от нее выдачи данных о пользователях. Об этом сообщил главный юрисконсульт “Яху” Рон Белл,
сопроводивший комментариями обнародование компанией более полутора тысяч страниц

документов о судебной тяжбе с администрацией США.
Как оказалось, в 2007-2008 годах фирма
“Яху” судилась с американскими властями,
которые добивались от неё передачи информации о клиентах. Компания сочла позицию правительства неконституционной и попыталась найти на американские спецслужбы управу в суде, но в конечном счете
потерпела там поражение. Речь идет о так
называемом суде по надзору за деятельностью иностранных разведок и его апелляционном органе. Эти две судебные инстанции США работают в закрытом режиме.
Дмитрий Кирсанов
***
…США за минувшие три года поставили
Индии вооружений на общую сумму в 326
млрд. рупий /5,4 млрд. долларов/. Об этом
заявил, выступая в парламенте, индийский
министр обороны Арун Джейтли.
Таким образом, Америка стала крупнейшим поставщиком вооружений в Индию, опередив Россию.
“На закупку российской техники за указанный промежуток времени у Индии ушло 253
млрд. рупий /4,2 млрд. долларов”, - приводит
слова министра информационное агентство
Пресс Траст оф Индиа.
Третьим и четвертым крупнейшими поставщиками оказались соответственно
Франция и Израиль. Всего же Индия закупила иностранной техники примерно на 800
млрд рупий /почти 14 млрд. долларов/.
Александр Антипин
***
…к двум с половиной годам тюрьмы с отсрочкой на четыре года приговорил Сеульский окружной суд бывшего директора Национальной разведывательной службы /НРС/
за вмешательство в 2012 году в президентскую избирательную кампанию.
Экс-глава НРС Вон Сэ Хун признан виновным в организации в Интернете кампании клеветы, направленной против политических соперников Пак Кын Хе, выставившей
тогда свою кандидатуру на пост президента
Республики Корея /РК/ от правящей партии
“Сэнури”.
Как установило следствие, Вон Сэ Хун
приказал агентам спецслужбы размещать
комментарии, очерняющие конкурентов Пак

Кын Хе не только на основных корейских интернет-сайтах, но также и в сети микроблогов
“Твиттер”. Агенты НРС разместили во всемирной сети в общей сложности 780 тыс. сообщений такого рода, что является нарушением закона о деятельности сотрудников разведслужбы. Владимир Кутахов
***
…власти США резко повышают плату за
оформление отказа от американского гражданства. Как сообщил информационный портал “Яху ньюс”, с 12 сентября сбор за данную
консульскую услугу в загранпредставительствах США возрос с 450 долларов до 2 350
долларов. Дипломаты поясняют, что это “покроет реальную несубсидируемую стоимость” ее оказания. По их признанию, увеличение сбора прямо связано с повышением
спроса на услугу, официально именуемую
“экспатриацией”.
Согласно публикации, в 2001-2008 гг от
гражданства или вида на постоянное жительство в США отказались 3. 937 человек.
С января 2009 по конец первого квартала
2014 года это число возросло до 9 566 человек. Для американского государства
они прежде всего налогоплательщики, поэтому учет отказов ведет минфин США.
Андрей Шитов
***
…депутаты партий, входящих в правящую
коалицию Германии - Христианско-демократического и Христианско-социального союзов /ХДС/ХСС/, а также Социал-демократической партии Германии /СДПГ/, намерены заслушать в Москве бывшего сотрудника
американских спецслужб Эдварда Сноудена,
получившего временное убежище в России, с
целью прояснить обстоятельства электронного шпионажа США в ФРГ. Об этом сообщили представители ХДС и СДПГ после состоявшегося в Берлине заседания комиссии
бундестага по расследованию деятельности
Агентства национальной безопасности США
/АНБ/ в Германии.
С этим не согласна оппозиция. Партия
“зеленых” и Левая партия высказываются
за то, чтобы Эдвард Сноуден приехал для
этого в Берлин, и заявили о намерении подать иск с соответствующим ходатайством
в федеральный конституционный суд ФРГ.
Владимир Смелов

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей В.И. Душкина
за помощь политузникам, Н.Н. Димакову,
А.Т. Пермякова, И.Ф. Гультяева, А.В. Виноградова, В.В. Гаврилова, П.К. Малолеткова,
В.И. Душкина, Л.А. Тихомирову, Доброжелателя и Г.М. Масленникова – за помощь газете.
Редакция
***
…подавляющее большинство украинцев
(около 87%) сообщили, что они ждут, когда военнослужащие ВС Новороссии освободят их
от «бандеровских укрофашистов».
Об этом свидетельствуют данные неофициального опроса, который был проведен
втайне от СБУ и других ведомств, сообщают
в ИА «Новороссия».
Еще более 58% украинцев рассказали, что
они готовы помогать силам ополчения и предоставить ополченцам кров и еду. Также примерно 27% опрошенных подтвердили, что они
уже выступают на стороне ДНР в качестве
членов ДРГ (диверсионно-разведывательных
групп) на оккупированных украинскими военными территориях.
Отметим, ранее жители ДНР обратились с
письмом к России и ОБСЕ с просьбой повлиять на украинские власти, которые не соблюдают Минские договоренности. Они, в частности, попросили, чтобы Киев признал «особый статус» Донбасса и прекратил огонь по
мирным гражданам.
Недавно сообщалось, что по данным разведки ДНР, члены «Правого сектора» готовятся устроить на территории Республики
кровавую провокацию. nahnews.com.ua
***
…польские наблюдатели проводят переговоры с адвокатами и готовятся подать судебные иски в связи оскорблениями и клеветой, направленными в их адрес из-за присутствия на выборах в Донецкой и Луганской
республиках второго ноября.
В минувшее воскресение на избирательных
участках присутствовали 70 иностранных наблюдателей из Европы и США. В СБУ заявили,
что Киев присвоит им статус персон нон грата.
Правозащитник из России, также входивший в группу наблюдателей и предоставивший данную информацию, отметил, что в
адрес присутствующих поступали оскорбительные заявления, в которых говорилось, что
наблюдатели — “это представители реакционных консервативных кругов, которые запятнали себя связями с террористами и экстремистами”.
“Я знаю, что наши коллеги из Польши сейчас ведут переговоры с украинскими адвокатами с тем, чтобы подготовить иски в защиту от

клеветы и от подобных высказываний, оскорбляющих честь и достоинство признанных юристов, правозащитников, экспертов и журналистов”, - сообщил он на круглом столе по итогам
выборов в ДНР и ЛНР в четверг. Правда.Ру
***
…царь леса Медведь созвал Овец и говорит.
- Вы жалуетесь мне, что скучаете, запертые в овчарне.
А тем временем Волки ночами воют от
тоски - спать не дают.
Чтобы вы, Овцы, не скучали, а Волки бы не
тосковали, решил я вас объединить и подружить.
Постановляю учредить праздник “Единства и согласия Овец и Волков”.
Отныне Волки будут жить вместе с Овцами
в овчарне...
На следующее утро Овцы недосчитались в
овчарне нескольких подруг.
Пришли они с жалобой к Медведю, а Медведь направил Овец в суд.
Судья Лиса, выслушав Овец, спрашивает:
- Где же сами потерпевшие?
- Они съедены Волками! – отвечают Овцы.
- Ну, если нет Истиц, то и рассматривать
нечего. Нет тела - нет и дела!
Празднуйте “единство и согласие” – обманщиков и обманутых, богатых и бедных,
сытых и голодных. Празднуйте! Владимир
Гарматюк
***
…на Одесском нефтеперабатывающем
заводе, ставшем недавно собственностью
Коломойского, около 4-х утра одна из труб,
транспортирующих то ли нефть, то ли бензин,
была взорвана.
По пояснению работников милиции, взрыв
произошел по причине пренебрежения правилами техники безопасности и нарушения порядка проведения ремонтных работ. Вместе с
тем фотографии места происшествия, а также
выбитые стёкла в соседнем здании однозначно свидетельствуют: очередной теракт.
Напомню, что таковые происходят в Одессе на
протяжении уже нескольких недель. А. Сивов
***
…прочитал статью Ю. Шабалина «Доктор
развлекается» в выписываемой мной газете
«Слова и дела», №11.
Во-первых, слово «доктор» необходимо
поставить в кавычки.
Во-вторых, в книге С.А. Пророковой
«Исаак Ильич Левитан», изд. Киев «Радяньска
школа», 1990 г. на стр. 89 читаем: «По приказу,
подписанному Александром III, все евреи
должны были оставить Москву к 14 июля 1892
г. Левитан был признанным художником, гор-
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достью России. Но и на него распространяется этот приказ».
Вопрос к так называемому «историку»,
старшему из чубайсят. За что прогневался царь
Александр III на евреев, что приказал очистить
Москву от этого богоизбранного народа?
Очевидно, они заехали дальше Бердичева
и, не зная географии, оказались в Москве?
А что думает по этому историческому
факту (приказу) «историк» И. Чубайс?
…Царский приказ не делал исключений ни
для кого.
А Вы, «чубайсы», уже в Кремле сидите и
поливаете грязью Великий Октябрь 1917 г.
В. Кобяков
***
…100 лет Первой мировой войне. Империалистической, как, я помню, называли в быту
старые люди, кто на ней был. И вправду она похожа на украинскую войну. Война ради наживы
буржуев. И пытаются её, Первую мировую, подкрасить, идеализировать. Пригодится… Т.У.
***
…на заседании Киевсовета произошла потасовка, которая последовала вслед за высказыванием мэра Киева и главы администрации
города Виталия Кличко в адрес депутата Игоря
Мосийчука, сообщают украинские СМИ.
Одна из тем пленарного заседания касалась земельных аукционов.
Депутат от Радикальной партии Олега
Ляшко Мосийчук начал упрекать мэра в том,
что тот занимается “дерибаном (делёжкой,
отъёмом. – РИА) земли” и потребовал отчет.
На это Кличко ответил, что если Мосийчук пришёл на сессию в форме бойца Национальной гвардии, то это не дает ему
права пиариться.
В ответ депутат вскочил с места и с угрозами и нецензурной бранью бросился к мэру.
Но подойти к трибуне ему не дали: Мосийчук
был сразу окружён плотным кольцом своих
коллег.
Через несколько минут заседание продолжилось, а Кличко предупредил депутата, что
он имеет право при повторении подобной ситуации лишить его слова. РИА Новости
***
…чем ниже качество жизни в Эрэфии, тем
выше у внутреннего и забугорного ворья престиж государства во главе с лилипутиным, который произносит правильные слова о «традиционных ценностях». «Престиж государства
(диктатуры паразитического меньшинства над
трудовым большинством) важней качества
жизни в стране», - с наглой откровенностью заявил сей «гарант». И.Н. Ларин

***
Наши души нараспашку:
И последнюю рубашку
Мы с себя готовы снять,
Чтобы нищему отдать.
Раскрываем мы объятья
Чужакам – не кровным братьям,
Привечаем простодушно,
А они плюют нам в душу.
Людмила Скрипникова
***
…если бы в России власть имущим ставленникам олигархии за воровство отрубали
руки, то в Государственной Думе вместо кнопок были бы установлены педали... А. Харчиков, русский бард
***
…лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош
в интервью журналисту из Владимирской
области Виктору Майстренко назвал российских музыкантов Андрея Макаревича и Юрия
Шевчука оппозиционерами.
«Вот среди политиков однозначно проукраинских не вижу, но есть Шевчук, есть Макаревич. Они не просто музыканты, но и занимают
чёткую гражданскую позицию в России. Я бы
лично ориентировался на этих людей, чем на
политиков, потому что чекистская система
сделала всё для этого»*, — сказал Ярош в интервью, опубликованном на сайте «Кашин».
Ну что — вот и награда нашла героев, похвала фашистов ведь дорогого стоит, Макар и
Юра-музыкант шли к этому признанию,
можно сказать, всю жизнь, по капле выдавливали из себя «совка» и таки выдавили. Не
удивлюсь, если скоро их номинируют на
Грэмми, Эмми и Оскара вместе с большой
медалью MTV. politicys.ru
* Какая-то абракадабра, видно у Яроша
серьёзные проблемы и с головой. (Прим. ред.)
***
…уважаемая Лилия Беляева (№7, «СиД»,
«Почём на рынке либерал?»)!
А вот почём либерал.
Из того списка гнусных писателей, названного Вами (их в Вашем списке 41, а должно
быть – 42, упустили «либерала» Коняева), выкинул, порвавши, в мусор те их произведения,
которые оказались в моей библиотеке. А
именно: «Победители» Гранина; «Аввакумов
костёр» Коняева; «Из дальних странствий возвратясь» Нагибина; «Три тополя» Борщаговского; а также три тома Давыдова.
Жаль немного, в смысле книг, но предателей держать в доме никак нельзя.
Примите благодарность в смысле Вашей
статьи. М.В. Волков
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…всемирная же история должна рассмотреть вопрос о том, будут ли испанцы сжигать
каталонцев в «домах профсоюзов» по рецепту
украинских фашистов, успешно отработанному в Одессе. К сожалению, велика вероятность того, что опыт фашистских «передовиков» рано или поздно войдет в западноевропейскую практику.
***
…недооценивал я раньше Мишу Меченого.
Сколько времени прошло после того, как был
уничтожен Советский Союз, а до сих пор нет ни
одного воспоминания подельщиков Миши, где
указывались бы его прямые инструкции по
этому вопросу. Единственное сообщение было
о ненависти Миши к КПСС, а вот прямых указаний на то, что Союз должен быть уничтожен, как
Карфаген, или «мертвым быть лучше, чем русским», никто не цитирует. Какой великий конспиратор наш Миша! И нет на него уголовного суда.
Даже бандеровского смотрителя Освенцима
Демьянюка осудили, а наш пострел все еще бегает на свободе и обещает новую перестройку.
***
…план Обамы для России, предусматривающий сочетание экономического и военного шантажа, не производит угнетающего
впечатления на наш народ. Отсюда возникает
псевдонаучная гипотеза об особенностях русского характера. На самом деле всё гораздо
проще. План Обамы почти совпадает с планом Горбачёва. Более того, если бы Обама
подпрыгнул и прокричал «Перестройка!», то
совпадение стало бы полным. Русские не боятся внешнего врага, но боятся врага внутреннего. Вот почему для нагнетания страха в
России Обаме следовало бы сообщить,
сколько заплатили Мише и его подельникам
за развал Советского Союза, и кто из чиновников России сегодня работает на ЦРУ.
***
…современная информационная война
сделала определенный технологический шаг.
Так, для развязывания интервенции в Ираке
американский представитель притащил в
Совет Безопасности ООН пробирку с речным
песком и объявил, что это иракское химическое оружие. При этом никто не убежал из
зала, потому что все знали, что он лжёт. Сегодня же в России самым популярным политиком, затмившим даже Обаму, является Джен
Псаки. В букмекерских конторах уверяют, что
ставки на то, лжёт ли она или заблуждается в
силу малограмотности, превышают ставки на
результат матча между «Зенитом» и ЦСКА.
А. СВОБОДИН
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