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Дипломат служит не тому или
иному режиму, а своей родине.
Хосе да Сильва ПАРАНОС,

бразильский политический деятель начала XX в.
катастрофе в России из-за падения цен на нефть и,
как следствие, на газ, написано так много, что в фатальности нашего ближайшего будущего уверены
почти все. Априори. Если же посмотреть на происходящее
внимательнее, выводы не столь очевидны.
По расчётам, проведённым экспертами исследовательской организации Center on Global Energy Policy (Columbia SIPA), которые опираются на данные BOFIT (Bank of
Finland’s Institute for Economies in Transition), Центробанка
России и Goldman Sachs (один из крупнейших в мире коммерческих банков), в 2013 году Россия экспортировала
сырой нефти, нефтепродуктов и газа совокупно на $356
миллиардов. В том же году ВВП России составил $2,095
триллиона, а общая сумма экспорта равнялась $523 миллиардам. То есть доля нефти, нефтепродуктов и газа в ВВП
России составила 16,9%.
Да, удар от падения цен будет очень болезненным.
Особенно придется сокращать расходы по импорту, так как
процентов на 20 может упасть валютная выручка от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа. Впрочем, часть продаж уже не привязана к доллару и внешние расчёты постепенно тоже уходят от американской валюты, что нивелирует последствия падения долларовых доходов экспорта.

Во многих западных странах — Норвегии, Великобритании, Голландии падение цен на нефть обернулось
снижением налоговых поступлений и, естественно, сокращением бюджетных доходов. Норвегия из-за обвала
цен на энергоносители в декабре прошлого года уже
снизила учётную ставку и готовится сделать это еще
раз: в центробанке страны такого обвала цен на нефть
не ожидали.
В некоторых американских штатах — Северной Дакоте, Техасе, Аляске — положение еще хуже. Чиновники
готовили долгосрочные бюджеты и откровенно растерялись. Катастрофичная ситуация у нефтяных компаний:
падение выручки и прибыли — многие из них на грани
разорения.
А еще есть такой термин: «эффект домино». Вслед за
нефтяниками — очень важными для экономики — начинают
сыпаться их партнеры. Например, американская сталелитейная корпорация U.S. Steel Corporation приостанавливает
завод по производству труб нефтегазовой промышленности в штате Огайо. В неоплачиваемый отпуск отправлено
более шестисот сотрудников. Остановка произошла из-за
падения спроса на продукцию — бурение по сланцевым
проектам сокращается ежедневно.

Но потери всё равно будут. И это неизбежные потери в
борьбе за независимость России от чужой валюты и внешнего давления, санкций и эмбарго.
При этом в аналогичном положении с Россией находится та же Норвегия. Например, нефть и газ дают 36% налогов и 51% всей экспортной выручки этой страны. Показатели очень близкие к российским. Причём запасы и того,
и другого в Норвегии стремительно сокращаются. Мало
того, несмотря на официальную безработицу всего в 3%,
20% взрослых граждан Норвегии вообще нигде не работают, проходят обучение на многочисленных курсах повышения квалификации, в высших учебных заведениях или
просто сидят на длительном больничном. Все расходы на
их содержание выделяются Государственным пенсионным
фондом Норвегии, более известным как Нефтяной фонд
(как и будем его далее именовать).
Этот же фонд выделяет деньги на множество других
жизненно важных программ. Мало того, только на нефтяные
деньги существует сельское хозяйство Норвегии. Фермеры
этой страны наиболее зависимые от субсидий люди в Европе (если не в мире): сельскохозяйственная продукция
Норвегии дотируется из средств Нефтяного фонда на 6080%. Мало того, этот фонд вкладывает свои активы в ценные бумаги Западного мира и любой кризис в экономике
(как кризис 2008 года) больно бьёт по его активам.
Падение цен на нефть не просто предвестник нового
кризиса — это начинающийся кризис. Котировки смеси
Brent и WTI летят вниз, будто сани с ледяной горы — уже
меньше 50-ти долларов за баррель. Заявления Барака
Обамы, похваставшегося, что чуть ли не он лично причастен к этому процессу, могут больно отразиться не только
на нём и его партии, но и на всей мировой экономике, не
обойдя и США. Ведь последствия для мировой экономики
по своим результатам сопоставимы с самыми серьёзными
финансовыми потрясениями прошлого.
Поначалу аналитики радовались, что дешевые энергоносители будут оказывать поддержку экономике и позволят выйти из рецессии. Но такие разговоры постепенно
сходят на нет на фоне возникающих проблем.

Причем по всем сланцевым проектам США падение цен
ударило смертельно — нерентабельно добывать более дорогую сланцевую нефть и газ. И уж совсем нереально экспортировать ее в Европу, как недавно обещал тот же президент Обама — сланцевый газ дороже трубопроводного.
Да, «Газпром» не будет получать сверхдоходы. Но останется высокодоходной компанией. Ведь чистая себестоимость добычи в среднем по России менее 20 долларов
(менее 40 — с налогами на недра). Аналогично обстоят
дела и с нефтью. Тем более, что трубопроводная инфраструктура уже создана, а в заводы по сжижению газа требуется еще вложить миллиарды долларов и евро. Равно как
и в приёмные терминалы. И инвесторы на фоне происходящего в очередь не выстраиваются — выжидают.
Наряду с этим начали проседать и фондовые рынки.
Страховка от дефолта компаний энергетического сектора
растет еще более стремительными темпами, чем падает
сама нефть, следом падают и их облигации и акции. Американские нефтяные компании — одни из крупнейших в
мире. Нет ничего удивительного, что они тянут за собой
вниз весь рынок. Накануне американский индекс S&P 500
вновь закрылся снижением — уже пятую сессию подряд.
Если вернуться к примеру Норвегии, то совершенно
очевидно, что падение фондового рынка обернется для
страны огромными потерями. Нефтяной фонд Норвегии
создан для «сохранения и приумножения благосостояния будущих поколений путём разумных инвестиций».
А инвестируют как раз в ценные бумаги тех же США,
которые в благополучные годы приносили максимальную доходность.
В 2008 году, во время мирового финансового кризиса,
норвежский Нефтяной фонд снизил стоимость своих активов сразу на 23,3% — фактически мгновенно похудев на
четверть. Так что тяжело и трудно будет не только в России.
И еще большой вопрос, кто пострадает сильнее и первым
позовет на помощь.

дним из самых неприятных моментов, связанных с
внешнеполитической деятельностью России в Прибалтике за 2014 год, стала трусливая и пассивная
позиция посольства России в Эстонии на фоне развязанной местными элитами антироссийской кампании. В течение года на фоне событий на Украине каждый политик и общественный деятель Эстонии, зарабатывающий на критике Кремля, считал своим долгом подбросить еще одно
дровишко в костер антирусской инфоистерики. Нормы
этики, такта и минимальной объективности при этом просто игнорировались… Никто из таких деятелей не церемонился в выражениях, пытаясь перещеголять друг друга в
градусе ненависти и навешивании самых чудовищных ярлыков на восточную соседку.
В итоге ни один из эстонских политиков так и не понёс
даже символического наказания за публичную ложь в отношение России. Ни одно из публичных высказываний об
«оккупации Украины», о «регулярных российских войсках»,
о «захвате Крыма», об «агрессивных планах Кремля в отношении Прибалтики», раздававшихся из уст президента
Эстонии Ильвеса, премьер-министра Таави Рыйваса, глав
МИД и Министерства обороны Эстонии, глав парламентских комиссий и эстонских делегаций в ООН, ПАСЕ, НАТО
и саммитах ЕС, так и не получило адекватной оценки со
стороны посольства в Эстонии, которое по сути своим
молчанием признало такие голословные обвинения.

мнений. Увы. Последнее инфосообщение за 2014 год датировано 12 декабря.
Что говорить об актуальных вопросах, если посольство
России в Эстонии на своём сайте забывало в 2014 году поздравить собственных граждан (а в Эстонии проживает
более 90 тысяч граждан России плюс 27% русского населения), соотечественников и русофилов даже с праздником Победы 9 мая, Днём России 12 июня и Днём освобождения Таллина от немецко-фашистских войск 22 сентября
(в том году исполнилось 70 лет знаменательному событию). Характерно, но по состоянию на 6 января на сайте отсутствуют и поздравления в адрес соотечественников и сограждан в Эстонии по случаю наступления Нового Года и
предстоящего праздника Рождества Христова.
Не было в 2014 году заметно и активного участия посольства в социальных медиа Эстонии, где эффективная
роль прямой коммуникации очень велика. Трудно тут не
привести в пример деятельность посольств Эстонии в различных странах мира, где сайты и странички в Facebook посольств являются дешёвым и эффективным инструментом
популяризации собственной страны, ее достижений и
влияния на общественное мнение.
Не меньшее огорчение у пророссийских жителей Эстонии
вызвало и то обстоятельство, что посольство России фактически самоустранилось в вопросе помощи пересечения эстонороссийской границы первого в истории стран-членов Евро-

Весь непростой 2014 год, когда посольство Украины в
Эстонии занималось откровенной антироссийской деятельностью, а посол Украины в Эстонии раздавал интервью эстонским СМИ, выступал на международных конференциях в Таллине, активно пропагандируя и защищая позицию новых киевских властей, чрезвычайный и
полномочный посол России в Эстонии Юрий Мерзляков
предпочитал отсиживаться в стенах посольского комплекса зданий в Старом Городе. Все его посещения МИД
Эстонии были связаны исключительно с нотами протеста,
которые ему вручали местные власти по поводу очередного «нарушения воздушного пространства российскими
военными самолетами». Последний такой визит состоялся
30 декабря.
Из огромного количества информационных инструментов, которыми посольство могло воспользоваться, информируя эстонское население и власти прибалтийского государства о позиции официальной Москвы по ключевым
моментам происходящих событий, не был использован ни
один. Ни Мерзликин, ни ответственные лица посольства (а
в Эстонии есть генконсульства РФ в Нарве и Тарту) так и не
появились в ток-шоу на местном ТВ, не забрасывали местные СМИ и инфопорталы своими разъяснительными материалами, заявлениями или обращениями. Позиция
Москвы в Эстонии так и не была продемонстрирована
теми, кто обязан это делать по своим прямым обязанностям и является ее официальным представителем на
месте. В лучшем случае на сайте посольства в Эстонии
просто копировались официальные заявления, которые и
без этого можно было прочитать на сайте МИД РФ. И то перепечатывались далеко не все…
Отдельно стоит отметить официальный сайт посольства. Все его инфоматериалы выходили с опозданием
после самих событий, информационная рассылка для
местных СМИ и всех заинтересованных лиц отсутствует,
как и возможность оперативной обратной связи. Очевидным проколом можно считать и тот факт, что сайт в 2014
году мог стать площадкой для публикации важных аналитических и документальных материалов по актуальным вопросам, местом для формирования пророссийской публичной точки зрения и информационой поддержки таких

пейского союза груза гуманитарной помощи для жителей Донбасса, собранной жителями Эстонии. В итоге грузовик был
вынужден простоять на границе несколько дней, пока улаживались все формальные вопросы таможенного прохода.
Примечательно, что когда функцию пророссийского информирования местной общественности брали на себя
другие, посольство РФ умудрялось и тут отойти в сторону.
Ни по одному случаю отказа во въезде в Эстонию известным российским общественным деятелям посол и его подчинённые не выразили публичного протеста или своего несогласия. Промолчали посольские официальные лица,
когда у стен самого посольства устраивались многочисленные истеричные пикеты и пропагандистские акции, в
которых Россию, ее граждан и ее руководство прямо оскорбляли эстонские общественные деятели, политики,
представители прозападных НКО и бюджетных организаций. При этом на немногочисленных защитников позиции
России там же на пикетах осуществлялось нападение и в
их адрес звучали словесные оскорбления.
Приходится подвести грустный итог 2014 году: он оказался трусливым молчуном, если речь идет о российских
дипломатах в Эстонии. Позиция «всё хорошо, прекрасная
маркиза» сыграла с посольством обратную роль: убедившись, что Россия боится выступить в собственную защиту,
на неё перестали обращать внимание даже официальные
власти Эстонии, давшие отмашку на чудовищную антироссийскую инфоистерику в местных СМИ.
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ОГРАБЛЕНИЕ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ
писывать экономические итоги ушедшего года
можно разными словами: валютный кризис, падение рубля, экономические санкции, усилившееся бегство капитала из страны, вышедшая за черту
10% инфляция, снижение выручки от экспорта нефти,
беспрецедентная «смертность» российских банков,
угроза возникновения дефицита федерального бюджета,
разворот экономического сотрудничества России на Восток и т.д. Об этом уже сказано и написано немало.
С моей точки зрения, несправедливо мало сказано и
написано о том, что в 2014 году финансовый блок правительства допустил одно из крупнейших ограблений нашего народа за последние два десятилетия. Может быть,
более крупными ограблениями по сравнению с последним были лишь фактическая конфискация вкладов в Сбербанке десятков миллионов граждан правительством Е.
Гайдара более двадцати лет назад (в результате бешеного
разгона инфляции). Или так называемый «дефолт» 1998
года, спровоцированный правительством С. Кириенко
(трёхкратное падение валютного курса рубля).
Наш Центробанк, согласно Конституции Российской
Федерации, обязан обеспечивать стабильность национальной денежной единицы — рубля. Это не просто красивая фраза, некая абстракция из разряда макроэкономики. Это экономическая
безопасность нашего государства и благосостояние
наших граждан. В силу особой важности этой политической, экономической и социальной задачи она зафиксирована
в
Конституции
Российской Федерации. У
Банка России много задач и
функций (они прописаны в
Федеральном законе о Центральном банке Российской
Федерации), но упомянутая
выше задача — главнейшая.
Банк России в прошлом году
не только не справился с её
решением. Возникло устойчивое ощущение, что он
делал всё возможное, чтобы
«раскачать» рубль.
В 2014 году в результате резкого падения курса рубля
и в условиях высокой зависимости российского рынка от
импорта потребительских товаров фактически произошла
частичная конфискация рублёвых вкладов граждан. Попробуем оценить её масштабы. Если принять, что средняя
величина рублевых депозитов физических лиц в ушедшем
2014 году была равна 13 трлн рублей, и что рубль за год
потерял без малого 50% по отношению к доллару, то приходим к следующему выводу. У населения, хранившего
свои сбережения на рублевых депозитах российских банков, было украдено 6,5 трлн рублей. Обесценение рубля,
допущенное нашими властями, кого-то из валютных спекулянтов обогатило на миллиарды (может быть, даже не
рублей, а долларов). А вот у простых граждан было украдено 6,5 трлн рублей. Если переводить эту сумму в долларовый эквивалент по валютному курсу конца года
(около 60 рублей за доллар), то получим потери более чем
в 100 млрд долларов. Если пересчитывать эту сумму по
валютному курсу начала прошлого года (33 рубля за доллар), то получим около 200 млрд долларов.
Конечно, для проведения «тонких» оценок надо учитывать сроки рублёвых депозитов и графики движения денег
по депозитным счетам. Чтобы не тратить времени на
оценки этих «тонкостей», предлагаю взять среднее значение. Получим 150 млрд долларов.
Это, конечно, не всё. Ведь у населения всегда имеются
наличные рубли в кармане, кошельке или под матрацем.
По данным Банка России, наличная денежная масса вне
банковского сектора на 1 января 2014 года была равна 6
985,6 млрд руб., а 1 декабря 2014 года — 6 920,0 млрд руб.
Номинально рублёвая масса за неполный год осталась
почти без изменения, но в долларовом эквиваленте от нее
осталось лишь половина. Держатели рублей, которые использовали их для текущих покупок и платежей, обесценения не чувствовали, а вот те, кто держал рубли под матрацем, потери реально понесли. Пусть лишь ј всей наличной рублёвой массы хранилась под матрацами. В этом
случае мы имеем реальные потери, приближающиеся к 1
триллиону рублей. Опять же если перевести в долларовый
эквивалент по среднему курсу прошлого года, то получим
примерно 24 млрд. долларов.
По нашим очень грубым подсчётам, потери населения
в результате «экспериментов» Центробанка с «плавающим рублём» обошлись нашим гражданам в сумму, равную 7,5 трлн руб. Сумма складывается из потерь тех, кто
держал рубли в банках (6,5 трлн руб.), и потерь тех, кто
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держал рубли под матрацем (около 1 трлн руб.). Потери
выражены в рублях начала 2014 года. А в долларовом эквиваленте потери могут быть оценены в сумму 150 млрд
долл. + 24 млрд долл. = 174 млрд долл.
Казалось бы, власти должны были проявить чувство
ответственности перед своими гражданами. Что случилось, то случилось. Виновных отдать под суд, а гражданам
возместить потери. Существуют разные варианты. Например, проиндексировать обязательства банков перед
своими держателями депозитных рублёвых счетов с учётом обесценения рубля. У этого варианта есть серьёзный
минус: сразу рухнет большая часть банков, от нашей банковской системы останутся «рожки да ножки».
Другой вариант предусматривает возможность выплат
потерь вкладчикам Агентством по страхованию вкладов
(АСВ). Увы, этот вариант, казалось бы, самый оптимальный, также не срабатывает. По состоянию на 1 декабря
2014 г. Фонд обязательного страхования вкладов (финансовая база АСВ) располагал суммой, равной 88,5 млрд
руб. Как говорится, «детишкам на молочишко». Остается
лишь государство с его бюджетом и разными внебюджетными и «забалансовыми» фондами. Но наше государство
пошло иным путем. Энергия нашей Госдумы была в конце
уходящего года канализирована не в русло защиты прав
и интересов «кинутых» денежными властями граждан,
а в русло защиты всё тех же
банков. 19 декабря Государственная Дума проголосовала за закон, санкционирующий выпуск Минфином
России в период с 31 декабря 2014 г. по 31 декабря
2019 года облигаций федеральных займов на сумму
номиналом 2 триллиона рублей. 25 декабря закон был
одобрен Советом Федерации, а 26 декабря подписан
президентом России. Размещение бумаг уже началось.
Из
мобилизованных
средств 1 трлн рублей пойдёт на пополнение капитала
российских банков, большая часть из которых уже дышит
на ладан. Народными избранниками были сказаны красивые слова о том, что это «вливание» позволит российским
банкам направлять кредиты в реальный сектор экономики, заниматься импортозамещением. «Свежо предание, но верится с трудом». Зачем напрягаться банкам,
если рубль будет слабеть? Да, сегодня оффшорные игры
в условиях экономических санкций для российских банков
становятся рискованными. Вместо кредитования инвестиций в новые Магнитки и Днепрогэсы они начнут «инвестировать» в иностранную валюту и спекулировать ею. 1
триллион уйдет как вода в песок. Уж лучше бы эти деньги
пошли на компенсации обворованным в 2014 году вкладчикам. Однако этого закон не предусматривает.
Ещё один триллион планируется «влить» в капитал
АСВ. Но может быть, этот миллиард можно будет использовать для компенсаций обворованным вкладчикам?
Никак нельзя. Деньги АСВ выплачиваются лишь вкладчикам тех банков, которые стали банкротами. А обворованные в 2014 году в результате обвала рубля вкладчики под
эту категорию не подпадают. Конечно, у них есть шанс попасть в эту категорию в нынешнем, 2015 году, когда банки,
в которых наши упорные вкладчики продолжают держать
деньги, всё равно лопнут. Но тогда свой утешительный
приз они получат совсем уж обесцененными бумажками.
Впрочем, даже совсем обесцененных бумажек всё равно
на всех не хватит.
Наши гуманные власти, чтобы хоть как-то подсластить горькую пилюлю, которую нашим гражданам пришлось проглотить в середине декабря 2014 года, приняли решение увеличить лимит банковских вкладов, подлежащих страхованию, с 700 тыс. до 1 400 тыс. рублей.
Благородно, конечно, но это правильнее назвать не увеличением лимита страхования, а его индексированием.
Лучше бы наши власти приняли решение об индексации
банковских вкладов, распространив эту индексацию не
только на новые вклады, но и на те, которые «сгорели» в
прошлом году.
Выше мы говорили лишь о потерях физических лиц.
Потери наших предприятий и компаний вообще учёту не
поддаются. По данным Банка России, на 1 декабря 2014 г.
денежные средства юридических лиц (основная часть их
— предприятия и компании) в банках (депозиты и иные
виды счетов) составили 21,6 трлн руб. Из них валютные

Окончание на 2 стр.

ISSN 2409-4188

ПО КОМ ЗВОНИТ НЕФТЯНОЙ КОЛОКОЛ

О

Михаил ОНУФРИЕНКО,
украинский блогер Mikle1

ТРУСЛИВЫЙ МОЛЧУН

Лев ЕВГЕНЬЕВ
ИА REGNUM
От редакции. Неверно думать, что посольство РФ в
Эстонии в указанном отношении сильно отличается от
других посольств в республиках, некогда входивших в
состав СССР. Характерный пример — посольство РФ на
Украине. Зачем это делается — по Украине и понятно.
Так что проблема здесь не в посольстве и не в после —
у них есть начальник, Министерство иностранных дел.
А МИД, как известно, действует в соответствии с установками политического руководства.
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средства составили 8,5 трлн руб., а рублёвые —
13,1 трлн руб. Как видим, рублёвые средства
физических лиц были примерно равны рублёвым средствам юридических лиц. Получается,
что если применить ту же методику подсчёта
ущерба, что и к вкладам физических лиц, то получим убытки юридических лиц от обвала рубля,
равные тем же 150 млрд долларов. Если суммировать потери физических и юридических лиц,
вызванных обесценением рублёвых счетов в
банках, то получим 300 млрд долл.
По оценкам Всемирного банка, валовой
внутренний продукт (ВВП) России в 2013 году
составил в номинальном выражении 2 097
млрд долларов. А при расчёте по паритету покупательной способности (ППС) рубля показатель ВВП будет равен 3 461 млрд долл. Судя по
всему, прирост ВВП в России в 2014 году будет
чисто символическим. Следовательно, можно
сказать, что потери от обесценения рублёвых
средств, размещённых в банках России, в результате обесценения рубля составили: 14%
по отношению к ВВП в номинальном выражении; почти 9% по отношению к ВВП, рассчитанному по ППС.
Все манипуляции наших властей в финансово-банковской сфере не внушают никакого
оптимизма. Валютно-финансовая система не
жизнеспособна, она переживает агонию. Те
меры, которые принимались правительством и
Центробанком в ушедшем 2014 году, особенно
в конце года, можно охарактеризовать следующим образом. Во-первых, это были последние
попытки чего-то «урвать» для «себя любимых»
под прикрытием «вербальных интервенций» с
использованием не очень понятных простому
человеку магических заклинаний типа «репо»,
«ликвидность» или «базовая ставка».
Во-вторых, некоторые меры напоминали
инъекции «обезболивающего», в качестве
«обезболивающего» выступали деньги из
нашей валютной казны (прежде всего, для
целей так называемых «валютных интервенций»). Но, с одной стороны, действие инъекций
ограничено во времени. С другой стороны,
запас «обезболивающего» начинает таять на
глазах. Эти не очень радостные размышления
приводят к выводу: нашу валютно-финансовую
систему больше держать на «обезболивающих»
инъекциях нельзя, да и возможностей уже нет.
Её надо срочно лечить, причём может потребоваться хирургическое вмешательство.
Валентин КАТАСОНОВ,
доктор экономических наук, профессор,
председатель Русского экономического
общества им. С.Ф. Шарапова,
ИА REGNUM
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Сердечное вам спасибо за ваш благородный труд на ниве народного политпросвещения и неустанные попытки достучаться
до сердец сограждан и очистить их сознание
от всех лукавых фактологических нагромождений и намеренных извращений событий
прошлых лет и нынешней реальной действительности. В морально-психологическом отношении вашу деятельность необходимо
уподобить очищающей приливной волне, которая сметает весь наносимый в сознание
мусор и даёт возможность увидеть истинную
картину событий.
От этого переполняешься чувством большой благодарности судьбе, сознавая, что ты
рос и вырос не в стране дураков и недотёп,
а в сообществе глубоко мыслящих, красивых
и целеустремлённых людей, которые успешно шли к намеченной благородной цели,
пока извечные наши противники в сговоре с
внутренними врагами народа не подставили
подножку.
О том, что внутренний враг был многолик
и коварен в своей изощрённости, нам не
следует забывать никогда, и обращаясь к
прошлому, необходимо тщательно взвешивать и переосмысливать конкретные факты и
поведение людей.
На необходимость такого подхода к фактам прошлого меня натолкнула статья «Интеллигенция» в газете «Слова и Дела», №10
от 2 сентября 2014 года.
Эта публикация очень солидная и полезная, но меня смутило то обстоятельство, что
в главе «Смешно! Не правда ли, смешно!»
без каких-либо поясняющих комментариев и
аргументов однозначно положительно оценено эстрадное творчество А. Райкина. Буквально сказано, что «смех Райкина, так же
как юмор Гоголя, делал нас добродушными
что, смеясь над пороками, мы от них освобождаемся».
Насколько спорным является это утверждение можно легко проиллюстрировать
смысловым содержанием некоторых известных райкинских реприз и интермедий, которые не только не побуждали к освобождению
от пороков, а прямо пропагандировали и навязывали поведенческие стереотипы, идущие вразрез с нашими традиционными ценностями и нормами морали.
К примеру, разве нацеливают на избавление от пороков смысловые фрагменты
таких реприз как: «Не торопись себя отдавать, ты ещё не все взял от жизни», «пойдут
дети, зачем тебе эта ответственность
перед обществом», «пускай всё будет, но
чего-то пусть не хватает, потому что дефицит - это великий двигатель общественного прогресса».
Если рассмотреть эти фразы в контексте
времени и тех настроений, которые доминировали тогда в обществе, получается, что это
не совсем безобидные штучки-дрючки, не
имеющие никакого отношения к освобождению от пороков.
Такой мой взгляд и такие мысли.
Больших вам творческих успехов в вашей
нелегкой, но очень нужной работе.
П.Я. КИРЕЕНКО,
пенсионер
От редакции: Автор статьи «Интеллигенция» О.Л. Гусаревич говорил о том, что смех
должен уничтожать порок, а не делать нас
добродушными. И в качестве примера смеха,
примиряющего с пороком, приводил сатиру
А. Райкина.

ВЕСЁЛОЕ НАЧАЛО
Первый квартал для многих отечественных
предприятий может закончиться дефолтами.
В зоне риска — импортёры, строительные и
торговые компании. Вслед за ними ситуация
осложнится и для банков, которым придётся
создавать дополнительные резервы. В выигрыше может оказаться рубль.
Массовые дефолты российских компаний
могут начаться сразу после праздников. Банки
повышают ставки по рублевым кредитам для
корпоративных заемщиков до 35–40% из-за
роста ключевой ставки ЦБ до 17%, уровня, который глава МЭР Алексей Улюкаев назвал экстремальным, а кое-кто из бизнесменов —
убийственным.
Если регулятор не снизит базовую ставку в
январе, в первом квартале проценты по кредитам будут расти с большей скоростью, как и
число банкротств.
Это приведёт к массовым дефолтам в первом квартале 2015 года, предупреждают
сразу несколько высокопоставленных источников в банковской сфере и бизнесмены.
Повышение ключевой ставки ЦБ до 17% в
середине декабря привело в трепет многих
корпоративных заёмщиков. «Банки в массовом порядке повышают ставки по уже выданным кредитам. В отдельных случаях они выросли в три раза: с 12 до 36%. Это уже начало
приводить к банкротству предприятий. На
данный момент ко мне поступила информация о двух банкротствах в связи с повышением ставок, причём оба произошли в пищевой промышленности», — говорит бизнес-омбудсмен Борис Титов.
По словам гендиректора рейтингового
агентства «Эксперт РА» Павла Самиева, если
ставка не будет снижена, для многих отраслей
она окажется неподъёмной, и это грозит дефолтами, поскольку компании не смогут выполнять свои обязательства.
«Есть отрасли, в которых начались ухудшения еще в прошлом году, — это строительство, турбизнес, авиаперевозки. Доля
просроченных кредитов неожиданно начала
расти в торговых компаниях — как правило,
большинство из них имеют короткие кредиты, им нужно рефинансировать/пролонгировать долг, так что торговый бизнес попадет первым под повышенную ставку. В
любом случае пострадают все — ставка 17%
не соответствует рентабельности бизнеса»,
— указывает Самиев.
Пока ставки для корпоративных заемщиков начинаются от 17–18%. «Но за первый
квартал размер ставок для корпоративных заёмщиков определенно будет пересмотрен, —
говорит зампред правления банка «Возрождение» Людмила Гончарова. — Вопрос заключается в том, какой будет инфляция: чтобы компаниям пережить ключевую ставку в 17%, инфляция должна быть еще выше».
Если ЦБ ничего не предпримет, по оценкам
партнера ФБК Алексея Терехова, резервы в
банках уже в конце первого квартала вырастут
на 10–15%.
Это может даже в определенной мере
пойти на пользу рублю.
Поскольку резервы на возможные потери,
которые банки держат в ЦБ, формируются в
рублях, то вполне возможно, что резкое изъятие рублевой ликвидности с рынка приведет к
резкому ее сокращению, а это, в свою очередь, опустит курс доллара по отношению к
российской валюте, говорят эксперты банковского рынка.
Тем не менее экономику в целом это не
спасёт. Если ставка не будет понижена,
прежде всего реальный сектор, да и другие
отрасли ждут тяжёлые времена — череда
банкротств, изъятий банками залогов, банкротств уже самих кредитных организаций.
Нужно готовить меры по предотвращению
этого сценария, в том числе механизмы санации нестабильных банков под госгарантии,
констатирует Титов. У ЦБ есть два варианта:
либо в ближайшей перспективе понизить
ставку, либо выдавать привилегированным
агентам деньги под процент ниже ключевой
ставки. «Власть одинаково боится и гиперинфляции и дефолтов с последующими
всплесками безработицы», — уверен сопредседатель совета директоров инвестиционной
компании «Третий Рим» Андрей Мовчан, добавляя, что такая ситуация может привести к
национализации компаний с высокой долговой нагрузкой. Ольга Адамчук, Рустем
Фаляхов, gazeta.ru
9 ЯНВАРЯ: АМЕРИКА ПОМНИТ,
РОССИЯ — НЕТ
В Панаме прошла серия патриотических
мероприятий, посвящённых годовщине массового убийства панамской молодежи, совершенного военными США пятьдесят один год
назад, сообщила Prensa Latina.
9 января 1964 года около двухсот учащихся
и студентов с флагом Панамы прошли маршем вдоль зоны Панамского канала. И попытались водрузить панамский флаг на горе
Анкон в столице страны. Это была демонстрация против присутствия военной базы США на
территории Панамы. На мирное шествие молодых людей, большинство из которых не достигло совершеннолетия, военные США ответили огнем. Сотни студентов были ранены, 23
человека убито. В память о тех событиях воздвигнут монумент «Героям панамской нации».
В честь павших от рук американских военных
на Панамском канале власти страны учредили
День мучеников, который отмечается каждый
год 9 января.
Памятные мероприятия начались с поднятия Государственного флага Панамы, богослужения в Кафедральном соборе, возложения венков в Саду мира и пушечного
салюта. Кроме этого, прошёл парад оркестров в честь погибших и другие акции. «Этот
день прошёл под знаком того, что нельзя
уничтожить историческую память Панамы,
вернуть вспять время», — комментирует La
Radio Del Sur.
9 января (22 января по новому стилю)
1905 года в Санкт-Петербурге царскими
властями было расстреляно массовое шествие православных рабочих, шедших к
царю Николаю II с петицией о защите их социально-экономических прав от капиталистов — с портретами царя, хоругвями, песнопениями, в сопровождении полиции. С
этого расстрела стотысячной демонстрации
традиционно отсчитывается начало Первой
русской революции. Однако в России ни о
каких памятных мероприятиях не слышно.
regnum.ru

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН!
В оккупированном Славянске пенсионер
противостоит попыткам бандерлогов
разрушить памятник Ленину
После того как украинское министерство
культуры заявило о поощрении сноса во всех
населённых пунктах любых памятников деятелям советской эпохи, в Славянске собирались
демонтировать памятник Ленину. Однако это
намерение раскололо жителей на два лагеря.
В ночь с 10 на 11 января попытка группы активистов свалить памятник не удалась. Сообщение об этом разместил в Facebook Александр Бригинец, депутат Верховной рады
седьмого созыва. По его информации, на площадь прибыли сотрудники милиции и военные.
На 15.00 в Славянске было назначено “народное вече”, организаторы которого поддерживают решение правительства о сносе советских памятников. Против сноса выступает
местная власть. Давали слово и тем, кто
желал высказаться против. Но, как правило,
“патриоты” слушали таких не долго, перебивали криками “Ганьба”. После всех выступлений активисты решили провести генеральную

этом главная его беда. Идёт разброд, я знаю
ситуацию там не понаслышке, недавно я сам
провожал человека, который уехал в Донбасс.
Я оцениваю перспективы восстания скорее
пессимистически и сильно переживаю за это.
Записал Александр Сивов
АРИЯ ДЛЯ СКАЙПА С ОРКЕСТРОМ
В интернете имеется видеофрагмент передачи украинского телевидения. Видео показательное и скорей печальное, чем смешное.
Сначала Борис Ефимович щедро, в своей
остап-бендеровской манере, расточает комплименты: украинское телевидение, в отличие
от российского, слава Богу, свободное, а Порошенко, в отличие от российского гаранта,
умный человек и совсем не тиран, и сами украинцы они бла-бла-бла-бла. А Путину скоро
конец, потому что он мировой изгой-ой-ой-ой.
Ария для скайпа с оркестром.
Ведущий всё это время сидит с непроницаемым лицом, но на лбу у него вполне различимая
бегущая строка. Строка гласит, что он считает
Немцова беспутным балаболом и в сущности
таким же москалём, как и все остальные москали.

На охране памяти, охране жизни.

репетицию сноса Ильича, привезли веревку,
накинули на Ленина и демонстративно стали
тянуть. При этом подчеркнули, что эта акция
направлена на то, чтобы сделать последнее
предупреждение городской власти.
Как передаёт издание “Новости Донбасса”, неизвестный пенсионер встал возле
памятника Ленину, расставив руки, и стал кричать, что не даст его снести. Пожилой мужчина
объявил, что никуда не уйдёт, и пусть Ленин
падает на него.
В итоге было решено временно оставить
Вождя в покое, до решения горсовета Славянска.
Защитники памятника заявили о том, что будут
нести круглосуточное дежурство по его охране.
Поколение, которое шло на подвиги в Великой Отечественной войне. И какая насмешка
истории, что среди их детей и внуков оказалось
столько потребителей, готовых предать и продать то, что создали их предки. tanya
ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ
Встретился с приехавшем ненадолго из
Киева в Одессу известным пророссийским
политиком очень высокого уровня. Хорошо
побеседовали с ним за обедом в хорошем китайском ресторане. Он очень информирован,
хотя уже несколько лет как не у дел. В связи с
всё более накаляющейся на Украине обстановкой, имя его опускаю. А.С.
В центре Киева, где я сейчас постоянно
живу, на месте, где был майдан, осталась
грязь и вонь. Там болтаются какие-то деревенские бабы с детьми, мусор. Краеугольный
камень традиционного украинского менталитета заключается в том, что деревня должна
грабить город. Так было испокон века, вспомним, например, резню, организованную 10
июня 1768 года гайдамаками в захваченной
ими Умани. Мэр Киева Кличко явно не на
своём месте, он не может обеспечить даже
минимума порядка в городе.
Если кто-то думает, что киевляне «одумались» после майдана – выбросьте из головы
эти наивные бредни. Имеет место как раз противоположная ситуация – страсти всё более
накаляются, во всех проблемах всё более обвиняют Россию. Атмосфера будет всё более и
более усугубляться, начнётся террор.
Антироссийская позиция Украины сложилась вовсе не за последний год, она таковой
была с момента независимости Украины.
Меня, народного депутата Верховной Рады,
непрерывно «пасло» СБУ, я непрерывно чувствовал на себе его «опёку». Когда после моих
пророссийских публичных выступлений атмосфера особенно сгущалась, я на время «ложился на дно», но потом начинал снова. Выработалось острое чувство на опасность. Но, в
конечном итоге, я свою игру проиграл. Устал,
я был в политике два десятилетия. Сейчас я
просто наблюдатель.
Прикарпатье и Львов не идут в Европу, они
туда возвращаются. За всей нынешней ситуацией на Украине стоит Польша. Я говорю это с
полным знанием вопроса. Я хорошо знаю польский язык, читаю по-польски. У меня было множество контактов с представителями польского
посольства, дома лежат подаренные ими исторические и иные книги на польском. Сегодня
Польша дипломатической игрой пытается восстановить те позиции, которые она имела в XVI
веке. Это польские дипломаты мне открыто говорили, и это секретом не является.
При этом хочу отметить, что именно польские консерваторы являются скорее пророссийскими. Они понимают, что нынешняя Россия угрозы Польше не представляет, она скорее
может
представлять
российские
интересы на Западе, и наоборот. Но в польском обществе, в народе, царит антирусская
шизофрения, и в этом корень всех проблем.
О Донбассе. Игорь Стрелков, конечно,
герой, но в политическом отношении он слаб.
На Донбассе нет идеологии восстания, и в

Потом включается украинский политолог с
хорошим русским лицом и впроброс обзывает
Немцова маргиналом, которого нечего слушать, потому что Украине, чтоб не рассыпаться на части, не замёрзнуть и не сдохнуть
от голода, нужно договариваться с Путиным,
а не слушать чёрт знает кого.
Здесь у Немцова случается припадок, в
пылу он едва не произносит сакраментальную
фразу: “Если бы не Марш Мира, который я и
мои друзья, российская оппозиция, миллионы
россиян, организовали, Путин был бы уже в
Киеве!” - но посередине фразы Борис Ефимович едва успел свернуть на боковую улочку.
Ведущий пару раз равнодушно сморгнув,
убрал у Немцова звук, причём звук убирался
мстительно, медленно, чтоб зрители слышали, как там Борис Ефимович вскрикивает,
грозит и ярится. Не удивлюсь, если он там
обещал въехать в Киев не первом же танке.
По ассоциации сразу вспомнился один
наш прогрессивный журналист, писавший
боевые сводки с фронтов АТО (“сегодня было
жарко” - помню такую его фразу из блога, в качестве иллюстрации размещено его боевое
фото, где он стоит и кушает тушёнку, косо улыбаясь; я тогда же посмотрел сводки того дня и
убедился: ну да, бомбили сепаратистов, многих забомбили насмерть, ещё бы не жарко,
спасибо, что поделился, приятного аппетита).
Потом украинские военные натянули этому
прогрессивному журналисту на буйную головушку чёрный мешок, надавали пинков и выдворили вон. Так был осуществлён акт братской благодарности
...В своё время, в первые дни Майдана, год
назад, я написал статью, что Украину надо отпустить в Европу, чтоб она пожила нормальной европейской жизнью с новой властью, по новым,
таким славным и человечным европейским законам на окраине всеблагого Евросоюза. Со
временем, писал я, Украина вернётся к себе
домой с застуженными придатками и даст российскому либералу в зубы за его идиотские советы, которые он непрестанно расточал.
Потом это моё высказывание радзиховско-пионтковский и его охвостье три тысячи раз переврало: якобы я писал, что
Украина приползёт к России - враньё! Я писал
о том, что чем ближе отрезвление на Украине,
тем скорей они вас, товарищ Бендер, и вас,
товарищ Бендер, начнут бить.
А то, что вы вместе с ними скакали, товарищ Бендер - это они забудут.
Потому что москаль останется москалём,
даже если он скачет.
А если этот москаль ещё и предал остальных москалей - тогда ему вообще грош цена.
В определённый момент ему выключат звук.
На самом свободном в мире украинском
телевидении.
Потом, впрочем, опять позовут. И он опять
придёт. А чё ему. Ему всё ничё. Захар Прилепин
УБИЙЦЫ УБИЛИ УБИЙЦ:
С КЕМ ВЫ ХОТИТЕ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ
СОЛИДАРНОСТЬ В ПАРИЖЕ?
Массовое убийство журналистов-карикатуристов в Париже, сделавших свой бизнес на
разжигании межконфессиональной розни под
знаменем свободы слова, вызвало массовую
фальшь и ложь в «европейских» политических
и медийных кругах. Оные круги рядятся в немедленно изготовленные тоги солидарности
с убитыми, забыв, что настоящая солидарность, то есть готовность заплатить жизнью за
свои убеждения и свою солидарность, заявляется до смерти и непосредственно под
угрозой, а не издалека и не в сети.
Они лгут точно так же, как лгали карикатуристы, издеваясь не над своей мерзостью,
своим социальным расизмом, а над ценностями, невинными жертвами, разжигая рознь,
сея семена массовой резни завтра. Но резня
пришла к ним сегодня.

Убийцы решили убить всех, кто попался им
под руку в редакции шутников, и тем возложили вину за свои оскорблённые чувства на
всех, кого захотели обвинить. Они лгут, что
этим их варварством движет рафинированная
вера, некогда научившая алгебре Средиземноморье. Их примитивный ислам столь же фальшив, сколь фальшив атеизм карикатуристов.
Они чувствуют себя сильнее христиан,
прежде так же и там же обгаженных теми же
юмористами.
Это тоже враньё. Ведь эти «христиане»
убили гораздо больше в последнее время — в
Ираке, Ливии, Сирии, в Одессе и Донбассе. И
их баранье-тараканья клика знает об этом, не
то ещё раньше нарядилась бы в тоги: «Да, это я
сжёг русских в Одессе». Они такие же христиане, иудеи и атеисты, как эти — мусульмане.
Преступны обе стороны. Убийцы с обеих
сторон. Мне они отвратительны обе. Модест
Колеров
КОМУ-ТО НУЖНА ВОЙНА
Кто бы ни был режиссер этого спектакля,
он должен наслаждаться произведенным эффектом. «17 человек убито, 65 миллионов ранено», - пишут парижане на стенах домов. И
это истинная правда. Массовый гипноз. Всеобщее помешательство. Воскресная парижская демонстрация против терроризма
ужасно напоминает мне майдан по эмоциональному и бессмысленному накалу. Не хватает только знаменитого чайку с амфетаминами и наркоманского борща.
Уже в час дня в метро не пробиться (тем
более проезд для всех демонстрантов бесплатный). Мы с переводчицей Еленой штурмуем вагон, где царит приподнятая атмосфера праздника. (Для парижан любая демонстрация — праздник). Люди жуют
сэндвичи с луком и запивают их пивом. Родители высоко поднимают детей, чтобы их не задавили в толпе. Много шуточек, смех, песни.
Крики «свобода, равенство, братство».
На площади Республики давка становится
опасной, и мы с Еленой вжимаемся в стену
бара. Усталые официанты протестующе
машут руками: мест в баре нет, даже не думайте. Я, ветеран парижских демонстраций с
десятилетним стажем, никогда не видела
ничего подобного! Все подходы к площади
блокированы напирающей толпой. Время от
времени кто-нибудь вскрикивает «Я Шарли»,
и толпа, как в театре, разражается аплодисментами. Журналисты уже назвали воскресные протесты самой грандиозной демонстрацией в Париже за последнее десятилетие.
Арабов и негров в толпе практически не
видно. Они явно спрятались от греха подальше. Зато пришли курды с плакатами «Я
курд. Я Шарли».
Протестующих можно поделить на две
части. Тех, кто несёт плакаты: «Я Шарли. Я флик
(полицейский). Я еврей. Я мусульманин. Я
француз» и тех, кто декларирует «Я Шарли. Я
еврей. Я француз». Отдельные представители
еврейской общины несут транспаранты «Я
Йохан» (еврей, убитый в кошерном магазине).
Юный голубоглазый лицеист с румянцем во
всю щеку и с плакатом «Нет фанатизму!» объясняет мне, что Франция грудью встанет против
исламского фундаментализма. «А что вы думаете о многочисленных терактах в России?» спрашиваю я. Парень морщит лоб, что-то припоминая. «Ах, да! - говорит он. - У вас русские
взрывают чеченцев. Это ужасно. Вам ещё предстоит бороться за демократию в вашей стране».
Моя переводчица Елена наступает мне на ногу,
чтоб я не выцарапала ему глаза.
На демонстрацию также явилась и украинская диаспора, завернутая в «жовто-блакитные» флаги. Серьёзная девушка по имени Галя
объясняет свою позицию: «Украина хорошо
понимает, что такое терроризм. Весь ЮгоВосток Украины сейчас захвачен террористами. Поэтому наш президент Порошенко
прибыл сегодня во Францию, чтобы выразить
свою солидарность».
Елена снова бьёт меня острым кулачком в
бок и шипит в ухо: «Не устраивай скандал. Это
Франция».
...В конце изнурительного дня мы находим
убогое кафе, где замученный араб-официант
протирает тряпкой грязный столик. Он приносит нам две рюмки пастиса, и я задаю ему простой вопрос: «А что вы думаете об этой демонстрации?» Его смуглое лицо наливается
кровью. «Нас сейчас всех мажут одной краской,
- говорит он в сердцах. - А кто вспоминает убитого террористами полицейского-мусульманина? А кто говорит о подвиге скромного 24летнего продавца-малийца из кошерного магазина, который спас шесть евреев? Он
спрятал их в морозильной камере, где предварительно отключил электричество, а сам сумел
убежать и вызвать полицию. Разве кто-то сделал из него героя? Нет! Я не верю в случайности. Кому-то нужна война между христианами
и мусульманами во Франции. А мы просто под
руку подвернулись». Дарья Асламова, «КП»
…Есть мнение, в Париже пролили
кровь, чтобы старушка Европа окончательно легла под Америку. Главная цель организаторов терактов – геополитическая.
Такую версию выдвигает руководитель
Центра изучения общественных прикладных
проблем, полковник запаса Александр Жилин:
- Как только Франсуа Олланд заявил 5 января в прямом эфире радиостанции France
Inter, что санкции против Москвы нужно отменить, поскольку это не на пользу Евросоюзу, я
в интервью одному центральному российскому телеканалу сказал, что теперь следует
ждать терактов во Франции. Телевизионщики
скептически отнеслись к моему прогнозу и в
эфир его не дали.

Редакция и читатели газеты
сердечно поздравляют
фронтовика, замечательного
писателя и Гражданина

Владимира Сергеевича
БУШИНА
с днём рождения.

Желаем Вам, дорогой Владимир
Сергеевич, крепкого здоровья и
новых творческих успехов, которые
вселяют в души читателей твёрдость
и уверенность в конечном торжестве
Правды и Справедливости.
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
«л» части второй ст.105 УК РФ «Убийство двух
и более лиц, совершённое по предварительному сговору организованной группой по мотивам политической вражды; п. «в» части первой ст.136 и части второй ст.136 «Убийство, совершённое военнослужащим, при особо
отягчающих обстоятельствах» действовавшего в 1940-е годы УК РСФСР 1926 г.). Подобные сведения, безусловно, умаляют честь и
достоинство И.В. Сталина.
Согласно п.7 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005 №3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан…», сведения, содержащие
утверждения о нарушении гражданином дей-

Помимо этого, решением Тверского районного суда города Москвы от 14 февраля 2012
г. период Катынского трагедии – «...сентябрь
1941 г....» – был установлен в качестве общеизвестного обстоятельства, не нуждающегося
в доказывании. Этим же решением Тверской
районный суд города Москвы в судебном порядке подтвердил отсутствие юридически
значимых утверждений и доказательств о совершении И.В. Сталиным каких-либо конкретных преступлений в период с сентября 1941 г.
и в последующем. Таким образом, своим решением от 14 февраля 2012 г. Тверской районный суд гор. Москвы опосредованно установил юридический факт невиновности И.В. Ста-

ствующего законодательства, которые уматель и издатель: НО-Фонд «Центр политичеляют честь и достоинство гражданина, явской конъюнктуры») было опубликовано инляются порочащими.
тервью с политологом, главным научным
Заведомая ложность сведений об И.В.
сотрудником Института мировой экономики и
Сталине, публично распространённых 8 янмеждународных отношений РАН Георгием
варя 2015 г. гражданином Мирским Г.И. в инМирским под заголовком «Политика мультитервью средству массовой информации – секультурализма в Европе давно дала трещину»
тевому изданию «Актуальные комментарии»,
(приложение 1).
подтверждается тем обстоятельством, что КаВ данном интервью гражданином Мирским
тынское преступление ранее уже являлось
Г.И. были публично распространены заведомо
предметом уголовно-судебного разбирательложные сведения, порочащие честь и достоинство И.В. Сталина,
связанные с обвине- Евгений ЯковлевичДжугашвили
нием И.В. Сталина в совершении особо тяжкого преступления – организации убийства 20
тысяч польских офицеров в Катыни путём издания заведомо преступного приказа об их
расстреле.
Среди прочего, в
своём интервью гражданин Мирский заявил:
«Я ни в коем случае не
пытаюсь оправдать терроризм, но хочу подчеркнуть, что нельзя
трогать вещи, которые
люди (правильно или
неправильно) считают
для себя священными.
Нельзя пытаться как-то
оправдать Сталина, который
депортировал
чеченов,
ингушей,
ства Международным военным трибуналом и
крымских татар. Нельзя издеваться над «Холоэтому особо тяжкому преступлению Междунакостом», нельзя издеваться над поляками, кородным военным трибуналом в ходе Нюрнторые потеряли 20 тысяч офицеров в Катыни,
бергского процесса 1945-1946 гг. была дана
расстрелянных по приказу Сталина и его посоответствующая правовая оценка.
литбюро. Эти темы всегда были и будут очень
В частности, процессуальным решением
болезненными для людей, поэтому, я считаю,
Международного военного трибунала от 14
что лучше воздержаться от подобных проявлефевраля 1946 г. виновность нацистской Германий свободы слова».
нии в убийстве в сентябре 1941 года 11 000
Порочащий характер сведений о Стапольских офицеров-военнопленных в Катынлине, распространённых 8 января 2014 г. гражском лесу близ Смоленска была установлена в
данином Мирским Г.И. в средствах массовой
качестве юридического факта, порождающего
информации, следует из того, что данные свеправовые последствия. Кроме того, приговодения являются утверждением о факте личром Международного военного трибунала от 1
ного соучастия Сталина И.В. в организации
октября 1946 г. была установлена персональмассового убийства военнопленных бывшей
ная ответственность в организации Катынпольской армии, то есть содержат утверждеского преступления подсудимых Германа Гения о нарушении гражданином Сталиным И.В.
ринга и Альфреда Йодля.
действующего законодательства (пп. «а», «ж»,

лина в совершении Катынского преступления
(приложение 2).
Отягчающими обстоятельствами совершённого гражданином Мирским Г.И. противоправного деяния являются:
- совершение им преступления по мотивам
политической вражды к И.В. Сталину и Политбюро ЦК ВКП(б);
- использование им для распространения
заведомо ложных, порочащих И.В. Сталина
сведений своего служебного положения.
Гражданин
Мирский
Г.И. занимает должности главного научного
сотрудника Института
мировой экономики и
международных отношений РАН и профессора Высшей школы
экономики, является
доктором исторических
наук. Именно в силу
своего служебного положения гражданину
Мирскому удаётся регулярно выступать в
средствах массовой информации. И именно
из-за
занимаемого
гражданином Мирским
Г.И. служебного положения его клевете люди
верят;
В связи с вышеизложенным, прошу возбудить уголовное дело
по признакам деяний,
предусмотренных частями 2, 3 и 5 статьи
128.1 «Клевета» УК РФ и привлечь к уголовной ответственности за клевету в отношении
Сталина И.В. гражданина Мирского Георгия
Ильича, 27 мая 1926 г.р., проживающего в
гор. Москве.
Меня, Джугашвили Евгения Яковлевича,
внука Сталина Иосифа Виссарионовича,
прошу признать потерпевшим по этому уголовном делу.
Приложения:
1. Распечатка интервью гражданина Мирского сетевому изданию «Актуальные комментарии» – 2 листа.
2. Решение Тверского районного суда от 14
февраля 2012 г. – 7 листов.

Начальнику отдела внутренних дел
по району Обручевский ЮЗАО г. Москвы
полковнику полиции Пумырзину А.В.
от гражданина
Джугашвили Евгения Яковлевича
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ,
ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТАТЬЁЙ 128.1
УК РФ «КЛЕВЕТА»
8 января 2015 г. на интернет-сайте сетевого издания «Актуальные комментарии» (свидетельство о регистрации средства массовой
информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа
2014 года выдано Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, учреди-

ОБВИНЯЕТСЯ В КЛЕВЕТЕ

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
декабре 2014-го года в ДТиРДТИ
г. Москвы от ГУП “Мосгортранс”
было отправлено предложение за
подписью генерального директора предприятия Евгения Михайлова. Из предложения
можно понять, что ГУП “Мосгортранс”, на которое возложена задача по обеспечению качественного транспортного обслуживания жителей и гостей столицы, занято поиском способов роста “небилетных доходов” и готово
добровольно отдать собственные здания и территории. Посмотрим презентационный проект.
Речь в презентации идёт о пяти объектах:
Московском троллейбусном заводе, Дистанции капитального ремонта Службы пути, 4-м
троллейбусном парке им. Щепетильникова,
территории 4-го автобусного парка и заводе
“ЭМОЗ”.
Филиалы 4-й автобусный парк и 4-й троллейбусный парк - это предприятия, непосредственно занимающиеся перевозкой пассажиров по регулярным маршрутам и обслуживанием подвижного состава. Дистанция
капитального ремонта пути, завод “ЭМОЗ”
(Электромеханический опытный завод) и
МТРЗ (Московский троллейбусный завод) –
предприятия, занятые обслуживанием и ремонтом инфраструктуры и подвижного состава наземного электротранспорта.
Земельный участок 4-го троллейбусного
парка вместе со всеми строениями предполагается продать за 807 миллионов рублей,
участок и строения завода “ЭМОЗ” - за 357
миллионов. Итого продажа этих двух объектов принесёт Мосгортрансу более миллиарда рублей выручки, остальные три объекта
предполагается сдавать в аренду, совокупно
за 137 миллионов рублей в год.
Кому и под какие проекты будут проданы
территории 4-го троллейбусного парка и завода “ЭМОЗ” не указывается, однако, можно
предположить, что покупатель уже есть и
дальнейшая судьба этих объектов к общественному транспорту никакого отношения
иметь не будет.
Рассмотрим подробнее историю территорий, реализуемых и предлагаемых к сдаче в
аренду.
4-й троллейбусный парк
им. Щепитильникова
(реализация за 807 000 000 руб)
4-й троллейбусный парк имени Щепетильникова являлся преемником старейшего
транспортного предприятия столицы - Миусского парка конно-железных дорог, открытого
в 1874 году. До закрытия он обслуживал 11
маршрутов, в том числе знаменитый маршрут
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«Б» по Садовому кольцу. После закрытия
маршруты были переданы другим паркам, подвижной состав также раскидали по остальным филиалам, а территория парка пустует с
апреля 2014-го. Передача подвижного состава
и перевод персонала в другие филиалы стали
причинами увольнения части сотрудников и
увеличения нулевых рейсов на некоторых
маршрутах, а также общему сокращению вместимости столичных троллейбусных парков.
Была некоторая надежда, что площади
парка будут использованы для постоянной
экспозиции Музея городского пассажирского
транспорта Москвы, который с 2001 года не
имеет доступной посетителям территории. О
том, чтобы отдать эту территорию музею, высказывался и генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов еще в начале
2014 года в корпоративной газете ГУП “Мосгортранс” “За отличный рейс”: «Что касается
судьбы освобождаемых зданий, нами было
направлено обращение в мэрию Москвы с
просьбой рассмотреть возможность организовать музей наземного городского пассажирского транспорта на этих территориях».
Однако, спустя менее года он же уже подписывает бумагу с предложением продать
территорию парка. Увы и ах.
4-й автобусный парк (сдача в аренду за 54
800 000 руб. в год)
На месте старой территории 4-го автобусного парка будет торговый центр с Гастрономическим театром и Кулинарным шоу! Неожиданно, правда?
4-й автобусный парк был выведен с Новорязанской улицы в Новокосино в начале 2014
года, отдав 30 единиц подвижного состава в
10-й автобусный парк. Территория, на которую было переведено предприятие, предназначалась под новый троллейбусный парк, который должен был обслуживать планирующиеся к строительству новые троллейбусные
линии и выйти на проектную мощностью в
ближайшее время. Однако полноценный
троллейбусный парк в Новокосино теперь открыт не будет, не будет и новых линий, наоборот, в связи с нехваткой троллейбусов в
Москве планируется отмена более десятка
маршрутов (75-й маршрут уже отменили в декабре). Но кого это всё волнует, когда речь о
Гастрономическом шоу на месте автобусного
парка, правда?
Дистанция капитального ремонта Службы
пути (сдача в аренду за 16 340 000 руб. в год)
ДКР занималась капитальным ремонтом
трамвайных путей, ликвидирована год назад.
Теперь капитальным ремонтом путей зани-

Е.Я. ДЖУГАШВИЛИ

маются сторонние подрядчики. В этом году
по их вине были сорваны сроки ремонтов полотна на Живописной улице, Открытом шоссе
и Нагатинской улице, во время капитального
ремонта полотна пассажиров перевозили автобусы, сорванные сроки привели к тысячам
дополнительных рейсов автотранспорта и неудобству пассажиров. Зато теперь на территории ДКР можно организовать культурноразвлекательный центр для москвичей, ценящих качественный отдых.
Заводы ЭМОЗ
(реализация за 357 000 000 руб.)
и МТРЗ
(сдача в аренду за 65 800 000 руб. в год)
ЭМОЗ занимается ремонтом узлов трамваев и троллейбусов, а также производством
спецчастей контактной сети наземного электротранспорта. МТРЗ занимается капитальным ремонтом и сборкой троллейбусов, основная продукция последних лет троллейбусы МТРЗ-ЗИУ-682Г. Сейчас ЭМОЗ и МТРЗ
(а также ТРЗ) официально объединены с заводом СВАРЗ (Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод), с декабря 2013
года ни одного троллейбуса с МТРЗ не было
передано в московские парки.
Информации о проекте реконструкции заводов ЭМОЗ и МТРЗ в презентации нет.
Справка. ГУП “Мосгортранс” - крупнейшее
в Москве государственное предприятие наземного пассажирского транспорта, ежедневно перевозящее около 6 миллионов пассажиров. На балансе предприятия находятся
более 9000 единиц линейного подвижного состава, на обслуживании находятся около 800
маршрутов.
Основу предприятия составляют филиалы, на январь 2015 года это: 18 автобусных парков (плюс Зеленоградский автокомбинат), 7 троллейбусных парков, 5 трамвайных депо.
Помимо филиалов в предприятие входит
множество служб и иных подразделений, занимающихся разной работой — от обслуживания остановочных павильонов до капитального ремонта подвижного состава.
После 1991 года в большинстве городов
России государственные перевозчики переживали серьёзный кризис: резкое сокращение финансирования, отсутствие закупок
новых машин и проблемы с запчастями для
имеющихся, возрастающее лобби частных
перевозчиков и отток платежеспособных пассажиров на личный транспорт и маршрутки все эти причины поставили многие транспортные предприятия в крайне тяжёлое положение. Запас “советской прочности” в основном подошел к концу в начале 2000-х годов,
тогда же и начались массовые закрытия автобусных и троллейбусных парков, трамвайных
депо, в некоторых случаях предприятия закрывались полностью. Территории парков и
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Несколько зарисовок из моих воспоминаний о Белоруссии.
Впервые я побывал там в 2005 году. Прямо на
вокзале Минска, куда я приехал, на главном входе
прямо на двери висела рекламная афиша - прибывшие в столицу гости зазывались в развлекательный центр с казино и стриптизом.
Для тех, кто не в курсе: в подавляющем числе
стран мира строжайше запрещено, из моральных
соображений, и то, и другое. И в большинстве
штатов США на это очень жёсткие ограничения.
Напомню, что когда в царской России в подпольные игорные салоны врывалась с облавой
полиция, посетители прыгали в окна. Немыслимо даже представить, чтобы при царях на российских вокзалах рекламировали бордели, где
танцуют голые бабы.
Ещё меня поразило как журналиста, изобилие
в Белоруссии низкопробной местной «коммерческой» прессы – отвратные газетёнки с гороскопами, бабами-ворожихами и летающими тарелками. Я долго искал в республике нормальные российские газеты – «Завтра», «Дуэль» – и не нашёл.
Странное впечатление произвели тамошние
продовольственные рынки. С одной стороны,
стерильная чистота, все продавщицы одеты в
униформу с кепочкой. Но, увы, это были сплошь
перекупщицы, крестьянам и колхозникам в Белоруссии почти невозможно попасть туда, что в советские времена называлось “колхозным рынком”. Нужна масса справок, разные формальности. И если после долгого поиска мне удалось
найти два десятка бабушек со своими мешочками, вытесненных на дальние уличные лотки, на
самое невыгодное для торговли место, то обычных крестьян-производителей, привозящих на
своих машинах с прицепами продукты, мне даже
увидеть не удалось. Такого никогда не было в
СССР, где прямая продажа, минуя орды паразитических посредников, поощрялась. И на
Украине сегодня такого нет, крестьяне свободно
привозят свои продукты и продают их.
К сожалению, по степени “закручиванию гаек”
по отношению к собственным крестьянам-производителям, а также демонстративному “наведению порядка и чистоты” там, где они совершенно не нужны, Белоруссию дошла до маразма.
Политическая жизнь Белоруссии достаточно
регламентирована. С одной стороны, власти не
причиняли особых проблем таким радикальным
организациям, как НБП или достаточно сильной
когда-то там РНЕ. С другой, чрезвычайно трудно
получить разрешение на митинг или пикет. Была
поставлена цель создания Союза молодёжи, в который силой загоняют студентов, ставится задача
воссоздать аналог брежневского комсомола.
Преступность в Белоруссии крайне низка, но
численность милиции здесь уже превзошла численность армии, так что тезис о “полицейском государстве” имеет право на существование.
Упомяну про огромный процент самоубийств
на душу населения. Видно, не всем людям хочется продолжать жить в подобных государствах.
Чтобы получить информацию о Белоруссии и
с другой, оппозиционной стороны, я отправился
в штаб-квартиру Белорусского народного
фронта (БНФ), где мне удалось в своё время
взять интервью у его руководителя Винцука Вячорки. Он, в частности, сказал:
О публичных выступлениях Лукашенко. Когда
он говорит по бумажке, у него всё гладко, но когда

депо, часто расположенные в центре города,
с радостью выкупались под застройку жилой
или бизнес-недвижимостью.
Москва до прошлого года была приятным
исключением, несмотря на огромное количество частных перевозчиков, дорогую и очень
привлекательную для застройщиков землю,
которую занимали многочисленные филиалы
ГУП “Мосгортранс” - большинство филиалов
удавалось спасти от надвигающегося закрытия. Лишь в 2003 году территория 5-го троллейбусного парка имени Артамонова была отдана под застройку элитного жилого комплекс
“Фьюжн Парк”, однако в 2009 году парк получил полноценную территорию бывшего Краснопресненского трамвайного депо, которое в
свою очередь было перенесено в Строгино.
Но далее процесс закрытия филиалов активизировался:
В 2010-2011 годах закрывается завод
АРЕМКУЗ, занимавшийся капитально-восстановительным ремонтом автобусов.
В 2012 году заводы МТРЗ и ЭМОЗ объединяются со СВАРЗом, территории готовятся к
освобождению.
В 2013-м закрыты Дистанция капитального ремонта и 3-я Дистанция пути Службы
Пути.
В 2014-м закрывается 4-й троллейбусный
парк.
В апреле 2015-го будет закрыт 12-й автобусный парк.
В процессе закрытия находится Служба
автоматики и Строительно-монтажное управление электромонтажных работ.
Нависла реальная угроза закрытия 9-го
автобусного и 7-го троллейбусного парков.
Какие можно сделать выводы?
Руководство города на словах активнейшим образом продвигает идеи приоритета
общественного транспорта и призывает автомобилистов отказываться от личного транспорта в пользу общественного. Кроме того,
для автомобилистов вводятся дополнительные неудобства в виде платных парковок и не
всегда нужных выделенных полос, которые
должны стимулировать отказ о использования личного транспорта.
В это же самое время крупнейший оператор наземного транспорта занят не решением
систематических проблем НГПТ, а заботой о
повышении “небилетных доходов” и выводом
автобусных и троллейбусных парков для продажи высвободившихся территорий и устройстве на месте парков торговых центров с гастрономическими шоу. Закрываются и выводятся службы и иные предприятия, входящие
в состав ГУП “Мосгортранс”.
Закрытие филиалов предприятия набирает обороты, однако ни общественность, ни
городские СМИ данным вопросом совершенно не интересуются. Очевидно, что вывод
некоторых предприятий и заводов со старых
площадок может быть вполне оправдан, од-

без неё, то его “несёт”, и он делает множество
“ляпов”, и это особенно поражает иностранцев.
Ну представьте себе, как китайский дипломат, посланец одной из самых древних цивилизаций
мира может воспринять такое заявление: «Вы
хоть и китаец, но рассуждаете как европеец».
В июне этого года я снова побывал на территории Белостокщины – той части Западной Белоруссии, которая так и осталась под польской оккупацией. Плотно пообщался там с православным духовенством, русскими общественными
деятелями и историками. Меня поразило полное
безразличие нынешней Белоруссии по отношению к русским, или, если хотите, белорусским соотечественникам, которые там остались. Если во
времена СССР студенты с Белостокщины массами поступали в институты тогда ещё Советской
Белоруссии, то Лукашенко, и именно он, воздвиг
«железный занавес» перед получением образования собственными соотечественниками:
только на платной основе! А вот для белорусских
торговок водкой и сигаретами, которые занимаются челночной торговлей, вывозя в Польшу
контрабандный товар в трусах, у Лукашенко никакого «железного занавеса» нет.
Лукашенко в Белоруссии везде. Он подписывает указы и готовит законы, назначает администрации и мэров городов, вмешивается и в
большие, и в малые вопросы. На момент, когда
он стал президентом, республика погрязла в
коррупции, экономическом и политическом
хаосе и подобный стиль управления был, возможно, необходим. В настоящее время обстановка стабилизировалась, но стиль принятия решений остался прежним и “батька” продолжает
вмешиваться в то, во что он ни по закону, ни по
здравому смыслу вмешиваться не должен.
Местные органы не имеют реальной власти, инициатива на местах раздавлена.
Когда из крана перестаёт течь вода, белорусы выражают своё негодование, конечно же, в
адрес Лукашенко!
Поддержка его в целом по Белоруссии есть
факт, но чем крупнее населённый пункт и чем моложе электорат, тем популярность “батьки” ниже.
Одна из причин этого – слишком он долго у власти, слишком много его везде, попросту надоел,
особенно в Минске.
У меня создалось впечатление о белорусском
лидере как о неумном человеке, который мало
что видит за пределами урожайности, удоев,
промышленного экспорта, в которых он разбирается, да, профессионально. Впечатление
такое, что он никогда не читал исторических книг,
в изобилии издававшихся СССР. Имеет смутное
представление, что такое классовая борьба и
чем она порождается. Не представляет как
устроен мир за пределами его границ. Что такое
восстания, в Донбассе или в другом месте, и чем
они вызываются.
В силу вышеописанного, очередной вираж
Лукашенко в сторону Петра Порошенко меня совершенно не удивил. Более того, я не верю и в наличие у него «хитрого плана с целью добиться у
России экономических преференций». Он попросту недостаточно умён, чтобы создать и привести
в исполнение «хитрый план». Да и самые продуманные «хитрые планы», как это наглядно доказал его предшественник, зачастую лопаются.
Александр СИВОВ

нако использоваться освобождённые площади должны в первую очередь в интересах
улучшения транспортного обслуживания жителей города (транспортно-пересадочные
узлы, отстойно-разворотные площадки городского транспорта, дополнительные стоянки автобусных и троллейбусных парков),
также неплохо бы за 14 лет бездействия выделить территорию под Музей пассажирского
транспорта столицы. Однако освободившиеся площади сам Мосгортранс, который
вроде бы ответственен за транспортное обслуживание населения, предлагает либо продать под застройку, либо сдать в аренду под
торговые и развлекательные центры. Если бы
такое решение продавливалось сверху, на
уровне города, это одно дело, но когда такое
предлагает сам перевозчик - становится
очень грустно.
Закрытие же автобусных и троллейбусных
парков в нынешней ситуации нельзя оправдать никакими причинами, в условиях дефицита общественного транспорта и развернутой кампании по замене им личного такие
действия являются очевидным вредительством.
В заключении хочу отметить, что 4 из 5 филиалов, закрытых или объединённых с другими, связаны с наземным электротранспортом. И если трамваю в столице сейчас уделяется хоть какое-то внимание, то закрытие
троллейбусных парков, вывод с площадок
Троллейбусного завода и Электромеханического опытного завода, перевод на территорию нового Новокосинского троллейбусного
парка 4-го автобусного парка, а также прекращение строительства троллейбусных парков в
Коровино, Марьинском парке и Митино - всё
это говорит о том, что идёт как минимум подготовка к массовому закрытию троллейбусных
линий и отмене маршрутов. Совершенно бессмысленное снятие троллейбусного движения
с Покровки, Маросейки, Пятницкой улице и
Большой Ордынки, отмена 75-го маршрута
(хоть и малозагруженного) - всё это подтверждает планы городских властей. Думаю, не
нужно напоминать, что при общем дефиците
общественного транспорта в столице отмена
даже четверти троллейбусных маршрутов и замена их на автобусы резко ухудшит и так довольно печальную ситуацию с наземным пассажирским транспортом Москвы.
totaltraffic
Не знаю, как и комментировать.
Процесс, начатый в 1991 году, идёт к логическому завершению. Распродают всё.
Как и следовало ожидать, в Троллейбусном парке на Лесной никаких музеев не будет
- торговля с парковками.
Жду Ваших предложений. Со своей стороны делаю всё возможное, но пальцем плотину не заткнёшь. Е.А. Шувалова, депутат
Московской городской Думы
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
2013 г. газета «Своими именами» опубликовала мою заметку об управлении
общим имуществом многоквартирного
дома «Возможно ли формирование собственника общего имущества». Редакция дала материалу другое название: «Не отдавать свои
права!» (19 ноября, №47. Новая заметка продолжает начатую тему.
1. Статистика утверждает, что к настоящему времени на основе принятого в 1991 г.
закона «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» в стране приватизировано 90% жилых помещений. В Москве, где
насчитывается 32 500 жилых домов, как утверждают юристы из Общества защиты прав потребителей, «правовая грамотность москвичей очень низкая. И это несмотря на огромное
количество проводимой разъяснительной работы и наличие интернета».1
«Можно смело утверждать, - пишет журнал
«Председатель ТСЖ», - что в большинстве
МКД (многоквартирных домов. – М.М.) решить проблему создания «эффективного
собственника» ещё только предстоит. Сейчас,
- продолжает издание, - жилищным самоуправлением реально охвачена лишь небольшая часть российского жилого фонда. Какая
именно? Трудно сказать, в открытом доступе
таких данных нет».2

ганизованные собственники исполнительной
власти не нужны.
Следует отметить и создание при московских районных управах в конце 2013 года института общественных советников, за которым
прослеживается намерение исполнительной
власти поставить под свой контроль наиболее
активную часть населения и ещё больше углубить его правовую неграмотность и практически абсолютную неорганизованность.
Конституция РФ, как известно, предусматривает две основные формы участия граждан
в управлении делами государства: опосредованную, то есть через избрание ими представителей законодательной и исполнительной
власти, и непосредственную, то есть через индивидуальные и коллективные обращения
граждан в органы власти, создание ими политических и общественных объединений и т.д.
Одной из форм такого непосредственного участия жителей в управлении Москвой должны
были стать общественные советники – активно
проявляющие себя жители города.
Принятое 24.12.2013 г. правительством
Москвы «Положение о содействии развитию
форм общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти города
Москвы» и предусмотрело создание института
общественных советников как одну из форм

условиях рыночных отношений, когда собственники вправе продавать и сдавать свои
квартиры, должно осуществляться на возмездной основе, за плату. Управляющая
домом компания работает на возмездной основе. А вот соответствующей компенсации избираемым членам совета дома Жилищный кодекс РФ почему-то не предусматривает.
В районе, где я живу, управа установила
скидку членам совета за оплату коммунальных
услуг в размере 200-400 рублей. Таким образом, небольшой стимул для советов МКД в некоторых случаях есть. Вопрос в другом: захотят ли собственники за эти деньги обслуживать
общее имущество дома? Профессионалы запросят для себя адекватное вознаграждение
за профессиональное обслуживание. А непрофессионалам работа в совете дома не под
силу. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто перечитать положения Жилищного кодекса РФ о самоуправлении.
4. Теперь перейдём к вопросу об ответственности собственников за общее долевое
имущество.
ЖК РФ утверждает, что собственники помещений в многоквартирном доме раз в год обязаны проводить общее собрание по вопросам
управления общим имуществом и придомовой
территорией. Но кто конкретно из собственни-

весткой дня предлагалось высказаться о работе совета, а также по вопросу о страховании
общего имущества дома в размере 6 рублей с
квартиры.
В доме насчитывается всего 84 квартиры,
из них 70 частных и 14 государственных. За государственные квартиры высказалась инженерная служба, согласившись со страхованием общего имущества. Из частных квартир
голосовали 24. То есть на данном собрании не
было кворума. Замечу, что не участвовали в
собрании собственники, не живущие в доме и
сдающие их другим лицам. То есть использующие свою собственность как средство производства.
Как уже говорилось, в 2014 г. в Жилищный
кодекс РФ включён новый раздел, посвящённый вопросу организации и проведения капремонта общего имущества МКД. Собственникам предстоит выбрать, на какой счёт ими
будут перечисляться средства для проведения
капремонта: общий или специальный. С учётом провального собрания 2013 года совет
МКД уведомил собственников, что проведение
нового нелегитимного собрания считает нецелесообразным.
Представляется верным включить в статью об общем собрании Жилищного кодекса
Российской Федерации изменение. Если

1 Жилищного кодекса РФ, может быть таковым
только в случае наличия у участников жилищных отношений квартир одинакового размера
и соответствующих им одинаковых долей в
общем имуществе (коридоры, лестничные
пролёты и др.).
Иначе говоря, размер собственности определяет права и обязанности каждого из участников жилищных правоотношений. Поскольку
в одном и том же многоквартирном доме
имеются разные по площади квартиры, то
права собственников на общее имущество в
этом доме не могут быть равны.
В связи с этим принцип равенства участников жилищных отношений, изложенный в ч.1
ст.1 ЖК РФ, требует уточнения.
2. В части управления МКД существующий Жилищный кодекс исходит из того, что
общая долевая собственность МКД обслуживается
собственниками
безвозмездно
(общее собрание, совет МКД). Это положение тоже ошибочно.
Любая собственность, её содержание
нигде в мире безвозмездно не содержится и
не обходится. Это противоречило бы назначению собственности, являющейся источником
материального блага для собственника. Нелепо также полагать, что одни собственники
будут бесплатно работать на других собствен-

С учётом многомиллионной армии собственников жилья, их низкой правовой грамотностью и фактическим отсутствием самоуправления общим имуществом, то есть всем
тем, что находится в доме помимо квартир,
сам собой напрашивается вопрос об объединении собственников в единую организацию
для защиты их прав и законных интересов, повышения их культурного уровня.
В начале 2014 г. я обратился в районную
управу с просьбой содействовать созыву собрания собственников в районе. Оказалось,
что такое предложение уже внесено другим человеком, читавшим мою заметку. В управе
сочли, что объединение собственников будет
означать создание конкуренции самой управе.
Встреча собственников при участии управы не
состоялась.
Объединению и воспитанию ответственных
собственников выдвинута альтернатива. В соответствии с решением правительства
Москвы, в третью среду каждого месяца
управы районов организуют встречи с населением. Для массовости на эти встречи привлекают сотрудников обслуживающих организаций. И это помимо установленного графика
приёма населения в управе. Встречи с населением по существу являются пропагандой успехов исполнительной власти, проводятся по
принципу: если жители не идут на приём в
управу, то управа идёт к жителям.
Так что отсутствие правовой грамотности населения и самоуправления в МКД в известной
мере «компенсируется» повышенным вниманием к себе исполнительной власти. У вас есть
вопросы по дому? Приходите на встречу с управой и вместе мы их решим! Так думает исполнительная власть. На самом же деле вопросы по
дому должны решаться в установленном порядке и в рамках Жилищного кодекса, а не на
этих встречах, поскольку исполнительная власть
просто не полномочна решать такие вопросы.
«Соответствующим» образом ведётся и
воспитание собственников в свете изменений
жилищного законодательства. В 2014 г. в Жилищный кодекс включён раздел о проведении
капремонта МКД. Взносы на капремонт собственники могут оставлять на общем или специальном счёте специально созданной организации: регионального оператора. «Общий
котёл» предполагает, что собственники будут
осуществлять минимальный контроль за
ходом капремонта и расходованием своих
средств. Кроме того, «общий котёл» может
оказаться пустым на вполне законных основаниях. А вот специальный счёт требует постоянного согласования с собственниками и контроля с их стороны как за ходом капремонта,
так и за тем, куда конкретно и для чего идут
деньги со счёта. Вот как преподносит изменение в Жилищном кодексе газета префектуры
ЮЗАО Москвы.
По новой схеме, пишет газета, «собственники квартир будут ежемесячно оплачивать
будущее благоустройство. Средства на него
должны собираться во внебюджетный «общий
котёл».3 О специальном счёте – ни слова. Ор-

осуществления общественного контроля за исполнительной властью. Правовое регулирование отношений между советниками и управами
предлагалось оформить в виде соглашения о
взаимодействии. Заключение такого соглашения по существу было актом о признании конкретного гражданина общественным советником. Однако власти, поскольку инициатива заключения соглашения исходила от них,
истолковывали заключение соглашений в свою
пользу, то есть не как гарантию создания независимого и объективного общественного контроля за исполнительной властью и продвижения в городе общественных интересов, а как защиту интересов чиновников, в том числе от
этого самого контроля.
Официальная газета префектуры ЮЗАО
Москвы «Москва. За Калужской заставой» в
статье «Вся власть… советникам!» так описала
общественного советника: «Общественным
советником может стать каждый, кто обладает
активной жизненной позицией и разделяет
взгляды руководства города по вопросам развития и совершенствования городской
среды».4 А если не разделяет, вольнодумец, то,
стало быть, и не советник.
Обязанность содействовать самоуправлению в многоквартирных домах Жилищным кодексом возложена на органы местного самоуправления – Советы депутатов муниципальных районов. Однако органы местного
самоуправления находятся под контролем исполнительной власти. Вот бы не органам исполнительной власти, а органам местного самоуправления проводить каждую третью
среду или четверг встречи с населением. Увы!
В результате жители, как правило, даже не
знают своих депутатов.
В чём причины того, что Советы депутатов
128 муниципальных московских районов практически не заняты работой с собственниками
помещений?
По-видимому, одна из причин – слишком
маленький бюджет этих Советов. Он составляет примерно 1% от бюджета управы.5 В
нашем районе только один депутат находится
на зарплате, это председатель Совета. Работать с населением практически некому.
Вторая причина – монополизм проправительственной организации «Единая Россия» в
Совете депутатов. Из 12 депутатов Совета все
12 – члены «Единой России». При наличии монополии все указания исполнительной власти
должны выполняться беспрекословно.
2. Управление многоквартирным домом
требует как от управляющей компании, так и от
собственников профессиональной подготовки. В противном случае выбор собственниками управляющей компании, контроль за её
деятельностью, управление домом собственниками превращается для последних в фикцию, формальность. Именно так и обстоит
дело в тех коллективах собственников, где нет
специалистов по ЖКХ.
3. Общее долевое имущество и придомовый земельный участок – объекты собственности. Обслуживание долевой собственности в

ков несёт на себе эту обязанность, ЖК РФ не
поясняет.
Собственники вправе на собрании принять
регламент по организации и проведению общего собрания. Именно такую норму содержат
Методические рекомендации по порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных
домах, утверждённые приказом Министерства
строительства и ЖКХ РФ №411/пр от
31.07.2014 г.
Собственники понимают, что если нанятая
ими управляющая компания обслуживает их
дом на возмездной основе, а совет МКД должен функционировать на общественных началах, то в совете МКД им делать нечего. С другой стороны, предоставление услуг по обслуживанию общей долевой собственности, не
будучи ни профессиональным, ни возмездным, превращает регламент, собрание и совет
МКД в неэффективные организации.
В 2013 г. в Москве в управлении 128 ГУП
ДЕЗ находилось 61% жилищного фонда, в
управлении 324 частных управляющих компаний 31%, остальные 8% - ТСЖ и ЖСК.6 То есть
на указанный год 61% МКД, согласно ЖК РФ,
должны были находиться в самоуправлении
собственников. Но об этом самоуправлении,
как отмечалось выше, открытой информации
не имеется.
5. На основании изложенного вряд ли будет
преувеличением сказать, что перечисленные
нормы ЖК РФ создают не реальные правоотношения по самоуправлению домом, а видимость
такого управления. Причём создание видимости развивается по нарастающей тенденции.
В 2014 г. в Жилищный кодекс к очной и заочной формам организации и проведения общего собрания прибавилась третья: организация и проведение общего собрания в электронном виде. В домах, где живут молодые,
технически образованные люди, эта норма, возможно, будет востребована. Но в старых советских постройках, населённых собственниками
разных возрастов, не у всех есть компьютер.
Ключевым вопросом является не форма
организации и проведения собрания, а профессиональные качества его участников и
справедливое вознаграждение за труд.
6. Перейдём к общему собранию. Общее
собрание считается состоявшимся, если в нём
приняли участие собственники более 50%
долей в общем долевом имуществе. При нынешнем «раскладе» большинство собственников предпочитают игнорировать общее собрание, в итоге оно считается не состоявшимся.
Приведу пример из моей практики. В своём
доме я являюсь избранным председателем совета МКД. В ходе комплексного капремонта
дома был утеплён фасад, что, как известно,
влечёт за собой сбережение энергии на отопление и снижение оплаты за него. В 2013 г.,
после настойчивых обращений совета в уполномоченные организации, показатель расхода
тепла в доме снизился почти вдвое. В той же
пропорции снизилась и плата за отопление. На
общем собрании по итогам работы в 2013 г. по-

общее собрание организовано и проводится
в установленном порядке, при этом большинство собственников уклоняются от обязанности участия в собрании и, следовательно,
управления общим имуществом дома, выбрасывают в мусор листки для голосования,
со своей стороны не выдвинули в установленном порядке альтернативных предложений, предусмотреть порядок, когда в случае,
если перечисленные нарушения установлены, общее собрание при отсутствии кворума считается всё же состоявшимся.

ников. Но именно из этого предположения исходит нынешний Жилищный кодекс РФ.
Перечень обязанностей, которые несёт
совет МКД, подтверждает, что исполнение
этих обязанностей представляет собой профессиональную работу, требующую профессиональных знаний. Поскольку в обычном МКД
нет или практически нет работников сферы
управления жилищно-коммунальным хозяйством, то, следовательно, предусмотренные
ст.161.1 ЖК РФ советы МКД могут существовать практически только на бумаге, то есть
только в Жилищном кодексе и нигде ещё.
Создание и функционирование советов
МКД, по моему мнению, следует рассматривать как основание фактически созданных трудовых отношений между общим собранием и
избираемым им советом МКД, с соответствующим заключением трудового договора и
последующим исполнением работы по управлению общей собственностью за достойное
вознаграждение.
3. В специальной литературе отмечается
отсутствие статистики по советам МКД в
Москве. С учётом требований, предъявляемых
ЖК РФ, Методическими рекомендациями Министерства строительства и ЖКХ РФ к проведению общих собраний в МКД, имеющейся
практики проведения таких собраний, фактического отсутствия предусмотренной ЖК РФ
работы органов местного самоуправления в
многоквартирных домах, вряд ли будет преувеличением сказать, что практически, то есть
за редкими исключениями, общие собрания
собственников в МКД не проводятся и советов
МКД как таковых в них тоже нет.
Московские городские и окружные официальные газетные издания практически не
дают никакой информации ни о собраниях в
многоквартирных домах, ни об их советах.
Просветительская работа в указанном плане
ими не проводится. Наоборот, наблюдается
тенденция нивелирования активных граждан
под настроения исполнительной власти, попытка усадить всех собственников в «общий
котёл».
Нынешнее правовое положение собственника позволяет ему уклоняться от ответственности участвовать в управлении многоквартирным домом, по существу рассматривать его долю в общем имуществе как
бесхозное имущество. При отсутствии кворума на общем собрании, то есть неучастии
в нём большинства собственников, не доля, а
уже всё общее имущество становится неуправляемым, а потому и по существу бесхозным. Ответственность за уклонение
собственника от управления принадлежащим ему общим имуществом, за возможное
причинение им вследствие такого уклонения
материального вреда другим собственникам
или упущенную ими выгоду, законом не установлена. Её необходимо ввести в Жилищный
кодекс или в Гражданский кодекс РФ.
С уважением, М.В. Малинин, председатель совета МКД Б.Ч. 5-1, общественный
советник управы, член Совета ветеранов
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Председателю Комитета
по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству
Государственной думы ФС РФ
Г.П. Хованской
103265, Москва, Георгиевский пер., д. 2.
ОБРАЩЕНИЕ
по вопросам усовершенствования жилищного законодательства.
Уважаемая Галина Петровна!
В соответствии с пунктом 12 части II Положения о Комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству обращаюсь к Вам по вопросам усовершенствования жилищного законодательства. Содержание
поставленных вопросов изложено в прилагаемом к письму материале «Многоквартирный
дом и его самоуправление».
Мои предложения сводятся к следующему.
1. В части содержания и управления общим
имуществом многоквартирного дома собственниками помещений действующее законодательство и практика его исполнения исходят
из принципа равной ответственности собственников и добровольности принятия ими решений. Ответственность собственника определяется его долей в общем имуществе, а добровольность - решением, за которое он голосует
на общем собрании. Сила решения определяется размером доли в общем имуществе.
Таким образом, собственники могут быть
равны, если их доли одинаковы. В действительности в одном многоквартирном доме
имеются различные по площади квартиры,
следовательно, и различные доли собственников квартир в общем имуществе. Принцип равной ответственности может действовать
только в отношении равных по площади квартир и соответствующих им равных долей в
общем имуществе.
Принцип равенства участников жилищных
отношений, предусмотренный частью 1 статьи

НЕТ СТРАХА – НЕТ ПОРЯДКА

ольно смотреть на то, что происходит на
Украине, больно от того, что страдает
простой народ. С утра до вечера все каналы телевидения трещат о событиях на
Украине, обвиняя олигархов и власть. Всё правильно, но разве у нас обстановка лучше?
Разве у нас нет олигархов, чиновников-казнокрадов, разве все природные ресурсы не принадлежат кучке ненасытных нелюдей, разве у
нас не крадут миллиарды батурины, скрынники, кузнецовы, евтушенковы, абрамовичи,
гусинские? Список можно продолжать.
Разве Путин, более чем 20 лет находящийся во власти, не видел, что творится в государстве? Разве не видел, как убивают промышленность, судостроение, самолётостроение, станкостроение, сельское хозяйство,
образование, здравоохранение? Всё видел, но
не хотел прислушиваться к мнению учёных,
специалистов. И мы сегодня видим, к чему мы
пришли. Путин тоже человек, которому, как и
всем, свойственно ошибаться, но для чего
нужна Государственная Дума, Совет Федерации, Генеральная прокуратура, ФСБ и другие
структуры, почему не доказывали, что страна
идёт по неправильному пути, что нужно слезть
с нефтегазовой иглы!
Я не говорю о правильности действий правительства РФ, ибо там были собраны или работают в настоящее время не специалисты, а
менеджеры. Как такое возможно, что министром сельского хозяйства была гинеколог
Скрынник, которая с украденными миллиардами жирует на лазурных берегах? Когда ми-
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нистром обороны был назначен торгаш Сердюков, который не только развалил армию, но
со своей возлюбленной Васильевой распродавал военное имущество? Когда в правительстве работают муж и жена Христенко и Голикова, два брата Фурсенко, зять и тесть Сердюков и Зубков. Наверное, этот список ещё
больше, ибо «случайные» люди туда не попадали. Не пускают туда образованных, знающих, думающих, пекущихся о благополучии государства людей. Такая безграмотная политика, граничащая с бездарностью, привела к
тому, что мы сегодня имеем. В правительстве
РФ собраны «свои» люди, которых, как шахматные фигуры, переставляют из одного
кресла в другое. Развалят одну отрасль, ставятся в другие отрасли, чтобы и там развалили. Фурсенко развалил образование — его
ставят советником президента, Зурабов развалил здравоохранение — его послали послом
на Украину. Видим, что там творится. За Зурабовым Голикова добила здравоохранение, её
ставят руководителем Счётной палаты и т.д.
Недавно отмечали 85-летие Е.М. Примакова, который в трудные для России годы,
1998-1999 гг., возглавил правительство и за
короткий период, всего за 9 месяцев, развернул государство в правильном направлении.
Что же он такое сделал, что Россия стала выходить из тяжёлого кризиса? Ничего, он просто пригласил в правительство профессионалов, те же люди, которые разваливали государство — Березовский, Рушайло, Чубайс и
другие должны были сесть в тюрьму. Но ему не

дали этого сделать, сняли с работы. Сегодня
народ России с благодарностью относится к
этому человеку.
Сегодня все средства массовой информации заговорили о санкциях, об импортозамещении. Россия – крупное государство, имеющее несметные природные богатства, необъятные земли, 140 млн населения,
падающие с неба нефтегазодоллары, и нам
кто-то объявляет санкции. Стыд и позор!
После такого провала уважающий себя человек попросил бы прощения у народа, покинул
бы насиженное тёплое место. Стыдно сегодня
говорить что-либо о поднятии промышленности, сельского хозяйства. Господа Путин, Медведев, Нарышкин, Жириновский, Матвиенко,
Зюганов, Миронов, все руководители регионов, у вас что, времени не было за двадцать с
лишним лет сесть за стол и доказать себе и Путину, что нужно заниматься производством,
что мы идём по неправильному пути? Было у
вас предостаточно времени, но у вас духу не
хватило сказать об этом. Если, не дай Бог, в
России случится такое, как на Украине, и
власть поменяется, я больше чем уверен, всё
окружение Путина все промахи повесит на
него, тогда как все вы в равной степени несёте
ответственность перед народом.
В одном из номеров газеты «АиФ» редактор «Литературной газеты» Ю. Поляков решил
назвать имена тех, кто довёл государство до
такого состояния, и первым назвал Чубайса.
Чубайса, который обокрал россиян своей ваучеризацией, который развалил РАО ЕС, на его
совести Саяно-Шушенская ГЭС, 300 сотрудников ЦРУ, которые работали в правительстве
РФ, которые увезли все секретные разработки
во всех областях, на его совести осуждение
достойнейших людей нашей страны, в том
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ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
чень много пошло разговоров о том, что
в случае отделения Донбасса или присоединения к России угольная отрасль
в Донбассе перестанет существовать. Приводятся какие-то аргументы, кухонные суждения,
домыслы. Судя по статьям, авторы вообще не
в курсе, как функционирует угольная отрасль,
что в ней делается. Пишут полную ересь.
Чтобы понять сегодняшнее состояние угольной отрасли и её перспективы, надо немного
углубиться в историю, рассмотреть, что произошло с угольной отраслью на заре самостийности. И вдобавок рассмотреть некоторые нюансы отрасли во времена Союза.

О

Устройство шахты: 1 — штреки; 2 — лава;
3 — уклон; 4 — ходки; 5 — надшахтные строения стволов; 6 — административно-бытовой
комбинат; 7 — склад; 8 — угольный склад;
9 — террикон

сделано. “Реструктуризацией” занималась в
основном донецкая угольная мафия. Вот откуда появились некоторые донецкие олигархи. Вот откуда появились их состояния.
ПЛАНОВО-УБЫТОЧНЫЕ ШАХТЫ.
ЗОЛЬНОСТЬ
Во времена Советского Союза в Донбассе
существовал такой феномен, как плановоубыточная шахта. То есть шахта, которая изначально планировалась как убыточная. На первый взгляд, по этому поводу можно включиться в общий голос хаятелей нашего
советского прошлого. “Это совок, у них всё

так. Никогда они не будут на первых ролях в
мире. Экономики в совке нет”. Но это на первый взгляд. Нужно просто присмотреться к
этому феномену. Строится шахта, нарезаются
выработки, нарезаются лавы. Шахта работает

Заметки луганского горного инженера
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Для начала некоторые нюансы устройства
шахты, чтобы было понятно дальнейшее изложение. Перед началом строительства шахты
ей выделяют так называемое шахтное поле.
Шахтное поле — это условно очерченная на
поверхности линия, за которую шахте запрещено переходить под землей при добыче угля.
Это граница и территория шахты. Шахтные
стволы строят на краю шахтного поля. Возле
стволов уголь не добывают, чтобы не вызвать
их обрушения. От стволов строят капитальные
выработки типа туннелей в метро. Этими выработками угольный пласт делят на две или четыре части — создают крылья шахты (восточное — западное или северное — южное). Это
всё условные названия. Капитальными выработками угольный пласт делят на широкие полосы, а затем полосы делят поперек на
столбы, или лавы. Длина лавы раньше была
около километра, ширина — сто метров. Сейчас, когда появились новые мощные добычные
комплексы, ширина лавы может быт до трехсот метров, а длина — свыше трех километров.
Из лавы обычно уголь добывают в течение
года. Эта технология подобна нарезанию пирога. Целиком пирог съесть затруднительно, а
если его порезать на куски, то можно съесть
спокойно.
То есть чтобы шахта работала непрерывно,
должна производиться постоянная подготовка для выемки новых лав. Шахта должна
постоянно жить завтрашним днем! Заканчивается старая лава, добычный комплекс извлекается для ремонта, а к этому времени
другой комплекс должен уже быть смонтирован в другой лаве и уже добывать уголь. В
конце перестройки и в начале независимости
возник дефицит оборотных средств. Шахтам
не на что было покупать расходные материалы, железо для крепления, обновлять добычный и проходческий парк. По уму надо
было замораживать добычу, консервировать
шахты и ждать лучших времен. Живых денег
всё равно не было, шахтерам перестали платить зарплату и перестали платить за отгруженный уголь. Но угольные генералы решили
по-своему. Они начали заниматься бартером:
меняли уголь на разное бытовое дерьмо. Частично реализовывали за деньги, которые
клали, в основном, себе в карман. И самое
главное, перестали думать о будущем, перестали заниматься подготовкой лав для последующей добычи. Но всё хорошее очень быстро заканчивается, и через год-полтора
угольная отрасль в Донбассе буквально
стала, стала капитально. Новых лав нет, шахту
надо поддерживать в работоспособном состоянии, надо откачивать воду, надо проветривать, а денег нет и взять их негде — уголь
добывать неоткуда. Эти угольные генералышакалы убили угольную отрасль еще на заре
самостийности. Убили своей алчностью,
убили своей тупостью. Когда подсчитали,
сколько нужно денег для того, чтобы вернуть
шахты в нормальное, рабочее состояние, то
получилась сумма, соизмеримая с годовым
бюджетом Украины. И чтобы обезопасить
свои шакальи душонки, чтобы отвести от себя
наказание, они подняли очень дружный шакалий вой: “Добыча угля в Донбассе нерентабельна, она приносит одни убытки!” Подняли
вой на весь мир.
На Украине очень многое было завязано на
донбасский уголь. Государство было вынуждено делать то, чем должны заниматься угольные шакалы. Оно начало выделять средства на
подготовку новых добычных участков! Вот откуда растут ноги у слухов о том, что добыча
угля на Украине невыгодна.
Но кроме всего прочего, для того чтобы
частично замести следы своего преступления, шакалы-генералы инициировали закрытие некоторых “нерентабельных” шахт. И даже
при последующем закрытии они украли
целую тучу денег. Шахты закрывали с нарушениями технологии ликвидации. Засыпали
только шахтные стволы. Евросоюз выделил
деньги на это. Траншем предусматривалось
переобучение шахтеров, получение шахтерами новых профессий. В некоторых шахтерских поселках должны были создаваться
новые производства. Ничего этого не было
сделано. Шахтеры получили мизерные копейки. Шахтерские поселки оставили умирать. И кроме того, всю наземную инфраструктуру шахт разрушили до основания.
Чтобы никто и никогда не смог восстановить
закрытые шахты и проверить то, что там было

причинам. Не очень хороший пласт, когда уголь
перемежается прослойками породы. Не очень
мощный пласт. По технологии высота угольного пласта для нормальной работы добычного комплекса должна составлять 1,2 м. Если
пласт тоньше, то угольный комбайн подрубает
еще и породу, которая повышает общую зольность угля. Существовали кое-какие коэффициенты, которые увеличивали стоимость
тонны угля в случае, если шахта понижала
зольность. Но это были малые деньги, и никто
этим не заморачивался. Потом начался процесс постепенного увеличения зольности.
Апофеоза он достиг при Януковиче-премьере,
когда за одну ночь легким росчерком пера
угольная отрасль Украины увеличила добычу
сразу на 20%. На 20% увеличили допустимую
зольность угля. Сейчас допустимая разрешённая зольность угля может быть до 60%. Я сам
неоднократно видел, как на шахте, где зольность в силу геологических причин не может
быть высокой, “бодяжили” уголь породой при
отгрузке. Некоторые шахты вообще перестали
выдавать породу в отвал. Вся она шла в общий
угольный бункер и отгружалась заказчику. Начали даже разработку старых породных терриконов на поверхности, чтобы “бодяжить” этой
породой уголь. Из документов исчезло слово
“уголь”. Везде начал фигурировать термин
“горная масса”. И вот представьте: по железным дорогам Украины перевозится субстанция, большую часть которой составляет порода, отбросы. Тратится лишнее топливо для
тепловозов, тратится лишняя электроэнергия
для электровозов. Впустую используются железнодорожные вагоны, которых не так уж и
много. И вдобавок на эту породу начисляется
дотация от государства! И порода, место которой в отвалах, пропускается через топки тепловых электростанций, затем транспортируется в отвалы возле них, ухудшая без того не
очень хорошую экологию.

Шахта “Красноармейская-Западная”, находится на западе Донецкой области, в 10 километрах от города Красноармейск, районного
центра. Сейчас имеет название шахтоуправление “Покровское”. Чем уникальна эта шахта?
Рекордной производительностью. Хоть и уголь
здесь рядовой, газовый. При мощности (толщине) пластов в 1,3 м суточная добыча угля составляла двадцать тысяч тонн. Для справки:
рядом, на западе, объединение “Павлоградуголь”, одиннадцать шахт. Суточная добыча
всех этих шахт — 31 тысяча тонн, и все эти
шахты прибыльны. Это пример, как можно достичь производительности на рядовой для
Донбасса шахте и связанных с этим вопросов
рентабельности. Шахта частная. Организация
производственного процесса сравнима с военной операцией. Всё в сверхнапряжённом
ритме. Люди там больше двух лет такого ритма
выдержать не могут. Зарплата очень высокая,
но и соответствующие требования. В связи с
участившимися делегациями “по обмену опытом” шахта все такие обмены запретила и засекретила сведения о суточной добыче угля.
На шахте применяются все существующие передовые методы добычи угля и строительства
горизонтальных выработок. Она самой первой
в Донбассе начала применять анкерную безрамную крепь, что очень сильно сократило затраты, уменьшило применение металла. Пример для подражания.
“ПАВЛОГРАДУГОЛЬ”
Раз уж затронул Западный Донбасс, “Павлоградуголь”, напишу немного и о нём. Уголь
добывают там рядовой, газовый, пласты не
очень мощные 1,1–1,2 метра. Но в массе угля
содержится металл — германий. Сырье для
полупроводниковой промышленности. Содержится в таком количестве, что если его извлекать, то производство будет рентабельным.
Принадлежит объединение тоже Ахметову, и

шаю пешие прогулки на расстояния, намного
превышающие те километры.
Как-то в один “прекрасный” день (или
ночь, в шахте ведь понятий “день-ночь” не существует, там постоянная ночь, вернее не
ночь, а абсолютная тьма) к нам пришел один
дядька. Не дядька даже, а уже дедушка. Было
ему за семьдесят, работал главным геологом
шахты. С самого начала освоения Западного
Донбасса. Всю геологическую обстановку он
знал наизусть. По оттенкам цвета породы он
мог рассказать всё, связанное со структурой
и возрастом этой породы. Деньги на своей
должности он получал не очень большие —
должность главного геолога на шахте не
очень престижная. Подходящее место для
пенсионера. И не деньги для него было главное. Он не мог обходиться без работы, без
спуска в шахту. Преодолев такое расстояние,
дедушка этот присел отдохнуть, и мы тоже
оставили свою работу. Отдохнув, дедушка заговорил и начал рассказывать одну интересную историю.
Но для того, чтобы понять, что я хочу поведать, надо сделать еще одно отступление.
Шахты Западного Донбасса расположены в
долине реки Самара. Из-за этого там очень
близко расположены грунтовые воды. Мало
того, сразу под грунтовыми водами находится
целый слой плывуна. Плывун — это воднопесчаная эмульсия. Она текучая как вода, но
насосом ее откачать невозможно. Поэтому ее
стараются изолировать, не дать проникнуть в
подземные выработки. Иначе будет катастрофа. Когда начали строить шахты и шахтные стволы, проводили очень дорогостоящие
работы. По кругу, диаметром большим, чем
диаметр ствола, бурили особые скважины с
шагом приблизительно в метр. Перебуривали
слой плывуна. В эти скважины опускали длинные U-образные трубы и через них прокачивали жидкий азот, для того чтобы заморозить
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шатко-валко. Шахтеры получают неплохую
зарплату. Государство покрывает убытки. Но!
Если внимательно пройтись по подземным
выработкам, можно заметить очень интересные вещи. Построены капитальные выработки, идущие в никуда, заложенные перемычками. Проложены рельсовые пути, тоже
идущие в никуда. А ларчик открывается очень
просто. В шахте, под землей, в стороне от нынешней добычи, находятся запасы угля, мощные пласты с удобным горно-геологическим
окружением. Это стратегический запас на
случай чрезвычайного положения! Полностью
для этого создана вся подземная инфраструктура шахты, есть люди для восстановления добычи очень большого количества угля. В случае чрезвычайного положения шахта за месяц
сможет начать добычу невиданными для нее
до этого темпами. Сейчас половина или даже
большее количество шахт, успешно работающих в Донбассе, из этих, планово-убыточных.
После того как государство Украина взяло на
себя частичное дофинансирование некоторых
шахт, вокруг этого процесса выросла своя
мафия. Тактика этой мафии очень проста. Чем
больше показать убытков, тем больше можно
получить денег у государства. И они стараются вовсю. Шахты, которые находятся в
государственной собственности — все убыточные. Потому что дотация, большая часть
её, идет в карман этой угольной мафии. Они
кровно заинтересованы в том, чтобы шахты
оставались убыточными! И вдобавок сейчас
расцвел еще один феномен, копанки.
Копанка — это шахтёнка (если можно ее так
назвать), разрабатывающая угольные пласты,
выходящие на поверхность. Шахта, аналогичная тем, с которых начинался Донбасс в начале
восемнадцатого века. Уголь из копанки относительно легко добывать. Это “народный стратегический запас”. В случае какого-нибудь ухудшения ситуации близживущий народ мог бы добывать уголь для себя, для собственного
обогрева. А шакалы воруют у народа возможность преодоления будущего несчастья. Себестоимость добычи угля в копанке мизерная,
людей работает немного. Из оборудования —

Показатель добычи угля. Украина, 2008
ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ШАХТЫ
Хотел ограничиться одной заметкой. Начал
писать, накатили воспоминания, защемило
сердечко. Двадцать лет отдано шахте. Смотрю
я на то, как сейчас добивают угольную отрасль
Украины, и сердце кровью обливается. А какая
она была раньше!
Итак, шахта “Должанская-Капитальная”,
жемчужина Донбасса без преувеличения. Находится на юго-востоке Луганской области, в
десяти километрах от города Свердловск, районного центра. Уголь — антрацит. По качеству
и составу — одно из двух существующих в
мире уникальных месторождений. Чистейший
углерод, без примесей.
Из должанского антрацита делали компоненты термостойкой обшивки многоразового
космического корабля “Буран”. Из него делали
углепластик. Из него делают угольные электроды, применяющиеся в электрометаллургии. В начале 2000 года стоимость тонны дол-

Копанка под Луганском
мотоцикл со снятым задним колесом и надетым
жанского антрацита на Лондонской угольной
на него деревянным барабаном с обрывком кабирже составляла 200 долларов. Тонна рядоната. Этот мотоцикл тягает туда-сюда корыто.
вого газового угля в то время стоила всего 60
Корытом выдается из копанки уголь. Уголь ругривен.
бится обушком, как двести лет назад. Зарплата
За ее недолгую историю на шахте два раза
у шахтеров не очень большая, платится наличбыл пожар. После проведенного расследовакой. Без отчислений и налогов. Шахтеров на кония выяснились очень интересные подробнопанке держат по минимуму. Но! Весь добытый
сти. Конвейерные ленты для транспортировки
уголь из копанки учитывается через близлежаугля на шахте были три метра шириной. В
щую государственную шахту. Его цена такая же,
СССР такую ленту не выпускали. Покупали в
как у угля этой шахты, а не реальная копаночАнглии. Во время исследования состава, из коная. Плюс на этот объём, пропущенный через
торого была сделана эта лента, обнаружилась
государственную шахту, начисляются дотации,
интересная небольшая добавка, самовоспласовместные с шахтными.
меняющася после определенного количества
В 1998 году максимальный процент зольноизгибов ленты, проходящей через натяжные и
сти на добываемый уголь составлял 28%.
приводные ролики. Чистейшая диверсия.
Зольность — это, грубо говоря, количество поШахта сейчас принадлежит Ахметову. Он тупо
роды, содержащееся в отгружаемом угле.
гонит должанский антрацит на продажу на эксЗольность может появляться по различным
порт.

отсюда он тупо гонит добытое на ГРЭС и на
экспорт. А германий при температуре больше
девятисот градусов просто испаряется. Не
остается его даже в шлаке.
Уголь может служить различным сырьём,
не только источником тепла, энергии. Ведь неспроста заводы для получения кокса зовутся
коксохимами. Продуктов сухой возгонки угля
достаточно. Это и каменноугольная смола, и
бензол. Весь бензол, кстати, сейчас закупают
нефтеперерабатывающие заводы. Знаю, была
шахта недалеко от Луганска. Имела такое ласковое название — “Белянка”. В последнее
время, перед закрытием, добывала всего два
вагона угля в сутки. Но эти два вагона угля уходили из шахты под вневедомственной охраной. Куда и для чего шёл этот уголь, мне неведомо. Но такой факт имел место. На северозападе Луганской области у некоторых шахт
шламоотстойники имеют радиоактивный фон,
намного превышающий чернобыльский. Что
входит в состав того угля — никто не скажет.
Может, какие-нибудь радиоактивные изотопы.
Запасов угля в Донбассе хватит как минимум еще на двести лет. Перед своим свержением Янукович подписал с китайцами соглашение по строительству двух заводов для газификации угля. Один из них должен был быть
в Луганской области. Судьба этого контракта
туманна. Реализация его может не состояться. Но всё равно есть альтернативная перспектива для использования нашего донбасского угля.
До войны в Днепропетровск из Красноармейска, города Донецкой области, можно
было попасть по железнодорожной ветке, идущей через станцию Синельниково. Была еще
одна ветка, идущая из всемирно известного
сейчас города Славянск через Лозовую в Харьковской области и далее через Павлоград на
Днепропетровск. Когда немцы оккупировали
территорию Днепропетровской и Донецкой
областей, они сразу начали строить железную
дорогу из Красноармейска на Павлоград. Дорогу строили пленные красноармейцы и местные жители. За время оккупации они успели
закончить эту ветку. По ней, кроме всего прочего, вывозили местный украинский чернозем.
Через десять лет после окончания войны было
принято решение о начале освоения Западного Донбасса. Это сейчас угольное обьединение “Павлоградуголь”. Когда началось планирование расположения будущих шахт, выяснилась одна удивительная особенность:
железнодорожная ветка, построенная немцами, идеально вписалась в транспортную инфраструктуру будущих шахт.
***
Я проработал на одной из шахт Западного
Донбасса много лет. Сделано было мной и нашими ребятами много полезного для развития
шахты. Доводилось работать в разных уголках
шахты. Работали мы как-то в одном самом
дальнем углу. От места высадки из клети до нашего места работы было больше шести километров. Работали мы там больше двух лет.
Каждую смену пешком, два раза, сначала туда,
потом обратно. Поначалу очень напрягало,
особенно после тяжкой смены. Потом привыкли и уже не обращали на это внимание. И
сейчас, будучи на пенсии, я регулярно совер-

этот слой плывуна. После заморозки это всё
разрабатывалось вручную с помощью отбойного молотка. Что такое мерзлый песок и как
он долбится, каждый может попробовать
зимой, отколов кусочек от кучи мерзлого
песка. Потом пройденное пространство крепили чугунными тюбингами, такими чугунными секторами — частями окружности. Из
шести-восьми тюбингов получалось кольцо
высотой в метр. Кольца скреплялись между
собой болтами, сбоку и между ярусом соседних колец прокладывали свинцовые пластины
для герметичности. Получалась сплошная
герметичная оболочка, не пропускающая
плывун. Ствол получался очень дорогим. Тюбинги можно увидеть в метро. Они используются в тоннелях, по которым ездят поезда.
Выемка угля в Донбассе осуществляется
способом погашения отработанного пространства. Что это такое, попытаюсь объяснить. После прохода добычного комплекса и
выемки угля образуется пустое пространство.
Его крепят специальными деревянными или
металлическими стойками. После отхода лавы
на определенное расстояние эти стойки выбиваются и происходит обрушение породы. Делается это для того, чтобы процесс обрушения
был управляемый, а не стихийный, и не задавило бы комплекс и людей, работающих там.
Технология эта отработана очень хорошо,
ничего сверхопасного в этом нет. Но порода
выше отработанного пространства начинает
со временем трескаться, разрушаться, проседать. И этот процесс со временем выходит на
поверхность: может происходить просадка
грунта. На шахтах Западного Донбасса в десяти-двадцати метрах выше угольного пласта
идет водоносный горизонт. И после каждой посадки лавы происходит растрескивание породы и поступление воды в шахту. Чем больше
объём извлеченного угля, тем больше воды поступает в шахту.
Я эти технологические подробности описываю для понимания того, что произошло с шахтами Западного Донбасса. Для понимания их
перспективы. Западный Донбасс планировалось вскрывать не очень большими шахтами
со сроком службы до тридцати лет. Их там
должно было быть больше трех десятков.
Обычно шахту рассчитывают на срок службы
не меньше пятидесяти лет в связи с очень
большими затратами на ее строительство. А
тут такой малый срок. Для чего? План по
освоению Западного Донбасса подрезала перестройка. Из запланированного количества
шахт было построено только одиннадцать.
Одна из этих шахт уже отработала своё.
Остальные шахты не закрывали. Они продолжают работать и уже разрабатывают шахтные
поля тех небольших шахт, которые планировалось построить.
Так что же такого интересного нам тогда
рассказал старый дедушка-геолог? Дело в
том, что под угольными пластами, глубже, расположены запасы урановой руды. И, как всегда
в Союзе, было принято очень оригинальное и
практичное решение. Шахты эти планировались как шахты двойного назначения. После
отработки угля производилась бы реконструкция угольных шахт. Углублялись стволы, наре-
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зались горизонтальные выработки, и шахта
превращалась бы в урановую. Но я ведь не зря
написал про воду. Сейчас, в связи с отработкой большой площади угольных пластов, происходит поступление в шахты воды в очень
большом количестве. А если бы разработка
Западного Донбасса шла, как планировалось,
то поступление воды ограничивалось бы малыми размерами непостроенных шахт. Переход к разработке урановой руды из-за этого
невозможен. Возможна разработка только
путем строительства с большими затратами
новых шахт.
Собственником шахт Западного Донбасса
является компания Ахметова “ДТЭК”. Она не
будет заниматься этим однозначно. Их стратегия — хапнуть то, что есть, а потом хоть трава
не расти. И будет ли добываться урановая руда
в тех местах? Наверное, при нынешних “хозяевах” земли украинской этого не будет никогда.
А немцам, видно, было известно, какие ценно-

рождения. Недостаток заключается в том, что
там находится заповедная зона, сосновые
леса, места отдыха жителей. И если будет
осваиваться это месторождение, то требуется
большая осторожность.
Убито полностью угольное объединение
“Стахановуголь”. На шахтах остались нормативные запасы в 60-80 миллионов тонн. К
концу Союза стали подбираться к этим запасам. Начали строительство новых шахтных
стволов. А потом всё бросили, стволы законсервировали, некоторые не достроили. Убили
это объединение как конкурента. Там был один
из высококачественных сортов коксующегося
угля, малосернистого. Ведь в коксовые батареи загружается смесь разных угольных сортов. И кокс нужен разный для разных процессов плавки. Некоторые марки такого угля не
заменить дешевым коксующимся углем Кузбасса. Я знаю некоторые места возле Алчевского меткомбината, буквально в прямой видимости, где были уже построены стволы.
Можно было строить шахту. Стволы были по-
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сти лежат в недрах Западного Донбасса. И, что
бы о них ни говорили, они планировали свои
действия на много лет вперед. Правда, эти их
планы разбились о суровую действительность
и крепкий дух советского народа.
***
Западный Донбасс не заканчивается действующими шахтами. Он не ограничен пределами города Павлограда. Он тянется на запад
вплоть до левого берега Днепра. Новомос-

дукты, использовали газ всё больше и больше.
Чтобы владельцы этих месторождений успели
побыстрее захапать свою прибыль. Стоимость
заводов по газификации угля и производству
из угля топлива завышена. Усовершенствование процессов тормозится. И тормозится на
ваши денежки, которые вы платите за нефть и
газ, за сверхкомфортную жизнь. Тормозится
могущественным нефтяным лобби.
В некоторых государствах уже начали задумываться над этой проблемой. В Англии есть
сильные подвижки по углю. Там начинают восстанавливать собственную добычу угля. А с
каким остервенением ее убивала Маргарет
Тэтчер! Сколько шахтеров при этом покалечили, сколько в тюрьму посадили. Месторождение газа в Северном море подходит к
пределу, цены на газ ползут вверх. Англия уже
не то что чувствует, а задыхается от таких цен.
А транспортировка нефти? Чтобы гарантировано обезопасить транспортировку нефти,
Англии надо иметь соответствующий флот. А
сколько денег уходит на содержание флота? И

угли (Богдановское месторождение), сернистые и среднесернистые (Петровское), высокосернистые — в северных районах.
Когда я работал в шахтострое, уже было
принято решение о начале освоения Богдановского месторождения. Наше управление готовилось к работе. Была намечена железнодорожная трасса, готовились к прокладке. Но нагрянула перестройка, а затем развал, и это
осталось только на бумаге. Организация работы планировалась интересным способом.
На промплощадке — только оборудование и
механизмы для работы и некоторые подсобные помещения. Вместо административнобытового комбината — поезд. В этом поезде
вагоны — нарядные разных участков, раздевалки, душевые, буфет. Во время движения поезда к месту работы — планёрки, раздача заданий, переодевание в спецовку, буфет, кому
надо. Прямо с поезда — непосредственно на
работу. На обратном пути — душ, раздевалка и
буфет. Значительно экономилось время работающих на дороге к строительству. Но, увы, это
все осталось только на бумаге. А может, и бумаги той уже не осталось. Уголь из этих месторождений планировалось пускать на переработку. Вот что об этом пишут умные журналы.
При переработке угля этих месторождений
можно получить более 380 млн т бензина, 450
млн т углеводородных газов (метана, этана,
пропана и бутана), 100 млн т серы (или 350 млн
т серной кислоты), 245 млн т фенолов, свыше
550 млн т дизельного и почти 440 млн т котельного топлива. Расчётная выходная цена светлой синтетической нефти, полученной путем
гидрирования угля, составляет порядка 100
долларов за тонну, или 15-16 долларов за баррель. Тонна “угольного” бензина при этом
обойдется в 150 долларов, то есть 750 грн.,
или 75 копеек за один литр. Правда, это расчеты 2005 года. Запасов угля на этом месторождении, по прогнозам геологов, хватит на
пятьсот лет.

эта со временем зарубцуется. Хотя будет
почему все умники затраты на содержание
очень долго заживать. И когда... И если —
флота не приписывают к затратам на стоиименно если — удастся избавиться от тех шамость нефти? А дешёвая атомная энергия? И
калов, которые рвут на куски угольную отрасль
дешева ли она? Ведь никто не представляет,
Украины, рвут до смерти — удастся ее восстасколько надо потратить на утилизацию отработавших атомных электростанций. А Штаты с
их мощнейшим флотом! Ведь флот обеспечивает им доминирование в области
нефти и газа. И во
сколько им это удовольствие обходится?
Сейчас стоимость
самого распространенного газового угля
определяется стоимостью добычи на австралийских карьерных месторождениях.
Они
расположены
прямо
на
берегу
океана.
Буквально
рядом расположены
погрузочные терминалы. В суда-углевозы
уголь загружается конвейерными лентами,
идущими из карьера.
Морская транспортировка очень дёшева.
Карьерная разработка
Медаль “За восстановление угольных шахт Донбасса”
тоже дешевле подземновить, и она засияет полным сиянием. А перной. Поэтому австралийский уголь самый деспективы у нее есть.
шевый. И по нему ориентируется ценообразоЯ показал, какие есть для этого возможнование угля в остальных регионах мира. Но тут
сти. Снизить зольность, применять передовые
тоже начали возникать проблемы. Чем глубже
методы строительства горных выработок, пеопускается карьер, тем больше возникает проредовые методы добычи угля и оснащения для
блем. Большая вскрытая площадь, и внизу наэтого лав. Уже многие шахты внедряют такие
чинает собираться водичка; её надо откачивать.
методы. Уже накоплен некоторый опыт. Надо
Выхлопные газы карьерных самосвалов. Начитолько желать этого.
нает оказывать своё влияние метан. Карьер
Хочется надеяться, что тот, кто прочитал
надо проветривать. И потихоньку цена на этот
мои записи, немного изменит свой взгляд на
уголь начинает расти. При таких темпах разраДонбасс, на тему его убыточности, на его перботки он тоже подойдет к концу. И когда начнет
спективу.
ощущаться дефицит нефти и газа, тогда все
От редакции “Скепсиса”: Этот материал
подземные месторождения всех стран станут в
донбасского горного инженера, ныне пенсиоравные условия. Начнется война за угольные
нера, мы составили по его записям в ЖЖ. Обместорождения. Начнется соревнование: кто
ратившись к автору за разрешением опублибыстрей освоит и наладит разработку своих мековать текст, ответ мы получили нескоро. Он
сторождений.
написал:
Интересны рассуждения вокруг дотаций
“Я живу в прифронтовом городе Луганске,
украинских шахт. Всё сводится к той же фори у нас только сегодня включили электричемуле — прибыль. Конечно, если собственник
ство. Так что если отвечаю вам с задержкой, то
шахты один, ему наплевать на рабочих, на жия не виноват. <…> Цикл этот писался, когда на
телей шахтёрских посёлков. А каков госуУкраине были одни условия. Сейчас совердарственный подход? Вот представьте: шахшенно другие. Я уже являюсь жителем Лугантерский городок на двадцать тысяч жителей.
ской республики и с Украиной не хочу иметь
Одна шахта, она убыточна и ей надо доплачиникаких дел”.
вать. На шахте работает, к примеру, 2 тысячи
Автор окончательно утратил доверие к гочеловек. У них семьи. Если брать семью из 3-х
сударству, уничтожившему один из главных исчеловек, то это уже 6 тысяч. Плюс к этим
точников богатства страны и теперь уничтолюдям торговля, которая тоже работает и плажающему тружеников, давших стране это цитит налоги государству. Плюс обслуживание
нично разграбленное и затем запущенное
инфраструктуры и жилого фонда городка: газ,
ради личных сверхприбылей богатство.
свет и вода; там ведь тоже работают жители
19-22 мая 2014 г.
этого городка. Плюс пара банков, обслужи-
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строены еще в хрущёвские времена. Но это
всё было законсервировано. Стволы глубиной
200 метров, буквально рядом с поверхностью.
На этой глубине ствол пересекал три угольных
пласта. Один, верхний, мощностью 1,3 м, и
далее два по 1,6 м. Мелкое залегание, не очень
большие издержки, рядом Алчевский коксохим. Очень выгодная добыча. Но все попытки
начать строительство там шахты упирались в
могущественный запрет. Кто-то держит руку на
пульсе, кто-то присмотрел это себе. Рядом, в

“Стахановуголь”, 1989
ковск, Орловщина в Днепропетровской области. Горно-геологические условия такие же,
как и в “Павлоградугле”. Пласты тоже такие.
Преимущество в их неглубоком залегании.
Ведь “Павлоградуголь” тоже начинался с шахт
глубиной чуть более 100 метров. Это сейчас
лавы опустились на глубину 500-600 метров. В
этом преимущество перспективного место-

вающих этот городок. Плюс школы и садики
для детей. Плюс автозаправка. Плюс автосервис. И каждый может добавить сюда еще
много таких плюсов. Это всё приносит доходы
и с этого выплачиваются налоги. В городок
приезжают автобусы из районного и областного центра — это тоже налоги и рабочие
места. И деньги, в основном, оборачиваются
— и не единожды — в этом городке. И всё это
держится на дотациях шахте, которые выплачивает государство. А суммарный налог со
всех рабочих, предприятий и фирм там работающих? Может, это всё покрывает государственные дотации шахте? А если эту убыточную
шахту закрыть?..
Я не зря пишу в заглавии “Уголь Украины”,
а не “Уголь Донбасса”. Хочется надеяться, что
здравый смысл в нашем конфликте победит.
Что в центре и на западе Украины люди поймут,
какого упыря они привели к власти с помощью
майдана. Еще не так далеко зашел конфликт,
еще не глубока рана между людьми. И если,
даст Бог, конфликт удастся притушить, рана

Интересная особенность — все шахты Донбасса расположены на правом берегу реки Северский Донец. Есть пара, правда, на левом,
но это как бы исключение. Однако существуют
месторождения на левобережье, и о них никто
не знает. Например, на севере Луганской
области геологи обнаружили новые месторождения энергетических углей — Богдановское,
Петровское, Старобельское, запасы которых
превышают 3,5 млрд тонн. Вместе они образуют Северодонбасский угленосный район, который расположен на территории СтаничноЛуганского, Беловодского и Старобельского
районов общей площадью 100 тыс. гектаров.
Месторождение уникально тем, что мощность
пластов здесь достигает 1,2-3 м, а глубина их
залегания — 550-770 м. На действующих шахтах Донецкого бассейна разрабатывают пласты на более глубоких горизонтах — 990-1150
м. Всё это позволяет рассматривать новый
район Луганской области как перспективный
для добычи энергетических углей. В основном
это малосернистые и пригодные для сжигания

нескольких километрах, при разведочном бурении обнаружился пласт угля толщиной до 7
метров. Это со слов геологов.
Сколько таких мест имеется на землях Донбасса? Я знаю ещё пару — стволы там были
построены во времена Хрущёва и законсервированы. И это только в Луганской области, а в
Донецкой?

ЭПИЛОГ
Интересно некоторый народ рассуждает.
Все сводит к затратам и прибыли, к шелесту
купюр. Конечно, нефть и газ — очень удобные
и практичные источники энергии. Их удобно
транспортировать. Но почему-то никто не обращает внимания на то, что все современные
конфликты, все войны вращаются как раз вокруг месторождений нефти и газа. Вокруг
путей их транспортировки. Кто-нибудь слышал
о конфликтах вокруг угольных месторождений? Кто-нибудь слышал о конфликтах вокруг
путей доставки угля? Почему китайцы до сих
пор строят паровозы? Почему Китай является
лидером по добыче угля? Добывает столько,
что Украина рядом не стояла. Почему тот же
Вьетнам, имея месторождения нефти и экспортируя ее, параллельно развивает угольную
отрасль?
В последнее время разговоры вокруг истощения запасов нефти и газа примолкли. Но это
не значит, что проблемы нет. Запасов нефти
едва ли хватит на 30-40 лет. А замолкли затем,
чтобы вы тратили свои денежки на нефтепро-

ИСТОРИЯ

БИЗЕРТА

«История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в
виде фарса!». Сегодня именно такой
случай с французским вертолётоносцем «Мистраль».
удьба кораблей Черноморского флота
в начале 20-х годов прошлого столетия, оказавшихся в Бизерте (Тунис), в
советское время оставалась вне отечественной истории. Даже вспоминать о «морских белогвардейцах» считалось неуместным. Но времена меняются. Бизерта, один
из сложных эпизодов российского флота,
имеет своё продолжение в отношениях с
Францией и сегодня.

С

ИНТЕРЕСЫ ФРАНЦИИ
Глубоко не вдаваясь в историю белого
движения в Крыму, скажем только об интересах Франции как основного кредитора Врангеля. Корабли эскадры были тогда не устаревшие, а вполне боеготовые.
Рассматривая эскадру в качестве залога,
французы предложили перевести её в свою
военно-морскую базу Бизерта (Тунис). В январе 1921 г., завершив 1200-мильный переход, русские корабли встали здесь на свою
последнюю якорную стоянку.
Французские власти, реально оценив возможные затраты на содержание прежнего союзника, до минимума сократили расходы
бюджета на эти цели. С кораблей изъяли боезапас, началась продажа транспортных судов

якобы на цели содержания боевых кораблей.
Но увы –это не так! Политика Франции довела
эскадру до того, что к лету 1924 г., когда начались переговоры по возвращению кораблей
Советской России, численность экипажей
уменьшилась до 220-230 человек, и, как явствует из доклада Евгения Андреевича Беренса: «Впечатление от поверхностного
осмотра довольно пессимистичное. Суда, в
отношении их внешности, все в ужасном
виде, всё что может заржаветь – проржавело
и поломано…».
Начиная с июля 1921 г., морское министерство Франции стало транжирить корабли
и суда эскадры: реквизирована транспортмастерская «Кронштадт», переименованная
в «Вулкан». В апреле 1922 г. такая же участь
постигла танкер «Баку», а 4 февраля 1923 г.
очередь дошла и до боевых кораблей… Подобные действия французской стороны лишали русских моряков возможности выполнять задачу, определённую приказом командующего: «Стараться всячески сохранять
национальное русское достояние для законного владельца» (Михаил Андреевич Беренс).

НАДЕЖДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Требования о своих правах на корабли эскадры советское правительство выдвинуло
ещё в августе 1921 г., но рассчитывать на понимание французов оказалось преждевременным. Тем не менее 28 октября 1924 г.
Французская республика признала СССР, и в

Москве возвращение кораблей теперь рассматривалось как решённый вопрос. Принятие положительного решения настолько не
вызывало сомнений, что корабли эскадры уже
числились в боевом составе по проекту пятилетнего плана усиления Рабоче-Крестьянского Красного Флота. Но увы!
Необходимость усиления Черноморского
флота кораблями эскадры подогревалась
международным положением на юге России.
Страны Антанты мечтают захватить влияние в
нефтяной зоне СССР, британские авантюры в
Мосуле (Ирак), стремление Антанты перетянуть на свою сторону Турцию и прочие провокации требуют усиления военного флота в
Чёрном море.
В то же время в своём количественном
составе Черноморский флот не мог справиться с задачей владения морем, поэтому
всякое увеличение числа его боевых единиц
являлось естественной необходимостью.
Отсюда и большие надежды на возвращение
кораблей из Бизерты. Хотя их восстановление и очень затратно, но всё же, по мнению
экспертов, дешевле и быстрее, чем строительство новых.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
Переговоры проходили крайне сложно,
при явном взаимном недоверии. Опасались и
того, что белогвардейские экипажи выведут
корабли из строя. Но эти сомнения рассеялись после заявления французов, что «адмирал Беренс дал им честное слово, что никто
из его состава ничего не сделал, а они адмиралу верят как честному человеку».
Вроде всё шло к положительному решению. В результате переговоров и осмотра
кораблей советской комиссией было решено готовить к возвращению линкор («Ге-

нерал Алексеев»), крейсер («Кагул»), 4 подводные лодки и 6 современных эсминцев
типа «Новик», а остальные корабли продать
на слом.
Но переговорный процесс зашёл в тупик,
не получив поддержки сената и широких кругов французской общественности, негативно
относящихся к большевизму. Камнем преткновения стали взаимные претензии по
уплате старых долгов (к слову, по ним Франция получила двойную оплату. – В.К.) и возмещению убытков от французской интервенции в Россию (не оплачены до сих пор. –
В.К.). Кроме того, советская сторона отказывалась оплачивать содержание кораблей
в Бизерте после ухода «белых моряков», что
вполне справедливо. Франция продавала корабли эскадры якобы для содержания оставшихся. Но главное, что завело переговоры в
тупик – это несамостоятельность французского правительства, которое было подвержено влиянию общего политического настроя в Европе, поддерживаемого Великобританией.
В результате русские корабли так и остались в распоряжении Франции, которая, выждав некоторое время, с 1930 г. приступила к
их сдаче на слом. Последним в 1936 г. был отправлен на переплавку когда-то считавшийся
гордостью кораблестроения линкор «Генерал
Алексеев». Франция и здесь осталась не в
убытке.
АГОНИЯ ЭСКАДРЫ
По сути по вине французов большинство
русских кораблей было оставлено на произвол судьбы. Об этом и сегодня не принято
говорить, - русское всепрощение.
Франция стала по несколько кораблей в
год продавать на металлолом. Потом все ко-

рабли были проданы на слом. Началась настоящая агония русской эскадры, всё ещё
стоящей на рейде Бизерты. Она длилась
одиннадцать лет, когда с кораблей снималось
вооружение, механизмы , тащилось всё медное, последними разделывались корпуса.
Дольше всего длилась агония линейного
корабля «Генерал Алексеев»: добротно сработанный на Николаевских верфях, он как
настоящий русский богатырь не хотел сдаваться армии иноземных молотобойцев.
Стук молотов болью отзывался в сердцах
русских моряков, взиравших на это конщунство с берега.
С разделкой линкора «Генерал Алексеев» гордости русской эскадры – в водах Туниса не
осталось русской морской силы… Надо признать, что Франция всегда опасалась русской
эскадры.
12 орудий калибра 305 мм с линкора были
использованы во второй мировой войне.
Франция и здесь получила выгоду, продав их
в скандинавские страны в 1940 г. 8 орудий достались Финляндии. Правда, они так и не
были использованы по назначению. 4 орудия
были перехвачены Германией при их транспортировке и установлены на острове Гернзей в бухте Перелле как береговая батарея
«Мирус»…
Сегодня нечто подобное повторяется с
пресловутыми
«Мистралями»,
которые
больше стали политическим фактором, чем
боевыми кораблями.
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке
Данный материал написан на основе
11 документов из архива РГВА, относящихся к переговорам по возврату кораблей в Россию.
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
Окончание. Начало на 4 стр.
числе Владимира Квачкова.
Где были раньше, кто-то должен ответить
на этот вопрос?
Им некогда отвечать, они думают о собственном благополучии, собственном обогащении, повысив себе заработные платы, министрам правительства и депутатам Госдумы до
420 тыс. рублей в месяц. Спрашивается, за
какие заслуги? За то, что успешно развалили?
Что нет производства, что народ нищенствует?
А где справедливость, где ваша совесть? Депутаты Госдумы ещё возмущаются заработками руководителей компаний, принадлежащих государству. Дорогие россияне, не падайте
в
обморок.
Зарплата начальников
госкорпораций – от 1,3
млн до 4 млн руб. НЕ В
ГОД, НЕ В МЕСЯЦ, В
ДЕНЬ
(АиФ,
№41,
стр.13)!
Дорогие
друзья, у этих людей «крыша поехала», и если
их не остановить, Россию ждут ещё более плохие времена. Цинизму этих людей нет предела, додумались до того, чтобы из бюджета
РФ компенсировать потери тем россиянам,
чья недвижимость арестована за рубежом,
Госдума уже одобрила проект этого закона.
Вот что думает по этому поводу директор Института проблем глобализации Михаил Делягин: «Бюджет – не личный кошелёк депутатов,
а деньги народа. Они должны идти на нужды
всей страны: образование, медицину, оборону
и социальную помощь». С какой стати бюджет
России станет страховым фондом не для будущих поколений, не для ветеранов, а для жирующей «офшорной аристократии», управляющей нами вахтовым методом или просто, не
связывающей свою жизнь с Родиной. Обсуждая этот законопроект, парламентарии покажут, есть ли у них совесть и считают ли они нас
быдлом, обязанным оплачивать роскошь и
риски «офшорной аристократии» (АиФ, №41,
стр.5).
Вместе с ростом зарплат у чиновников
(высшего ранга) растут цены на продукты питания для населения. Вместе с падением цен
на нефть растут цены на ГСМ.
6 ноября 2014 г. в одной передаче по телевидению, посвящённой пенсионной реформе,
выступал депутат Госдумы Андрей Исаев, тело
которого уже не умещается в его шкуре. Это –
один из тех, которые получают по 420 тыс. руб.
Это – тот, у кого жена владеет за границей не-

жизни и близких людей. Лицо его лоснится от
счастья, не как у россиян. Мы тебя поняли,
доктор «ЗЮ».
Сегодня мы гордимся героическим народом Новороссии, восставшим против чиновничье-олигархического клана, борющимся за
свободу, за своё светлое будущее. Все россияне ими гордятся, и я думаю, что недалёк
день, когда люди поймут, что наше государство
оккупировано, что над нами измывается
горстка негодяев.
Средствам массовой информации следовало бы побольше говорить о жизни простых
россиян. Как они живут или выживают с налогами, тарифами на газ, электричество и низкими зарплатами и пенсиями.

б не развалили ту налаженную систему советских времён.
В одной из своих передач тележурналист
Киселёв так расхваливал Путина, что его рейтинг был доведён до 87%. Вот такие люди, поющие дифирамбы о Путине, играли и играют с
ним злую шутку. Если бы вы, поющие соловьиные песни, показывали настоящую жизнь
россиян, не москвичей, а за Садовым кольцом,
у нас бы работали заводы и фабрики, сельское
хозяйство было бы на уровне. Не закупали бы
«Боинги» и «Мистрали», не было б безработицы, не было бы такой разницы между богатыми и бедными. За долгие годы правления
Путина к нему накопилось очень много вопросов у населения. Сегодня об этом заговорили

промилле для автомобилистов, и, проснувшись, вносит в Госдуму такое предложение.
450 приняли закон «на ура». Через некоторое
время этот закон отменили, опять «на ура».
Затем этот президент посчитал, что россияне должны жить только по летнему времени, депутаты опять поддержали эту «важную» инициативу. Затем отменили так же «на
ура». Этот же президент подумал, подумал и
придумал, что если милицию переименовать в
полицию, то все вопросы по борьбе с преступностью будут решены. С переименованием
милиции в полицию нанесён колоссальный
урон бюджету РФ, а результат борьбы с преступностью мы все видим из сводок МВД. Вот
такова эффективность работы Госдумы, шаг
вперед, два шага назад. Этих народных избранников надо посадить на 10 тыс. руб. в
месяц, чтобы они узнали, как ими распорядиться, как платить за газ, электричество,
воду, налоги на землю. Попробуйте, что у вас
получится, и после этого поговорим о том, что
мы едины, как сказал Сергей Неверов во
время праздничного шествия 4 ноября 2014 г.
Господин Неверов, волки – это вы и ваше окружение, а овцы – это народ России, они не
могут быть едины. Во время этого шествия я
увидел Зюганова, и был удивлён, что же он делает в этом шествии, ведь 7 ноября было не за
горами.
Всё понятно, он с момента образования
Госдумы сидит там. Народ видел в нём лидера,
но, увы, он занимался благоустройством своей

Прямо называть фамилии и имена тех, кто
развалил промышленность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение. Пригласить в эфир учёных специалистов и спросить у
них, что надо сделать для того, чтобы поднять
ту или иную отрасль. Я, как специалист сельского хозяйства, могу сказать, что для поднятия сельского хозяйства нужно снизить цены
на ГСМ, на сельхозтехнику, на удобрения, на
гербициды. Нужно возродить колхозы и совхозы, но так как земля государственная, лучше
совхозы. Крестьянско-фермерские хозяйства
оставить, но если не создать государственные
хозяйства (совхозы), где будет плановое его
ведение, то фермеры (они же капиталисты)
будут диктовать свои цены. Конечно, не в сторону снижения, что мы сегодня и видим
своими глазами. Нужно срочно решать кадровый вопрос работников сельского хозяйства,
для этого возродить курсы механизаторов, животноводов. Всё это прекрасно было организовано, прекрасно работало в советское
время, но негодяи всё это поломали. Сколько
лет идут разговоры о перекупщиках, но против
них никаких мер не принимается. Они как хапали, так и хапают. Повышая цены на поставляемые в торговлю товары и продукты, зарабатывая на спекуляции в разы больше, чем их
производитель. Эти перекупщики, видимо,
«свои» люди, они нам из-за границы поставляют некачественную продукцию, товары, лекарства, на которых наживаются, а народ России травят. Не было б этих перекупщиков, если

многие СМИ, вскрываются всё новые и новые
факты воровства из госказны. Очень важные
вопросы поднимает в своих передачах «Момент истины» Андрей Караулов. Волосы дыбом
встают от вседозволенности, от безнаказанности тех, кто творит беззаконие, особенно в
правоохранительных органах и судебной системе. Почему следователи, прокуроры, судьи
не несут никакой ответственности за допущенные ими ошибки или сфабрикованные ими
дела? Почему их не судят, не освобождают от
работы с «волчьим билетом» за то, что человек
ни за что просидел год, два или больше? Эти и
многие другие вопросы задаёт в своих передачах Андрей Викторович. Он часто спрашивает — а в средствах массовой информации
про те или иные правонарушения было ли чтонибудь опубликовано? Ответ однотипен - нет.
Ответом на те и другие вопросы является круговая порука во властных структурах. Почему
не отменяют мораторий на смертную казнь?
Почему не принимают закон о конфискации
имущества согласно ст.20 Конвенции ООН?
Потому что нарушителями законов, преступниками являются не рядовые граждане, а правящая верхушка. И как они для себя введут
смертную казнь? Есть такая поговорка: «Где
страха нет, там и порядка нет». И мы видим
своими глазами, как воруют миллиарды и преспокойно, безмятежно «спускают» их за границей с благословения и органов и властей. Нет
оценки работников по деловым качествам,
одна и та же «обойма» бесталанных чиновни-

для газеты «Радянська Украина». После
войны был корреспондентом на Нюрнбергском процессе главных фашистских военных
преступников, побывал в ряде стран Европы.
Я. Галан известен как крупный драматург. Его
пьесы шли в Австрии, Италии, Польши, Чехословакии, в ряде театров союзных республик
СССР, в сотнях самодеятельных театров, передавались по радио и телевидению.
В своих произведениях Ярослав Галан вёл
непримиримую борьбу против украинского
национализма. Убийцами, вурдалаками, фашистским зверьём называл писатель националистических гайдуков Гитлера во время
войны, а в послевоенный период ставших покорными пособниками американского империализма. Под воинствующим шовинистическим лозунгом «Украина для украинцев» расизм широко реализовывался в зловещей
практике национализма. И сегодня, как показали события 2014 года, расистские идеи
имеют на Украине многочисленных последователей. Они и сегодня используются в качестве проверенного отравленного идеологического оружия для обоснования и оправдания
социальной
и
национальной
несправедливости, для затуманивания сознания людей. К расистской теории примыкает реакционно-мистическое «учение» националистов об особой, руководящей роли
украинцев в историческом процессе. Его
корни уходят в христианское вероучение о
сверхъестественном существе - мессии, присланном богом на землю, чтобы спасти человечество. Таким мессией идеологи национализма считают украинцев, которые, дескать,
должны возвышаться над другими народами,
воплотив своё «великое предназначение» в
реальную действительность. «По своему положению, традициям и природным данным
Украина, - писал бандеровский «теоретический» журнал «Розбудова наци» в 1928 году, предназначена для великой роли в Европе и
во всем мире».
Опираясь на документы, Я. Галан рельефно показывает «великое предназначение»
националистов. Весной 1944 года, когда
немцы стремительно отступали на запад,
ОУН обсуждала с гестапо возможности тесного сотрудничества против «большевиков» в
новых условиях. В меморандуме бандеровцев говорилось: «Украинский народ и бандеровские группы ясно поняли, что они могут
достичь своей независимости только при помощи самой великой нации Европы (читай:
немцев). Осознавая это, украинский народ
стоял уже на стороне немцев в первой мировой войне, позднее искал и нашёл себе поддержку в Германии, учился для немецких
целей и, наконец, внёс свой вклад для Германии». Галан подытоживает: «Бандеровцы безусловно правы. Украинские националисты
были верными прислужниками немецкого
империализма. Они настойчиво учились быть
квалифицированными шпионами для немецких властей, они имеют полное право называть себя ветеранами немецкой разведки. Их
деятельность за последние годы - это беспрерывная цепь диких зверств, чудовищной
разнузданности и непревзойденных провокаций» (Галан Я. Чему нет названия / С крестом или с ножом. М., с.73).
С фашистским чудовищем Ярославу Галану пришлось столкнуться задолго до Великой Отечественной войны. Впервые это произошло в библиотеке Венского университета,
где учился будущий писатель. Воочию увидел
фашизм во время пребывания и Италии, а,
вернувшись домой на Западную Украину,
лицом к лицу столкнулся с польскими и украинскими фашистами. И это помогло ему в
годы войны выступать с произведениями,

метко разящими врагов. Свой радиокомментарий «Аванс», передававшийся в июле 1942
года, Галан заканчивал предсказанием будущего суда народов над гитлеровским фашизмов: «Приближается час окончательной расплаты. Это будет суд, какого ещё не знала история». И свершилось так, что через три года
писатель как советский журналист присутствовал на суде над главными военными нацистскими преступниками в Нюрнберге.
Ярослав Галан создаёт талантливую
серию портретов главарей немецкого фашизма. У каждого есть своё гнусное лицо,
свой особый бандитский паспорт, свое злодейское амплуа. Когда читаешь очерки Галана, словно видишь зверинец кровожадных
вурдалаков, способных на гнуснейшие преступления. Но писатель подчеркивает: «Если
бы не мелкая нацистская погань, Гитлеру не
хватило бы его собственных рук замучить 26
миллионов человек». Нацист Бандера со
своей кровавой сворой замучил десятки
тысяч человек, разрушал украинские села с
большим остервенением, чем немецкие оккупанты. После капитуляции фашистской Германии пособники нацистов бандеры, мельники, кубиевичи, бульбы нашли себе приют у
американцев. В целом ряде своих произведений Я. Галан с нарастающей тревогой повторяет, что Нюрнбергский трибунал не ликвидировал окончательно фашистскую опасность, что американский империализм
способствует возрождению фашизма. Талантливому писателю украинского народа
даже в страшном сне не могло присниться,
что в центре древнего Киева в 2014 году
будет совершаться фашистский, бандеровско-националистический шабаш с идиотским восклицанием: «Кто не скачет, тот москаль!». Для того и был убит Ярослав Галан,
чтобы шелесты, щербицкие, кравчуки, кучмы,
ющенки, януковичи смогли беспрепятственно
возродить украинский национализм и расизм.
Особое место в творческом наследии Я.
Галана занимают произведения, направленные против католической реакции, папского
Рима, религиозного мракобесия. Ещё раз
убеждаешься, что писатель проделал гигантскую работу, обогатив мировую антиклерикальную и атеистическую литературу.
Правда, сегодня в России (как и на Украине)
атеизм вышел из моды, но тем не менее мировая атеистическая литература сохраняется
и обогащается.
Под талантливым пером Я. Галана оживала страшная история Ватикана, римских
пап и других титулованных вожаков католицизма. Они не интересовались царством небесным, их интересы были связаны с самой
чёрной и самой грязной реакцией. Преступления, жульничество, шантаж, подкуп и продажность, интриганство и спекуляция, прямое участие в заговорах империалистических
поджигателей войны, против мира и прогресса - это только часть послужного списка
«наместников бога на земле», которые стали
объектом творческого внимания писателя. Я.
Галан показал, что на протяжении всей своей
истории Ватикан всегда искал опоры в самых
реакционных режимах, надеясь вместе с
ними дойти до всемирного господства. В
апартаментах римской курии находили и находят пристанище и горячую поддержку главари клерикально-националистических группировок. Особой благосклонностью апостольского престола пользуются украинские
националисты и их духовные наставники из
униатского (греко-католического) объединения, те самые, которых папы XX в. даже называли своими «домашними».
Ватикан был среди самых агрессивных

сил, объявивших войну
социализму и мировому
коммунистическому
движению. В папском
послании 13 июля 1949
года провозглашалось
отлучение от церкви
всех, кто признавал
коммунистические и социалистические идеи
или сочувствовал им.
«Единственное моё утешение в том, что я не
одинок, - иронично
писал Галан в памфлете
«Плюю на папу!», - вместе со мной папа отлучил по меньшей мере
300 миллионов человек,
и это даёт мне возможность вместе со всеми
ними в полный голос заявить: «Плюю на папу!».
Большую и полезную
работу провел Ярослав
Галан в деле разоблачения униатской (грекокатолической) церкви.
Провозглашенная на совместном соборе католических и украинскобелорусских епископов
6-9 октября 1596 г. в
Бресте, уния (объединение католической и
православной церквей)
явилась крупной провокацией Ватикана против
православия.
Ни
о
каком церковном «единстве», ни о каком «духовном союзе» между
двумя христианскими
организациями, который проповедовали
униаты, и речи не могло быть. Уния принесла
с собой лишь злобу и ненависть, недоверие и
страх. «Вместо унии или единства, - писал в
1891 году выдающийся украинский писатель
Иван Франко, - Брестский собор посеял великий раздор среди народа русского, раздор, который существует ещё и поныне и
причинил целой Руси бесконечно много горя
и несчастья». И. Франко поясняет: «Покуда
помнит история, католицизм был всегда
ярым врагом славянщины и кто знает, не принес ли ей больше вреда, чем все кровавые
войны с венграми, немцами и татарами».
Ярослав Галан в своих произведениях
вскрывает тщетные усилия папских агентовиезуитов пустить униатские корни в Москве,
подлые и жестокие методы установления
унии на Закарпатской Украине, «где союзниками унии стали плеть и виселица», грязные,
насильственные методы униатов в Белоруссии. Особое внимание уделяет Галан фигуре
митрополита графа Андрея Шептицкого,
своего современника. Свирепым янычаром
на поле унии был Шептицкий - ватиканский
кандидат на «Восточного папу», шпион, лицемер, послушник Вильгельма II, Пилсудского и
Гитлера, опекун буржуазного национализма
на Западной Украине. Характеризуя апостолов унии, униатских заправил, Ярослав Галан
на основании неопровержимых фактов показал, что все они были врагами украинского
народа, что уния была опорой фашизма и национализма на землях Западной Украины и
Закарпатья.
Расцветшая сегодня пышным цветом на
Украине униатская церковь ведёт бешеное
наступление на Русскую православную церковь (Московского патриархата), подвер-

движимостью, а он без зазрения совести
утверждает, что пенсионная реформа – самая
лучшая в мире. Конечно, для него и ему подобных это хорошая реформа при зарплате 420
тыс. руб. В газете «АиФ» (№45) есть статья:
«Если бы всем платили по результатам…», где
говорится, что депутаты, недовольные выступлением российских футболистов на международной арене и возмущённые высокой зарплатой иностранного тренера Ф. Капелло, предложили перевести его на сдельную оплату
труда; считаю, что такой же подход должен
быть применён и к депутатам.
Говоря об эффективности труда Госдумы,
приведу пример. Один президент небольшого
роста видел сон, что нужно сделать нулевое

С.Б. КОКАЕВ

НЕТ СТРАХА – НЕТ ПОРЯДКА

ßÐÎÑËÀÂ ÃÀËÀÍ

егодня имя Я. Галана, видного
украинского писателя и публициста, в России забыто. Из памяти
украинского народа оно стёрто преднамеренно. Только «западенцы» на обыденном,
бессознательном уровне сознания помнят и
яростно проклинают Ярослава Галана,
страстного публициста, глубокого писателя,
талантливого драматурга и одновременно
непримиримого противника украинского национализма, греко-католической церкви
(униатства), бесстрашного антифашиста и
атеиста.
Парадокс исторической памяти. Имена
выдающихся людей, боровшихся во имя гуманизма и социального прогресса против политической и духовной реакции быстро исчезают из памяти людей. Вероятно, чтобы не
служить укором в размеренной повседневной жизни. Наоборот, имена преступников,
насильников, духовных и моральных растлителей постоянно на слуху. Им поют осанну,
возвеличивают как героев, апостолов свободы и демократии. К примеру, любимая речёвка: «Бандера - наш герой!» Память палачу
украинского и польского народов увековечивается в мемориальных досках, памятниках,
названиях улиц и площадей.
Бандеровцы зверски убили Я. Галана рано
утром 24 октября 1949 года в рабочем кабинете писателя, нанеся одиннадцать ударов
топором. Когда преступника на суде спросили, за что он убил Галана, он цинично ответил: «За то, что Галан выступал против украинских националистов, римского папы и Америки». – «Кто дал вам поручение убить
Ярослава Галана?» - «Ватикан!» - ответил
убийца.
Ярослав Александрович Галан (1902-1949
гг.) вступил на путь революционной борьбы в
1923 году в Вене. В двадцатидвухлетнем возрасте он становится членом подпольной коммунистической партии Западной Украины,
через два года - членом компартии Польши.
Принимает активное участие в работе студенческих прогрессивных организаций, исполняет ответственные партийные задания,
участвует в создании передовой литературной группы западно-украинских писателей
«Горно». В 1936 году был одним из организаторов антифашистского конгресса деятелей
культуры во Львове.
Литературная деятельность Я. Галана
была многогранна. Свободно владея немецким, французским, итальянским, польским,
еврейским, русским языками, он пишет
пьесы, рассказы, очерки, публицистические
статьи, памфлеты, фельетоны, рецензии.
Писал на польском языке. Работал и печатался в польской прогрессивной прессе. Переводил с немецкого на польский язык. Многие свои произведения писал по-русски и посылал за границу, в Советскую Украину.
За революционную деятельность писатель неоднократно сидел в польских тюрьмах. Подвергался преследованиям полиции,
церкви, украинских националистов и польских шовинистов. Но это не сломило его воли
к борьбе. Галана отстранили от педагогической работы и он все силы отдаёт творчеству.
Полиция закрыла украинские прогрессивные
издания - он обратился к польским. О творческой активности Я. Галана можно судить хотя
бы по тому, что за полтора года работы в
условиях Советской власти (с сентября 1939
года до начала Великой Отечественной
войны) им было опубликовано более ста художественных и публицистических произведений. Во время войны Ярослав Галан работал радиокомментатором, подготовил и
издал сборник радиокомментариев «Фронт в
эфире», писал статьи, памфлеты, фельетоны
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ков на глазах десятки лет, тезис дня: «Своих мы
не сдаём».
Путину и его команде не на кого сослаться,
не на кого свалить вину за происходящее в
стране, за санкции, за нищенскую жизнь. Это
они сделали Россию сырьевым придатком Запада.
Иногда мне кажется, что вопросами решения государственных вопросов занимается не
Путин, а кто-то другой или другие. Включишь
телевизор, он обязательно на экране, сплошные перелёты наталкивают на такую мысль.
Боже упаси, я не учу президента, но не его
дело гоняться по России, как пожарный. Значит, не работает его система, если все вопросы вынужден решать сам. Несолидно президенту запускать отремонтированную
Саяно-Шушенскую
ГЭС, встречаться ежегодно с молодёжью на
Селигере.
Выше я перечислил
много нерешённых вопросов, судьба которых
зависит от президента. Мы бы поняли его,
аплодировали ему, если бы происходило снижение тарифов на газ и электроэнергию, цен
на ГСМ и продукты питания, ввод в эксплуатацию новых судостроительных верфей, авиазаводов, предприятий промышленности и сельского хозяйства, снижение безработицы до
5%, о чём он доложил на саммите в Австралии.
Говоря это журналистам, Вы даже глазом не
моргнули, в действительности же безработица
в России не ниже 30%. Вы посмотрите на молодёжь в сельской местности, да и в городах
периферии не лучше обстановка. У молодёжи
нет работы, нечем заняться, и недалёк день,
когда они займутся грабежами и разбоями.
Это всё на Вашей совести. Путина и его
команду не волнует, как живёт народ, он никогда не отвечает на животрепещущие вопросы
народа, превращая свои общения с народом в
фарс.
Видимо, пришло время запеть всей стране
песню:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой.
…Идёт война Народная,
Священная война.
С этой песней наши отцы и деды одолели
фашистскую Германию. Так неужели в наших
жилах не течёт кровь наших отцов и дедов, неужели мы не сможем восстановить справедливость?
Я думаю, что сможем, иначе зачем жить!

гаются гонению и физическому насилию священники, захватываются церкви и монастыри. Союз национализма укров, фашизма
и униатства создает беспрецедентную опасность России, русскому народу. Необходимо
извлечь из забвения теоретическое наследие, интеллект, страстность борца, гуманистическую убежденность Ярослава Галана,
художественное и полемическое мастерство
писателя. Идеалы социального прогресса,
борьбы против религиозного и националистического мракобесия не могут устареть.
Они вечны!
Б.К. КУЧКИН

В субботу, 24 января
состоится встреча с читателями
поэта и писателя
Владимира Сергеевича Бушина.
Начало в 17.00,
адрес: Вадковский переулок, дом 3
(“Центр творчества на Вадковском”,
пешком от станций метро
«Менделеевская»
или «Новослободская»).

В перерывах или после окончания вечера
участникам будет предложено сделать небольшое, но полезное дело: подписать Инициативу, опубликованную ИГПР “ЗОВ” на
сайте “Национальной инициативы”, Ваш
голос важен. Суть будет разъяснена.
Для возможности подписания возьмите
с собой мобильные телефоны, а также
логины\пароли к вашей электронной почте.
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ИНФОРМАЦИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
ИТАР-ТАСС
…санкции Евросоюза в отношении России
должны быть пропорциональны и обратимы. Такую
точку зрения, высказал на встрече с иностранными
журналистами министр иностранных дел Италии
Паоло Джентилони.
“Несмотря на то, что для нас санкции имеют достаточно значимые последствия, мы их поддерживаем, как необходимое зло. Но Италия всегда настаивала, что санкции должны быть пропорциональны и обратимы, то есть отвечать развитию
ситуации”, - сказал Джентилони.
“Мы не стоим перед угрозой новой “холодной войной”, - считает министр. - Сейчас совершенно другая
ситуация”. “Важно восстановить отношения с важнейшей для нас страной /Россией/”, - подчеркнул он.
“Из-за санкционного режима взаимный товарообмен между Россией и Италией сократился в первые
шесть месяцев этого года на 10%, но мы подчеркнули,
что в секторах, не являющихся объектом санкций, обе
стороны настроены не только продолжать, но и наращивать все возможные формы сотрудничества”, сказал Джентилони. В частности, министр упомянул
об успехе завершающегося перекрестного Года туризма России и Италии. Вера Щербакова

***
…комитет сената Конгресса США по разведке
опубликовал доклад о методах допроса боевиков или
подозреваемых в терроризме, которые применяли
сотрудники Центрального разведывательного управления /ЦРУ/ в специальных тюрьмах за рубежом.
Речь в документе в основном шла о пытках.
Сам доклад был готов еще в 2012 году, однако
потребовалось еще 2 года на его согласование со
спецслужбами и Белым домом. Хотя документ и содержит 6 тыс страниц, из них обнародованы лишь
528. Текст охватывает период с 2002 по 2009 годы.
Для его составления были изучены 6,3 млн страниц
записей ЦРУ. Анатолий Бочинин

***
…”членство Украины в Североатлантическом
альянсе для меня не может стоять на повестке дня.
Во всяком случае я не вижу Украину на пути в НАТО”,
- сказал глава германской дипломатии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Министр сказал, что, возможно, такую точку зрения можно было бы сформулировать в более сдержанном тоне, но он предпочитает выражаться более
ясно по этому вопросу. “Никому не поможет, если мы
будем об этом молчать”, - объяснил глава МИД свою
позицию. По его словам, всем сторонам следует
“оставаться реалистами”. “Мы находимся в центре
опасного конфликта”, - сказал министр.

Штайнмайер считает, что происходящее на
Украине действительно оставляет желать лучшего,
но при этом возможна и дальнейшая эскалация.
Именно поэтому следует объяснить общественности, по каким вопросам лучше не “подливать масла в
огонь”, - сказал министр.
Штайнмайер также в очередной раз заявил, что полуостров Крым вошел в состав России с нарушением
международного права. “Мы просто не можем проигнорировать, забыть или просто пройти мимо аннексии
Крыма, которая была произведена с нарушением международного права. Это /воссоединение полуострова с
Россией/ будет оставаться между нами. Это останется
конфликтом”, - сказал министр, выступив при этом за
продолжение диалога с РФ. Антон Долгунов

***
…остановка Франсуа Олланда в Москве по пути
из Астаны в Париж и его переговоры с Владимиром
Путиным “отвечали настроениям французского народа”. Такое мнение высказал основатель “Движения
за Францию” Филипп де Вилье.
“Важно заложить основы Большой Европы - от
Атлантики до Урала”, - считает он. Собеседник отметил, что “у этой идеи есть противники”. “Когда представляешь себе взаимодополняемость экономик
России и Европы, становится понятным, почему США
любой ценой пытаются помешать гармоничным отношениям между нами”, - заметил де Вилье.
“Европейский континент нужен Америке лишь
как дополнительный рынок, и в этом весь смысл торговых переговоров между США и Европой, - полагает
он. - Соединенные Штаты также искусственно создают угрозы, чтобы держать европейцев в зависимости, используя такой инструмент, как НАТО”.

***
…основатель организации “Викиликс” Джулиан
Ассанж, собирает в интернете средства на создание
скульптурной композиции. Ассанж разместил на
странице “Викиликс” в сети “Твиттер” призыв к общественности пожертвовать деньги на проект.
Композиция носит название “Вам есть что сказать?” Ее автором является итальянский скульптор
Давиде Дормино.
Она представляет собой фигуры трех разоблачителей - Ассанжа, Сноудена и Мэннинга, одетых в комбинезоны, похожие на костюмы космонавтов. Они
стоят на трех стульях, рядом с ними находится четвертый стул, на который может забраться любой зритель, чтобы таким образом присоединиться к борцам
за открытость информации.
Давиде Дормино заявляет, что скульптуры не являются “памятником” Ассанжу, Сноуден и Мэннингу, а

должны стать “монументом смелости” людей, защищающих свободу слова и информации. “Чтобы быть
свободными, мы должны быть смелыми. А смелость заразительна”, - говорит Давиде Дормино. Алан Бадов

***
…в 70-80-е годы в Великобритании были разоблачены группы педофилов. Согласно показаниям потерпевших, среди преступников были видные политики и другие влиятельные лица, однако эти подозрения не были расследованы.
В начале 1980-х годов депутат Палаты общин
Джеффри Диккенс передал Леону Бриттену, занимавшему тогда пост министра внутренних дел,
досье, содержавшее улики и показания, уличающие
политиков-педофилов. Бриттен заявляет, что передал его в полицию, однако расследование не было
проведено. Само досье не удалось разыскать в архивах.
Видный в прошлом британский политик лорд
Норман Теббит в июле заявил, что власти страны в
1980-е годы могли намеренно покрывать политиковпедофилов.
“Я думаю, в то время большинство людей думали, что необходимо защитить истеблишмент, систему, и если какие-то вещи происходили не так, то
важнее было не разбираться в этом, а защитить систему”, - сказал Теббит, выступая по телевидению
Би-би-си. Алан Бадов

уже обыскали дом подозреваемого, имя которого не
раскрывается. Американские власти уверены, что он
передал журналистам, связанным с экс-сотрудником
спецслужб США Эдвардом Сноуденом, секретные документы, касающиеся списка лиц, которые, по данным
Вашингтона, могут являться террористами. В статье,
размещенной в электронном издании “Интерсепт”,
сообщалось, что властям США не удалось подтвердить связь с экстремистскими группировками почти
половины лиц, входящих в составленный властями
США список подозреваемых в терроризме. Публикация была основана на документах, которые датируются августом 2013 года. В это время Сноуден уже
находился на территории России. Иван Пильщиков

***
…первый африканский сверхзвуковой беспилотный самолет появится в 2016 году в рамках осуществления научно-технического сотрудничества между
специалистами из Алжира и ЮАР. Об этом сообщил в
Оране генеральный директор алжирского Управления
по научным исследованиям и технологическому развитию Хафид Аураг, принимавший участие в работе
Международного салона самоуправляющихся воздушных аппаратов. Первин Мамед-заде

***

***

…сообщение о слежке британской спецслужбы
за климатическими переговорами опубликовала датская газета “Информашон” на основе ряда документов британской электронной разведки «Штаб правительственной связи» (ШПС), которые предал гласности Эдвард Сноуден. Ранее сообщалось, что слежку
за участниками 15-й конференции сторон Рамочной
конвенции ООН по изменению климата /”климатического саммита”/ в 2009 году в датской столице вело
также американское Агентство национальной безопасности /АНБ/.
Согласно “Информашон”, британская спецслужба держала “под колпаком” все ежегодные конференции ООН по климату в 2007-2010 годах, включая копенгагенскую 2009 года. Кроме того, за полгода до этой конференции ШПС направила в
Копенгаген офицера связи для добывания информации о позициях участников на переговорах, в том
числе путем прослушки телефонов и слежки за Интернет-коммуникациями. Николай Морозов

…Федеральное бюро расследований США вычислило “второго Эдварда Сноудена” - сотрудника
подрядной фирмы, который, по сведениям властей
США, передал журналистам секретные сведения. Об
этом сообщил новостной интернет-сайт “Яху ньюс”.
По сведениям его источников в разведывательных
службах и правоохранительных органах, агенты ФБР

…заполонившая жизненное пространство южнокорейцев реклама пластической хирургии вызывает
все большее недовольство у местных врачей.
Многие из них в последнее время призывают
ужесточить цензуру на такую рекламу, которая с 2009

***
…почти три четверти израильтян выступают против отступления внутрь так называемой “зеленой
линии” - к границам 1967 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения,
проведенного в середине октября Иерусалимским
центром общественных задач.
Как отмечают израильские СМИ, лишь 18,2%
респондентов поддержали создание Государства Палестина в границах 1967 года, а 74,3% высказались
против. Среди выходцев из стран СССР противников
отступления к “зеленой линии” оказалось 88%. При
этом 75% опрошенных выступили против перехода к
палестинцам Иорданской долины, 76,2% - против передачи Восточного Иерусалима. Андрей Широков

***

года транслируется по местному телевидению без
строгих ограничений.
По мнению врачей, люди порой не отдают себе
отчета в том, что кадры были отредактированы при
помощи компьютерных технологий и не соответствуют действительности.
“На фоне избыточной рекламы мы всё чаще слышим о неудачных пластических операциях и неприятных случаях, имеющих к ним отношение”, - отметил
хирург одной из местных клиник. Владимир Кутахов

***
…испанская оперная певица Монсеррат Кабалье
намерена заключить в ближайшее время с судебными органами Каталонии соглашение о выплате
штрафа в размере порядка 250 тыс. евро за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщила газета
“Мундо”. Это не избавит певицу от необходимости
предстать перед судом, однако позволит избежать
тюрьмы. Александр Черносвитов

***
…на кладбище Тама в юго-западном предместье
японской столицы состоялась траурная церемония у
могилы легендарного Рихарда Зорге в связи с 70-летием со дня его казни в токийской тюрьме “Сугамо”
7 ноября 1944 года. Цветы возложили посол РФ в
Японии Евгений Афанасьев и старшие дипломаты
посольства, а также ученики школы при российской
дипломатической миссии, которая носит имя знаменитого разведчика. Василий Головнин
От редакции. Почему-то не сообщается, возлагали или нет цветы на могилу Зорге представители
ФРГ. Всё-таки на германскую разведку этот хрущевский герой работал более успешно.

***
…к двум годам тюремного заключения приговорили в Японии 28-летнего Ёситомо Имура, которого
ранее задержали за хранение пистолета, напечатанного на 3D-принтере. Это стало первым таким случаем в японской судебной практике. В настоящее
время в Японии уже создано специальное подразделение, занимающееся отслеживанием публикаций в
интернете чертежей оружия, предназначенных для
3D-принтеров. Среди рядовых пользователей сети
здесь распространено мнение, что столь жесткое наказание было назначено с целью оградить граждан
от идеи печатать оружие в домашних условиях.
Изготовленные из пластика пистолеты несут реальную опасность, причем как для окружающих, так
и для самих изготовителей. Ряд испытаний показали,
что они могут разорваться прямо в руках стреляющего после нескольких выстрелов. Игорь Беляев

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей В.И. Душкина за
помощь политузникам, П.К. Малолеткова,
В.Б. Шуман, Г. Знаменского, Л.И. Потёмкину,
В.А. Кризского, В.И. Душкина, Доброжелательницу – за помощь газете. Редакция
***
…в Минобороны России заявили, что
авиация НАТО удвоила у российских границ
число полетов. Об этом сообщил замминистра Анатолий Антонов.
«Под лозунгом российской угрозы осуществляется наращивание военного потенциала НАТО в Прибалтике, Польше, Болгарии и
Румынии. Особую озабоченность вызывает
продолжающаяся подготовка экипажей самолетов неядерных стран-членов НАТО, способных применять ядерное оружие, вовлечение в
этот процесс новых государств, например
Польши», — сказал Антонов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия возобновила полеты своих
бомбардировщиков в ответ на полеты американских стратегических самолетов вблизи её
границ. ruscur.ru
***
…на Украине мало кто понимает, какую колоссальную роль играет в сегодняшней мировой политике мужество жителей Донбасса. Они
спасают сегодня весь Русский мир. И парадокс
– они спасают жизни сотен тысяч граждан
Украины.
Те же дети, что сегодня «скачут» в украинских
школах, чьи родители собирают деньги на АТО,
поддерживают киевскую власть, в случае поражения Донбасса через совсем короткий промежуток времени по плану США должны отправиться в окопы войны с Россией.
Вот об этом нужно помнить всем, вне зависимости от нашего сегодняшнего гражданства. Николай Стариков
***
…о факельном шествии украинских нацистов в Киеве. Когда во время кровавой чумы
«перестройки» Народный фронт Молдавии
организовывал в Кишинёве фашистские факельные шествия, то никто ничего в России не
знал. Железный кляп, которым Горбачёв закрыл тогда рот прессе, действовал. А теперь
у всех есть Интернет и все видят, что есть что
и кто есть кто. Александр Сивов
***
…власти Кубы выпустили из заключения
по меньшей мере 36 оппозиционеров. Считается, что эти 36 были в списке из 53 кубинских
диссидентов, освобождения которых добивались Соединенные Штаты в рамках процесса
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по восстановлению связей между Вашингтоном и Гаваной.
Пресс-секретарь Белого дома Эрик
Шульц заявил, что США приветствуют решение кубинских властей и рассчитывают, что
вскоре будут выпущены на свободу и остальные оппозиционеры.
Хосе Даниэль Феррер, лидер диссидентского объединения Патриотический союз Кубы,
23 члена которого были освобождены, сказал,
что «все освобожденные активисты продолжат
борьбу за демократическую Кубу, к которой мы
все стремимся». Русская служба «Би-би-си»
От редакции. В последующем были выпущены и остальные диссиденты.
***
…волна возмущения действиями руководства Польши захлестнула страну. Польские власти подарили боевому отряду бандеровцев на
Украине две машины скорой помощи.
Одной из самых больших трагедий польского народа является Волынская резня,
устроенная бандеровцами в XX веке. Ряд исследователей говорит, что жертвами резни стало
около 50-60 тысяч поляков. Польша в связи с
этими событиями негативно относится к последователям Степана Бандеры и вообще к их
красно-черному флагу.
Вместе с тем опубликован снимок передачи
двух машин скорой помощи батальону «Азов» последователям бандеровцев, устроивших геноцид поляков на Волыни в 1943 году. Об этом
сообщает польский портал Kresy.pl. Принимали
автомобили представители с бандеровскими
красно-черными флагами, считающимися в
Польше экстремистскими.
Польские журналисты планируют получить
официальное объяснение действий представителей власти. ruposters.ru
***
…за 20 лет «правления» буржуев цены выросли в 300-1000 раз, а пенсии и зарплаты –
в 10-12. Значит, мы живём сегодня в 30-100
раз хуже, чем при коммунистах. Голосуя за путиных–медведевых, вы хотите жить завтра
хуже в 200 раз? И.Н. Ларин
***
…был проведен радиоопрос:
Получили отклик быстро,
В шоке менеджер Кремля:
Рейтинг первого министра
Скачет около нуля! Юрий Дегтярёв
***
…в Крыму только через три месяца вспомнили, что нужно поставить военнообязанных на
воинский учет, кинулись ставить, продлили срок
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на три месяца — до апреля 2015-го, но к Новому
году на воинский учет встали 180 тысяч человек
(98% плана), хотя российских военных билетов
на полуостров, понятное дело, завезли всего 40
тысяч. Вот поэтому я и считаю, что Крым, при
обилии украинцев, - самая русская область во
всей России. Ю.И. Мухин
***
…люди мне сейчас пишут, что украинцы бьют
из всего чего можно по Донецку и Горловке, ад
кромешный, люди боятся, что враги полезут в
наступление. Горловку топят в фосфоре из
«Смерча». Прямо сейчас. По густонаселённому
городу. Где все эти клоуны из Парижа? Убивая
свой, как он говорит, народ, Порошенко поехал
оплакивать чужой. Дорогой очень плакальщик.
Высокооплачиваемый. Наталья Поклонская,
прокурор Республики Крым
***
…в №25 «СиД» профессор-марксист из
Пермского университета Владимир Орлов отмечает ряд правильных шагов Владимира Путина: укрепление обороноспособности, присоединение Крыма.
Пора бы понять, хотя бы профессорам: присоединение Крыма к огрызку оккупированной
России ничего по существу не меняет.
Присоединение Крыма к Эрэфии, раскол
Украины, противостояние якобы РФ и США,
новое амплуа эрэфного президента (президент-патриот), приведение российской
армии в боевую готовность – очередной спектакль, заключительное действие которого –
втягивание того, что осталось от СССР, в третью мировую бойню.
Если СССР, понеся огромные потери в Великой Отечественной войне, выстоял, то
только потому, что у него был самоотверженный народ-труженик, преданные стране и народу руководители, великолепно работающие органы госбезопасности.
С предателями во главе итог один – окончательная гибель России. Л.М. Гигашвили,
Петрозаводск
***
…сегодняшняя десталинизация - это
страх либералов перед ответственностью за
совершённые ими преступления. И ничего
больше. Они мстят Сталину за то, что Сталин
был олицетворением справедливости. Может
быть, жестокой, может быть, излишне жестокой. Но понятной. Они ненавидят Сталина не
за то, что в нем было плохого, они ненавидят
Сталина за то, что он служил России. Они ненавидят его за то, что он лёг в могилу в штопаных носках. Когда понадобилось что-то на
него надеть, выяснилось, не обтрёпанных ки-

телей у него нет. Вот это является главным
предметом лютой ненависти. Потому что они
не понимают, как человек может жить не ради
своего кармана, а ради общего блага. Именно
поэтому Сталин - диктатор и мерзавец, а Гайдар - святой. Михаил Делягин
***
…только раз(?) (конечно, зачем возбуждать «электорат») на второстепенном канале
мелькнула «бегущая строка» о том, что по результатам Олимпиады в Сочи возбуждено 55
уголовных дел. (Всё правильно – по одному
делу на каждый миллиард долларов). И - тишина. В. Одинец
***
…От речей Яценюка
Сильно чешется рука.
Расправляется плечо:
Ты, давай, гутарь ешё!.. Павел Полуян
***
…янки — их хозяева, они — их бессловесные холопы. Сподобились Хиросиму, Нагасаки разбомбить — у японцев в лучших «партнёрах». Заставили Горбачёва Чернобыльскую
АЭС взорвать — взорвал, сейчас лучший
немец и пиндос в США. Заставили Порошенко
долбить Украину из всех видов запрещённого
оружия — долбит. Неважно, что на территории Украины Чернобыль и ещё несколько
АЭС. От передвижения войск РФ у границы в
ужасе, а на повторение Хиросимы и Нагасаки
плевать. И.М. Журавлёв
***
…открывая памятник около Кремля царю
Александру I, царю, про которого великий
русский поэт А.С. Пушкин писал: «властитель
слабый и лукавый, плешивый щёголь, враг
труда…», президент РФ поставил памятник
себе, так как по указанным качествам он превзошёл Александра I: ещё слабее и лукавее,
ещё плешивее и ещё больший враг труда…
Иван Дело
***
…Много слов, а дел-то мало –
«Говорильня» всех «достала»,
Даже сам Козьма Прутков
Сей «фонтан» заткнуть готов.
Людмила Скрипникова
***
…посмотрите шоу Малахова, Кричевского, Закошанского. Это срезы жизни людей
разных слоёв буржуазного общества. Они, в
сущности, одинаковы. Без счастья. Разный
только достаток. Т.У.
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…становится понятным, почему свергли
Януковича, а также зачем начато строительство пограничного рва. Хотя Янукович был
стандартным олигархом, но он запер носительницу проказы в тюремную больницу,
чем мог нарушить весь метод «нарастающей эпидемии». Данный метод окончательно оформился лишь после того, как немецкие врачи обследовали Тимошенко в
тюремной больнице и доложили об её диагнозе вверх по инстанциям. Наверху было
принято решение об устранении Януковича
от власти и испытании нового метода на
украинских туземцах. Наиболее дальновидные украинские сторонники метода уже начали обносить свою родину рвом, чтобы в
дальнейшем можно было легко превратить
её в лепрозорий.
***
…в связи с разворачиванием на Украине
метода «нарастающей эпидемии» Россия
должна позаботиться о своей безопасности.
Отдельные профашистские высказывания
представителей российской богемы пока
серьёзной опасности не представляют и
могут быть нейтрализованы даже тандемом
Михалков-Проханов. Однако имеются признаки того, что инфекционный этап эпидемий уже дал результат, что и проявилось в
полной нелогичности поступков отдельных
высших чиновников Украины. Прежде всего
это относится к участникам переговоров по
газу. Создаётся впечатление, что украинские
участники переговоров преднамеренно их
затягивали, чтобы с большей вероятностью
заразить своих российских партнёров. Вот
почему после каждого раунда переговоров с
украинской стороной российские участники
обязаны проходить медицинское обследование на СПИД, сифилис и лепру, а данные
этих обследований должны публиковаться в
открытой печати. В противном случае и мы
получим очень неприятное последствие этой
новой «цветной революции».
***
…к сожалению, после долгих лет фашизма стать нормальными людьми непросто. Казалось бы, чего проще пообещать
впредь не убивать арабов, предварительно
объявив их «нерукопожатными» и показав им
пробирку, набитую речным песком. Нет,
вирус фашизма так просто не удаляется. И
вот уже те же страны пытаются запустить
свои беспилотники над Новороссией, чтобы
снабжать украинских фашистов разведывательной информацией.
А. СВОБОДИН
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