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Рынок – это место, нарочно
н а з н а ч ен н о е, ч т о бы о бма н ы в а т ь
и о бк ра д ы в а т ь д ру г д ру г а .
АНАХАРСИС,
скифский мудрец (VII–VI вв. до н.э.)
сети распространяются сообщения, будто французский президент Франсуа Олланд обвинил американского президента Барака Обаму, что тот сбил
над французской территорией немецкий самолёт. Чтобы
найти подобные штуки на русском языке, достаточно погуглить, например, один из быстро ставших популярными заголовков: «Президент Франции обвинил США в
авиакатастрофах гражданских самолётов».
Поскольку занимаюсь подобной тематикой уже не
первый год, я точно знаю, что это невозможно. Политики
узнают такие вещи от спецслужб, которые собирают, засекречивают и надёжно хранят сведения, а отнюдь не
распространяют их. СМИ получают информацию от
пресс-служб политиков, в задачу которых уж точно не
входит, чтобы публика знала всё, что знают они. Поэтому
такого не бывает и не может быть никогда.
Не утверждаю, что в СМИ не бывает точных сведений.

зидентскому посту, подложив под его конкурента Доминика Стросс-Кана горничную строгих нравов Нафиссатоу
Диалло.
Они, конечно, руководствовались более важными соображениями. После того как Стросс-Кан заявил, что
«Вашингтонский консенсус с его упрощёнными экономическими представлениями и рецептами рухнул во
время кризиса мировой экономики и остался позади»,
уроженка Гвинеи была самым мягким вариантом. В номере бывшего главы МВФ мог обнаружиться и уроженец
Турции, например.
Тем не менее Франсуа Олланду не к лицу проявлять
такую чёрную неблагодарность по отношению к американским политическим попутчикам. Иначе, того и гляди,
как выразился в том же фельетоне Генри Киссинджер,
прекрасная Франция может ожидать свержения режима.
Альтернатив, правда, не так уж много: Николя Саркози и

Результаты футбольных матчей они сообщают достаточно верно и всё чаще угадывают погоду. Кроме того,
они, как правило, не ошибаются в выходных данных издания. Вот, пожалуй, и всё.
Однако самолёт действительно сбили американцы,
хотя, возможно, не ЦРУ, как утверждается в сообщениях.
И за терактом в Charlie Hebdo стоят определённые американцы (хотя не только американцы), о чём Франсуа Олланд не мог не знать. Именно поэтому он не мог сказать
об этом публично, как сообщается в распространяемых
материалах. Так в чём же дело, откуда утечка?
Покопалась — и быстро нашла источник. Это оказалась не Charlie Hebdo, а немецкая Allgemeine Morgenpost
Rundschau, вышедшая с заголовком «Germanwings DAIPX: Hollande beschuldigt USA, Abschuss?». AMR — сатирическое издание, которое, по всей видимости, получило сведения о происходящем от чиновников или
коллег, которые не могут опубликовать их в серьёзных
СМИ: ведь это не футбол и не погода.
В сухом остатке европейская публика получит просочившуюся в фельетон мысль о том, что за историями с
самолётами стоит американская антироссийская политика, а также мем «а-merde-риканцы» в качестве выражения, приписанного Франсуа Олланду. Если Олланд
действительно так выразился, ему должно быть стыдно.
Американцы так старались расчистить ему дорогу к пре-

Марин Ле Пен, которые вряд ли станут активно участвовать в американских усилиях по сдерживанию кровавого
путинского режима.
Если возвратиться к серьёзным вещам, то в интернет
уже просочились сведения, что пропавший самолёт, совершавший рейс 370 Malaysia Airlines, Boeing 777,
упавший в Донецкой области, и разбившийся во
Франции Airbus A320 авиакомпании Germanwings были
по необъяснимой случайности застрахованы одной и той
же компанией Allianz.
Страховщики обладают доступом как к состоянию
безопасности застрахованных ими столь дорогих объектов, так и к материалам расследования катастроф в
режиме реального времени. Страховая компания Allianz
контролируется компанией по управлению инвестициями «Вангард», заинтересованной в срыве минских
соглашений и поставках Украине оружия, так как владеет
его потенциальными поставщиками — предприятиями
американского ВПК.
Среди них, в частности, Raytheon и другие компании,
специализирующиеся, кроме прочего, в оборудовании
для перехвата управления самолётами. Но это уже становится скучным. Фельетон, с которого мы начали, гораздо забавнее. Если бы только люди не гибли...
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ПРЕЛЮДИЯ
К ДВУМ КИЕВСКИМ МАЙДАНАМ
Шквальный вихрь внутренних и внешних
факторов и событий привел к устранению
первой в мире Страны Советов – СССР – с политической карты мира в 1991 году. В результате тектонических сдвигов на мировой арене
цитадель глобального капитализма – США –
превратилась на определенное время в единственную сверхдержаву. Это открыло новые
возможности для реализации давней мечты
воротил Уолл-Стрита об учреждении «американского века» («Pax Americana»). Несмотря на
значительное ослабление России и других «суверенных» осколков СССР в тот период, американский империализм стремился лишить их
каких-либо шансов на восстановление своих
позиций в глобальном измерении. Для достижения этой цели нужно было вырвать
«ядерные клыки» в бывших советских республиках, на территории которых располагался
ракетный щит СССР.
Упорнеё всех планам американской империи в этом отношении сопротивлялась
Украина, которая наследовала от СССР 700тысячную армию, 6000 танков, 1400 боевых самолетов и третий по величине ядерный потенциал в мире. Для нейтрализации этой военной
мощи США использовали обширный арсенал
традиционных средств – от пряников до кнута.
В решении данной проблемы Вашингтон исходил из того, что украинская армия вскоре
развалится в итоге погружения страны в экономическую бездну, а ядерное разоружение
«незалежной» следует начать со «стратегического партнерства» с ней и предоставления ей
долларовых подачек. Визит Кравчука в США в
марте 1994 года завершился удвоением экономической помощи Украине. Она достигла
350 млн долл. и передвинула Украину с 3-го
места по величине ядерного потенциала на
третье место в перечне иностранных получателей помощи США. Платой за эти «баксы»
стало уничтожение ракетно-ядерного комплекса Украины.
В январе 1996 года министры обороны
России, США и Украины встретились на земле
«самостийной», чтобы одновременно нажать
кнопки взрывного устройства, высадившего в
воздух десятки шахтных пусковых установок
ракет «SS-19». После этого «ядерного стриптиза» интерес США к «стратегическому партнерству» с Украиной улетучился. На смену ему
пришел диктат США, преследующих цель превратить Украину в «мягкое подбрюшье» России
и своего верного сторожевого пса на постсоветском пространстве. Доказательством тому
служит принятие конгрессом США Резолюции
№120 в сентябре 1996 года. В ней черным по
белому написано: «Правительству Украины
следует продолжить действия в защиту своего
суверенитета и суверенитетов других независимых государств бывшего Советского Союза
посредством противодействия появлению
любой политической или военной организации, которая могла бы обладать потенциалом способствовать реинтеграции государств бывшего Советского Союза».
Для реализации этих установок США инспирировали две «цветные» революции и вооруженный государственный переворот на
Украине в феврале 2014 года. Нельзя сказать,
что правительства Кучмы или Януковича были
антиамериканскими или строптивыми. Но
США нужны были полностью подчиненные им
администрации на Украине, способные обеспечить создание американцами геополитического плацдарма и размещёние их ракет на
украинской земле. И первое, и второе было направлено против России, оставшихся врагом
№1 для США. Американский капитал стремится прибрать к своим рукам богатые российские природные кладовые. В интерпретации г-жи Мадлен Олбрайт, бывшей госсекретарём США это предполагается сделать под
прикрытием демагогии о необходимости делиться энергоносителями в век дефицита ре-

сурсов в рамках горбачевских «общечеловеческих ценностей» и демократизации РФ.
По мнению газеты «Нью-Йорк Таймс», прошлогодние события на «евромайдане» были
«революцией», которая привела к «расцвету
демократии» на Украине и нанесла «удар по
авторитаризму и клептократии на бывшем советском пространстве». В действительности
это была спланированная стратегическая провокация США-ЕС-НАТО, направленная на формирование на Украине марионеточного режима с вкраплением в него неонацистов. По
словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, «мы вложили болеё 5 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине достичь этих и
других целей … Мы будем продолжать содействовать Украине обрести будущеё, которое

ОЛЛАНД НИ ПРИ ЧЁМ

агрессию против Украины. Такая точка зрения
насаждается США во всём мире. «Легкомыслие этой пропаганды, в том виде как она
распространяется средствами массовой информации США … – это не просто плохая журналистика, а безрассудное должностное преступление, ставящеё под угрозу жизни многих
украинцев и будущеё планеты», – пишет американский репортер Роберт Перри в своей
статье «Украина глазами США». По его
мнению, в то время как правящий украинский
режим направляет войска и военизированные
формирования на подавление протеста этнически русских на Юго-Востоке страны, новостная индустрия США «продолжает кормить
американскую публику постоянными дозами
антироссийской пропаганды».

больше рассматривают Россию как угрозу. Основной враг США». Согласно данным названного опроса, отвечая на вопрос «Какая страна
во всем мире, по Вашему мнению, является
наибольшим врагом Соединенных Штатов?»,
18% респондентов назвали Россию. Это на 3%
больше, чем «враг №2» США – Северная
Корея. Для сравнения отметим, что в 2011 году
всего лишь 3% американцев считали РФ основным врагом США. По признанию прессы в
США, «американскую публику готовят ненавидёть русских и бояться Россию». Нагнетая антироссийскую истерию в собственном доме и
за рубежом, американский империализм сеет
разруху в головах людей во всём мире,
убеждая их в том, что он якобы защищает
Украину от российского империализма.

«УКРАИНСКАЯ КАРТА»

В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИГРАХ АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА
она заслуживает». Включение в состав правительства Яценюка ставленников профашистских «Свободы» и «Правого сектора», занявших в нём ряд ключевых постов, не оставляет сомнения в том, как видится будущеё
нашей страны на берегах Потомака.
КРОВАВАЯ БОЙНЯ ВМЕСТО ДЕМОКРАТИИ
«Расцвет демократии» на Украине начался
с развязывания братоубийственной
войны на Донбассе. В её пламени сгорели жизни болеё 50 000 наших соотечественников, в т.ч. почти 6000 мирных
граждан – женщин, детей и стариков.
По признанию жителей Донбасса, переживших немецко-фашистскую оккупацию, жестокость украинских карателей не идёт в сравнение с тем, что
творила гитлеровская солдатня на
нашей многострадальной земле. Однако «цивилизованный» мир во главе с
США закрывает глаза на попрание ими
всех законов и обычаев войны, нарушение которых является международным преступлением. Не видит он состава преступления и в использовании
украинской военщиной фосфорных
бомб и кассетных боеприпасов, запрещённых
международно-правовыми
нормами. По мнению американского
сенатора Джона Маккейна, известного
своими появлениями на «евромайдане», для прекращения применения
украинской армией запретных вооружений в донбасской бойне следует предоставить ей «нормальное» летальное
оружие.
Однако такая поддержка со стороны
США в разыгрывании «украинской карты»
против России кажется недостаточной украинским «ястребам», превзошедшим своих менторов по степени ядерного безумия в годы холодной войны. Не так давно замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко
побуждал Запад пойти на риск ядерной конфронтации с Россией ради поддержки «полномасштабной» войны Украины с РФ. В недавнем
интервью канадской радиостанции CBC он
сказал: «Все боятся войны с ядерной державой. Мы в Украине больше не боимся этого,
мы потеряли так много наших людей, мы потеряли так много нашей территории». Судя по
этому заявлению высокопоставленного украинского дипломата, к числу безвозвратных потерь правящего режима следует отнести и потерю разума на киевском Олимпе, действующем по принципу «после нас хоть потоп».
В этом контексте вызывает тревогу опасная
игра с огнем в западных столицах, делающих
ставку на вооруженную поддержку украинских
«хороших парней» в борьбе против российских
«плохих парней», якобы совершивших
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Империалистическая пропаганда США
предназначена для внутреннего потребления
и на экспорт с целью продвижения своего видения Украины как американского «жизненного пространства». Обвинения России в
агрессии и преступлениях против Украины надуманы и бездоказательны. Но они создают
идеологический предлог для проведения политики США под девизом «Россию необхо-

димо остановить» и «Путину следует дать
урок». Под этим пропагандистским прикрытием вынашиваются планы США расколоть
нашу страну на Запад и Восток в рамках
старой буржуазной политики «разделяй и властвуй». Эти планы были разработаны в вашингтонских коридорах власти задолго до «оранжевой» революции и «евромайдана». По признанию бывшего госсекретаря по вопросам
обороны ФРГ Вили Уиммера, на встрече с
представителями госдепартамента США, состоявшейся 2 мая 2000 года в Берлине, ему
была представлена карта расширения НАТО на
Восток, которое предполагало разделение
Украины на западные и восточные регионы.
Культивирование «образа врага» в лице
России приносит пропагандистские дивиденды американской машине «промывания
мозгов» и кормчим Белого дома, готовым
ввергнуть мир в третью мировую войну ради
установления мирового господства США. 16
февраля социологическая служба Гэллапа
опубликовала результаты своего исследования под заглавием: «Американцы всё

Однако в последнеё время американская
индустрия лжи начинает давать сбои. Ей всё
труднеё становится убеждать людей в том, что
США ограждают Украину от имперских агрессивных амбиций России, в которой укрываются
сегодня болеё одного миллиона украинских
мужчин призывного возраста и примерно
столько же беженцев. К этому следует добавить, что именно Россия взвалила на свои
плечи всю тяжесть спасения народа
Донбасса от геноцида киевского режима, который уничтожает мирных
граждан, лишает их выплаты пенсий,
перекрывает им газ и т.д. Ради облегчения участи людей на этой многострадальной земле братский народ России
направляет в ДНР и ЛНР конвои с гуманитарной помощью, без которой сотни
тысяч их граждан не смогли бы выжить.
Всё это коренным образом отличается
от поведения стопроцентных американцев в Ираке, Афганистане и других
странах, познавших цену демократии с
маркой «Сделано в США».
КОГДА ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ
ЯВНЫМ
Особое место в разыгрывании
«украинской карты» в геополитической
стратегии США отводится «промыванию мозгов» в странах Евросоюза.
Делается это с тем, чтобы взвалить
большую тяжесть военной ноши на европейские страны НАТО, а также заставить их и дальше тянуть основную
лямку антироссийских экономических
санкций, Дело в том, что объем торговли США с Россией не идёт ни в
какое сравнение с объемом торговли стран ЕС
с РФ. Поскольку экономическая война против
России, навязанная дядюшкой Сэмом своим
европейским союзникам, оказалась обоюдоострым оружием, то именно они больше всего
проигрывают от отказа своего американского
хозяина от принципов «свободной торговли».
Кстати, этот принцип лежит в основе Всемирной торговой организации (ВТО), созданной по инициативе американцев. Однако
последним закон не писан. Осознание этого
сателлитами США в Европе отнюдь не содействует атлантической солидарности.
В условиях, когда тайное становится болеё
явным, идеологическим диверсантам США всё
труднеё продвигать на рынок свои бредни об
агрессивности российского империализма. В
последнеё время всё больше людей на Западе
убеждаются в том, что обвинения России в аннексии Крыма вызваны крахом геополитических планов США превратить Севастополь в
свою военно-морскую базу с помощью украинских властей в обмен на обещание поддержки
Украины при рассмотрении вопроса о при-
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нятии её в НАТО и ЕС. С этой точки зрения
многим в США и ЕС становится понятным пресечение Россией американских попыток подчинить своим интересам Крым. И ясным тот
факт, что сделано это было РФ не в порядке
агрессии, а в порядке самообороны. В этом
контексте в американской прессе недавно резонно был поставлен вопрос, как бы отреагировали США на намерение, например, Китая с
помощью местных наркоторговцев свергнуть
правительство в одной из стран Латинской
Америки, чтобы установить там свои ракеты.
Всё больше сомнений вызывает возможность объективного расследования катастрофы малазийского лайнера, сбитого в воздушном пространстве Донбасса. Президент
США Барак Обама поспешно обвинил в причастности России к этой трагедии, не предоставив никаких доказательств по этому вопросу. Расследование названной катастрофы
приняло затяжной характер, но вряд ли это
будет способствовать установлению истины.
Многие западные журналисты обращают внимание на то, что в распоряжении соответствующей комиссии до настоящего времени
нет ни записей переговоров диспетчеров с
экипажем «Боинга», ни доказательств расположения ракетных установок «Бук» на территории ДНР на основании спутниковых данных
и многих других вещдоков. Всё это говорит о
том, что натовские страны, взявшиеся за расследование этого чрезвычайного происшествия в небе Донбасса, больше заинтересованы в сокрытии, чем в торжестве правды.
Разыгрывание «украинской карты» империалистической пропагандой США производится с целью сокрытия американских милитаристских устремлений. После разрушения
СССР Соединенные Штаты провозгласили
себя победителями в холодной войне и привели в действие старый лозунг завоевателей
всех мастей – «Добыча достается победителю». Для реализации своих геополитических
планов американцы окружили западную часть
России, где сосредоточена основная промышленность страны, своими военными базами.
Кроме того, вопреки заверениям, данным Горбачеву в том, что после роспуска Организации
Варшавского договора (ОВД) ни один натовский танк ни на один дюйм не приблизится к
нашим границам, НАТО предприняло стремительный бросок на Восток.
Расширение НАТО в восточном направлении осуществлялось за счет рекрутирования
в состав этого агрессивного военного блока 11
новых членов. В результате этого Чехия, Венгрия, Польша, Болгария, Эстония, Литва,
Латвия, Румыния, Словакия, Словения и Албания пополнили натовские ряды. Многие из
этих стран ранеё были государствами-членами ОВД. По признанию даже западных аналитиков, после включения в НАТО перечисленных новых ландскнехтов американского
империализма Североатлантический антикоммунистический альянс трансформировался в
антироссийский альянс.
Последний под эгидой США преследует
цель продлить существование старого, терпящего банкротство строя за счет сокрушения
России, чтобы не допустить интеграции
бывших советских республик со стороны РФ.
После выполнения этой геополитической задачи американский империализм поставит на
колени последние, независимо от того, какую
роль сыграли они в содействии США в реализации антироссийских замыслов. В связи с
этим коммунисты призваны довести до сведения всех соотечественников правду о том,
кем и зачем разыгрывается сегодня «украинская карта» на международной арене. В противном случае нашу страну заставят вести тотальную войну за «расцвет демократии» на берегах Днепра по американским рецептам до
последнего украинца.
Анатолий АРСЕЕНКО,
политический обозреватель
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
«ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ»?
По сообщениям читателей из социальных сетей:
«Все (без исключения) отели Польши получили распоряжение подготовиться к приёму войск и переобрудованию в госпиталь или штаб. Инфа пришла от коллег в
Лодзи и Люблине, работающих менеджерами в отелях. Не
указано, чьи войска расположатся в отелях, но дело очень
серьёзное…
Действительно, это очень тревожная информация. Пожалуй, самая тревожная за все прошедшие месяцы. Даже
при самом богатом воображении и желании уйти от реальности, на «учения» или даже «демонстрацию силы» это списать уже невозможно.
11 февраля: американцы перебрасывают в Европу
штурмовики А-10.
24 февраля: Нарва, колонны американской бронетехники идут к российско-эстонской границе.
2 марта: В США началась массовая расконсервация и
погрузка военной техники.
6 марта: В Латвию прибывают части 3-й пехотной дивизии, наиболее боеспособного соединения сухопутных
войск США, бравшего Багдад в 2003-м;
10 марта: переброска американской бронетехники в
Латвию, плюс ещё одна колонна американской бронетех-

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО г. МИНКИНУ
Г. Минкин, обращаюсь к вам по поводу вашей публикации в «МК» от 2 марта 2015г. Вашему подельнику по развалу СССР Белковскому я отправила газеты (нормальные
– не ваши). Почитайте. Вам на пользу. Что так всполошились-то? Жалко маму Немцова? А тех, кого ваш любимый
пьянчуга убил в 1993 году, не жалко? Они защищали великую Советскую Родину, защищали Советскую конституцию. Их за это уничтожили, и газеты писали (не ваша
«МК»), как мёртвые тела сплавляли баржами. Вы в это
время с мерзавкой Ахеджаковой требовали «раздавить гадину». Вам не жалко матерей тех 75-ти человек, убитых
вашим подельником Чубайсом на Саяно-Шушенской ГЭС?
А тех, кто убит на войне в Чечне, которую начали ваши
друзья Ельцин, Грачёв, Степашин и др., не жалко?
Вам безразлично, что начиная с 1992 года население
страны убывало: 92-й год - 1,5%, 93-й - 5,1%, 94-й - 6,1%,
95-й - 5,7%, 96-й - 5,5%, 97-й - 5,2%, 98-й - 4,8%, 99-й 6,4%, 2000-й - 6,7%, 2001-й - 6,5%, 2002-й - 6,5%, 2003-й 6,2%, 2004-й - 5,9%, 2005-й - 6,5%... Это данные из доклада
федеральной службы государственной статистики (Росстат), январь-июнь 2005 года. Последние года не улучшили
положение, но данные уже не печатаются. Может, вам как
своему дадут?

ники на латвийской дороге, но уже из другой партии (не песочного цвета), плюс переброска Абрамсов в Литву.
12 марта: переброска американских танков и десантников в Тапа, Эстония.
15 марта: Эшелоны бронетехники НАТО идут на восток
через территорию Румынии.
22 марта: В Ригу прибыли солдаты Мичиганской нацгвардии и 155-мм гаубицы.
25 марта: США начали военные учения в Румынии и Болгарии… Чехи напуганы: подготовка США к нападению на
Россию подходит к точке невозврата.
26 марта: через Австрию на восток идут составы с американской бронетехникой». rusvesna.su

А вот в 1940 году по тому же источнику прирост населения составлял +12,4% (хватит вам врать про 37 год).
Через пять лет после войны прирост составлял: в 1950 году
+16,8%, в 1951-м +17% и т.д. Ещё в 1990 году был прирост
+2,2%. Это говорит о том, что страну спасёт только настоящая Советская власть – власть народа, где таким как
вы места нет.
Помните нашу с вами встречу? Напомню. Это было в
Парламентском центре. Была пресс-конференция Павлова, Бакланова, Варенникова, Шенина. Когда выступал
Павлов, я увидела как человек, сидящий на подоконнике
(бородка вперёд), вдруг произнёс в сторону выступающего: «Сволочь». У меня вырвалось в вашу сторону: «Вот
козёл!» Вы спрыгнули, подбежали ко мне и спросили: «Кто
вы?» Я ответила. Вы как-то осели (драться не стали).
У вас тревога, горит земля под ногами. Понимаю. Радио
«Говорит Москва» задало слушателям вопрос: «Хотели бы
вы жить в СССР?». «Да» сказали 90%, 10% - «нет». Народ
знает, кто это, и знает их «заслуги» в развале нашей Великой Родины, которую уважал весь мир. И ещё. То же
радио опросило слушателей об их отношении к таким как
вы. 60% люто ненавидят, а 40% пока ещё нейтральны, но
скоро и 90% из них прозреют. Если, конечно, о судьбе своих
детей и внуков задумаются. С неуважением, Т.А. Шенина

НАЦКРОЕКТ «БОМЖ РОССИИ»
По распоряжению Кремля правительство России к
осени 2015года подготовит программу «ленинградский
блокадник» - реализации продовольствия с помощью продуктовых карточек. Скудное питание бюджетников и других
бедных слоёв населения предполагается улучшить за счёт
«подачек», чтобы молчали и не спрашивали с правительства капиталистов кто виноват в развале государства.
Миллионер, а по совместительству первый вицепремьер правительства Игорь Шувалова в ближайшее
время разработает модель «государственный бомж» и
представит её в правительство. Отчасти система «нищеброды» уже опробована в регионах. Схема предполагается
такая. Получателям субсидии по программе «нищеброды»
могут быть пенсионеры, многодетные, учителя сельских
школ, работники здравоохранения и прочие социально незащищенные категории – им выдается банковская карточка
с перечисленной на неё суммой 500-800 руб. В течение месяца эту сумму надо потратить на определенные продукты
в магазинах, которые принимают участие в программе
«Бомж России». Обналичить деньги нельзя, только потратить на продукты с небольшим сроком годности (чтобы не
выбрасывать просроченные), в общем, всё как с импортными медикаментами: обещания чиновников есть, а лекарств нет. Теперь пытаются накормить на 500 рублей в
месяц.
Продовольствие для нищего населения России по карточкам – это высший пилотаж политической мысли Кремля.
Путин, обещавший защищать народ и государство, явно не
справился с постом президента Российской Федерации.
Кремль юлит перед народом, который видит зажравшуюся буржуазию и с «голодухи» может провести народную революцию, не обращая внимания на жалкие подачки и программу для голодающих «Бомж России». Это
настоящий нацпроект Путина-Медведева!
Правительство в отставку! Народная революция – следующий этап развития государства! Н.П. Зубков, президент фонда «АЛЬФА» содействия ФСБ и МВД РФ
НАСЛЕДИЕ
Всё глуше стыд и боль всё глуше,
Но груз вины не сбросить с плеч:
Мы не смогли, развесив уши,
Наследие Ленина сберечь.
И оставляем внукам нашим –
За что они нас проклянут –
Не Русь Советскую,
а Рашу:
Царя,
попа
и рабский труд. Юрий Дегтярёв

РВУТСЯ СЕРДЦА,
или АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ
Ведущие СМИ России дружно поддержали официальную версию о психическом заболевании второго пилота
авиалайнера компании Germanwings. Это верная стратегия. Поскольку немцы и без нас знают, что самолёт разбили американцы, и лучше нас осведомлены, какие
именно, нам нежелательно позиционировать себя в качестве стороны, злорадно стремящейся использовать растущую напряжённость в европейско-американских отношениях. Особенно теперь, на этапе, когда европейцы столь
явно растеряны.
Их смятение проявляется буквально во всём. В отличие
от наших российских «либералов», готовых умилённо приветствовать даже бомбёжку родного города, при условии,
что падающие на их головы бомбы — американские, европейские лидеры ещё не вышли из стадии когнитивного
диссонанса. Они не могут открыто объявить народу: «Оказался наш отец не отцом, а сукою». Хотя бы потому, что
электорат за это спросит с них самих.
Отсюда и рождаются уголовно-правовые новации в
стиле «Андреас Любиц умышленно разбил самолёт со
146 пассажирами и ещё тремя, кроме него, членами экипажа», а дело расследуется по признакам неумышленного убийства.
Версия о психическом заболевании второго пилота ещё
больше запутывает дело. Если очень нужно, то при обыске
в доме покойного можно обнаружить всё, что требуется руководству государства, но если бедняга был действительно
болен и потому совершил самоубийство, «прихватив» с
собой ещё 149 человек, то речь идёт о сопряжённом с самоубийством умышленном убийстве двух и более лиц, совершённом общеопасным способом, подозреваемый в совершении которого невменяем.
Однако за души немецких руководителей демоны Realpolitik борются с ангелами простой человеческой порядочности. Семье ни в чём не виновного погибшего парня
крепко досталось и без того, и «неумышленное убийство»
— тот максимум, который при таких обстоятельствах для
неё может сделать правительство. В битве между ангелами
и демонами пока побеждает дружба. pravosudija.net

как это у нас обычно делается. Но наши доблестные
«рыцари утюга и паяльника»
добьются, без сомнения, от
них признательных показаний. Надо же одесскому
СБУ как-то перед Киевом
отчитываться! Ребят, конечно, жалко.
Ранее в Интернете появилась видеозапись, на которой группа тренированных молодых людей в спортивной форме перекрывают проезжую часть улицы Ильфа и Петрова,
это на самой окраине Одессы. Затем они переворачивают автомобиль (микролитражный,
из самых дешёвых) с лозунгами за свободу и
против репрессий, а затем комментируют
происходящее.
Одесский «Правый сектор» провёл собственное расследование случившегося и установил, что «акция» состоялась в 7.30 утра. По
информации ПС, людей для съёмок привезли
двумя автобусами. После непродолжительного «перекрытия» дороги они перевернули
машину, которую после съёмки сами же поставили обратно на колёса. Событие длилось
не более 20 минут, таким образом, имела
место инсценировка.
Одесское Сопротивление категорически
опровергло всякую причастность к показанным на видео «беспорядкам»:
Судя по всему, дело рук людей Коломойского, который копает под Порошенко. По заказу днепропетровского олигарха в Одессу
привезли боевиков и сделали эту инсценировку. Хотя лозунги были правильные, они
имитировали по форме акции Антимайдана.
Но если бы сегодня мы осмелились выйти на
подобную акцию протеста, все участвующие
сразу бы оттуда попали прямо в тюрьму, и это
ещё в лучшем случае. Но людям Коломойского заниматься подобными игрищами
можно беспрепятственно. Кстати, обратите
внимание, что в качестве как бы пресс-ат-

В ОДЕССЕ
ЖДУТ «ДЕСАНТА»
По Интернету прошла информация о
трёх взрывах в Одессе, из которых достоверно подтвердился только один.
22 марта около 23.25 в Одессе произошел
очередной взрыв, по адресу Гераневая, 2. Это
жилой 9-этажный дом, на первом этаже которого находится офис одесской волонтёрши
Алевтины Короткой, оказывающей помощь
бойцам украинской армии, воюющим в Донбассе. Согласно предварительной информации, взрыв был, внутри помещения – партизаны сумели пронести взрывчатку внутрь в
одной из посылок.
Этим же вечером в Одессе были в очередной раз сожжены две легковые машины.
По свидетельству очевидцев, они были с
украинскими флажками, машины с украинской символикой в Одессе жгут постоянно.
Интересно, что накануне пресс-служба
Службы безопасности Украины сообщила, что
в Одессе задержали две группы подрывников, в общей сложности пять человек, ответственных за серию взрывов. В их числе
некий дезертировавший украинский военный,
который якобы имеет отношение как минимум к трём взрывам. У задержанных, согласно СБУ, во время обысков нашли оружие,
в том числе фрагменты взрывчатки, идентичные той, что была использована в ходе
терактов. Кроме того, в Ильичёвске (Одесская область) были якобы задержаны изготовители взрывчатки. Компетентные источники
так прокомментировали это заявление СБУ:
Схватили совершенно случайных людей,
вовсе не партизан. И улики им подбросили,

СОЗДАН КОМИТЕТ

ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25 марта 2015 года в столице Донецкой Народной Республики городе Донецке прошло собрание жителей
бывших Одесской, Николаевской и Херсонской областей
умирающей националистической Украины. Собрались патриоты Причерноморья, ненавидящие фашизм и ведущие
с ним непримиримую борьбу, ополченцы – жители Причерноморья, по зову сердца прибывшие в разное время на защиту Донецкой и Луганской Народных Республик. Собрание получило поддержку боевого подполья, действующего в Причерноморье, и всех, кто словом и делом
борется с фашистской украинской хунтой, а не спрятался
в далёкой, безопасной эмиграции.
Собрание прошло по инициативе Яковенко Андрея
Олеговича, бывшего политзаключенного, 12 лет проведшего в застенках националистической Украины за
то, что в 2002 году посмел
заявить о необходимости
создания независимой от
Киева Причерноморской
Народной Республики с
целью спасения народа от
геноцида, развязанного
киевскими властями. Политзаключённый А.О. Яковенко был освобождён решением Верховного Совета ДНР в августе 2014
года. Уже сейчас киевской хунтой против него
вновь возбуждено уголовное дело за поддержку и работу в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
В подготовке собрания
активное участие принял
Воскобойников Александр
Яковлевич,
бескомпромиссный боец сопротивления украинскому нацизму в Одессе. Был арестован Службой безопасности Украины (СБУ) 22 марта
2014 года на улицах родного города и этапирован в Киев
только за то, что не согласился покориться фашистам, захватившим власть в стране. После фальшивого следствия
и суда был тайно вывезен сотрудниками националистической охранки из киевского СИЗО, передан батальону “Донбасс”, а затем карателям батальона “Днепр-1” и после унижений и издевательств в плену у фашистов 28 октября
2014 года был обменен на пленных карателей в районе поселка Счастье Луганской Народной Республики.
Эти люди назвали свои имена и заявили о вхождении в
созданный Комитет Освобождения Причерноморья.
Многие из участников собрания в целях безопасности
скрыли свои настоящие имена. Беспощадная борьба с
украинским фашизмом продолжается.
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ
Мы, представители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, находящиеся в политической эмиграции,
брошенные в тюрьмы властями Украины, воюющие в ополчении против киевских карателей, заявляем:
1. В феврале 2014 года в Киеве произошёл военно-фашистский переворот, в ходе которого к власти пришли
ставленники украинского олигархата и представители нацистских организаций Украины, полностью подчиненные
транснациональным структурам США и ЕС.
2. Военно-фашистской диктатурой на Украине были совершены криминальные и военные преступления, не
имеющие срока давности:
- массовое сожжение людей 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов;
- расстрел мирной демонстрации в Мариуполе 9 мая
2014 года;
- развязывание братоубийственной войны против народа Донбасса, не желающего жить под властью фашистской диктатуры и в рабстве у США и ЕС;
- многочисленные артобстрелы, авиаудары по городам
Донбасса, в том числе запрещёнными международными
конвенциями видами вооружения и боеприпасами, что
привело к многотысячным жертвам среди стариков,
женщин и детей;
- геноцид жителей Донбасса путём финансовой и продовольственной блокады непокорных территорий;

таше этой акции выступает... Алевтина Короткая, та самая проукраинская волонтёрша,
офис которой сегодня взорвали! Но взрыв её
офиса, тем не менее, вовсе не явился местью
команды Порошенко злополучной Алевтине –
он действительно дело рук партизан.
Об одесской СБУ, информация изнутри
этой организации:
У работающих там мозги странно устроены
– они сами себе придумывают проблемы, сами
же их и «решают». А главное, они сами в свои
фантазии верят. Сейчас они больше всего озабочены противодействием высадке российского морского десанта в Одессе, и непрерывно проводят учения по его отражению. А
также по отражению удара по Украине со стороны Приднестровья – огромные силы перемещены из Одессы на эту границу для организации там «обороны». Возможно, что именно
поэтому партизаны так уверенно себя чувствуют в нашем городе – их противники совсем
спятили. (Может, спятили, а может – под видом
обороны готовят наступление. — «СиД»)
ВСЁ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
28 марта около 22.30 одесские партизаны
взорвали волонтёрский центр по улице Старопортофранковской, 14-а, в историческом
центре города. Он охранялся двумя сотрудниками милиции, находившимися в здании.
Бомбу на этот раз разместили под окном, выходящим на улицу Ольгиевскую. В результате
взрыва повреждён оконный проём, выбиты
стекла, а также повреждена газовая труба, которую оперативно перекрыли сотрудники
ГСЧС и коммунальных служб.
По этому адресу находились сразу три
«свидомые» украинские организации: «волонтёрский пункт», обслуживающий Нацгвардию,
«люстрационная комиссия» и «гражданский
корпус полка Азов». Сюда также планировали
переехать волонтёры из организации
“Спiльна мета” («Общая цель»).

- убийства, избиения, бессудные и судебные расправы,
похищения людей и репрессии всех инакомыслящих, кто
не согласен с господством фашистов на Украине и выступает в той или иной форме против хунты как на временно
оккупированных территориях Новороссии, так и на
остальной территории Украины.
То, что киевские фашистские марионетки США и ЕС в
интересах своих западных хозяев внедряют в жизнь принципы либерально-фашистского капитализма, приводит к
катастрофическому повышению цен на продукты питания,
лавинообразному увеличению коммунальных тарифов,
уменьшению зарплат и пенсий в связи с гиперинфляцией,
фиктивному банкротству с целью преступной приватизации и/или передачи транснациональным корпорациям
всей сохранившейся и действующей промышленности, а
так же земель сельскохозяйственного назначения.
Данные действия киевской фашистской хунты являются геноцидом всех народов, живущих под её
властью.
Для предотвращения
геноцида и издевательств
над людьми мы, представители областей Причерноморья, собравшиеся 25
марта 2015 года, заявляем:
1. О создании Комитета
Освобождения Причерноморья (КОП).
2. О выходе Одесской,
Николаевской и Херсонской
областей из-под юрисдикции киевской хунты, поскольку она является нелегитимным марионеточным
образованием. Все законы,
принятые незаконной Верховной Радой, являются
преступными, поскольку направлены на геноцид народов бывшей Украины.
Жители Причерноморья и Бессарабии отныне отказываются жить согласно этим человеконенавистническим законам, так как это приводит к страданиям и вымиранию народа, а КОП вводит запрет их исполнения на вышеуказанных территориях.
3. КОП возлагает на себя функции Временного правительства и берёт на себя ответственность за спасение
жизней людей на протяжении всего переходного периода
вплоть до проведения независимых от киевской хунты выборов в Причерноморской Народной Республике, а так же
за организацию и проведение референдума о независимости, который должен состояться до означенных выше
выборов.
4. О начале строительства своей Народной Республики, в которой главными приоритетами будут: социальная справедливость, общенародная собственность на
землю и её недра, море и его богатства, крупные промышленные предприятия, транспорт, порты, предприятия
энергетики. Хозяин Республики – человек производительного творческого труда. Он имеет право на бесплатное образование, лечение, достойный отдых и всестороннее развитие личности. В Республике нет места
ростовщикам и грабителям народа!
5. Новая республика является правопреемницей Одесской Социалистической Республики, существовавшей в
1918 году, в которую входили территории современной
Одесской области и части Николаевской области, а также
Таврической Советской Социалистической Республики, в
состав которой входила большая часть современной Херсонской области. Мы осознаём и подтверждаем нашу духовную, экономическую и политическую связь с братскими
народами Новороссии, ведущими смертельную битву с
украинским фашизмом, и Россией, противостоящей глобалистским устремлениям США.
6. Мы протягиваем руку помощи всем народам, ведущим антифашистскую борьбу против правителей США,
ЕС и всех их марионеток! Мы — приверженцы интернационализма, дружбы народов и братской взаимопомощи и
зовем в свои ряды всех антифашистов, борцов с олигархами, честных людей и патриотов Причерноморской Народной Республики!

Этот взрыв был как бы юбилейный, по подсчётам экспертов, это уже 25-я акция одесских партизан, считая и взрывы, и поджоги.
Примечательно, что за последние недели увеличилась как мощность взрывов, так и частота
их осуществления.
Суть городского террора состоит не в том,
чтобы сделать как можно больше «жмуриков»
со стороны украинских силовиков, как это
имеет место быть в Донбассе. Его роль, и это
хорошо известно повстанцам Латинской Америки, заключается в том, чтобы ошеломить
СМИ, общественное мнение, посеять панику
в умах, послужить образцом, которому будут
подражать в других крупных областных
центрах Украины. Можно скрыть и замолчать
удачное попадание снаряда в блиндаж украинской армии на Донбассе с множеством
убитых, но замолчать взрыв в центре Одессы,
даже маломощный, невозможно. И в этом
смысле серия взрывов и поджогов в Одессе
полностью достигает своей цели.
Всё это происходит на фоне кризиса в городе, который принял совершенно умопомрачительные размеры.
По палатам одесского военного госпиталя, согласно рассказам человека, который
там недавно лежал, по вечерам бродят какието голодные попрошайки и клянчат у больных
мелкие деньги, но не отказываются и от булки
или апельсина. В военном госпитале ещё есть
простейшие лекарства, бельё и какое-то питание, хотя в столовой и объявляют: «Мясо –
только для участников АТО». В гражданских
же больницах предлагают принести с собой
постельное бельё, и за всё надо платить,
включая медикаменты для анестезии при
операции.
ВОРУЮТ, ЧТОБЫ СБЕЖАТЬ
Только что побеседовал с компетентным
человеком, хорошо знающим настроения
одесской элиты. Вот его рассказ, субъек-
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тивный, где-то и ошибочный, но отражающий
настроения «наверху»:
Останется ли у власти нынешний «губернатор» Одесской области Игорь Палица, ставленник Коломойского? Это не вполне ясно,
возможно, его и оставят, но какие-то кадровые изменения, без сомнения, в Одессе
грядут.
Откуда «волонтёры» берут деньги и ресурсы на снабжение украинской армии?
Безусловно, никакой массовой помощи со
стороны обнищавшего населения практически нет. Кроме того, слабо верится, что
бы гламурная женщина, директриса волонтёрского фонда, разбиралась в поставках
приборов ночного видения для фронта. Эти
«волонтёрские организации» снабжают напрямую или правительство Украины, или
зарубежные фонды. Где-то было решено,
что именно так поставлять снабжение эффективнее.
На сегодняшний день нынешнее руководство Украины дискредитировало себя тотально, его рейтинг упал - и за короткий срок!
- ниже, чем какого-либо из предыдущих правительств. Воровство наверху приняло абсолютный характер. Вся украинская «элита»
только и ждёт того момента, когда надо будет
«свалить» за рубеж, прихватив наворованное.
Но пока этот момент ещё не наступил, они всё
ещё сидят здесь.
Одесская бригада украинской армии, которая ранее находилась в п. Чабанка (10 км
от Одессы) сейчас располагается возле Мариуполя. Она прославилась тем, что разворовывает там всё, что только можно разворовать. В этом отношении бригада выделяется даже на фоне коррумпированных до
мозга костей других подразделений украинской армии.
Александр СИВОВ
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ПОЛИТИКА
СМИ пестрят заявлениями о санкциях,
объявленных Западом, которые якобы пойдут
нам на пользу. Всё, что сообщают газеты и ТВ,
приходится просеивать сквозь сито здравого
смысла. Нам ли пойдут на пользу? А может
быть, олигархам? Они ничего не теряют – ещё
и колокол громкого боя не отгремел, ещё
ничего не лишились, а уже требуют возмещения. И получат незамедлительно!
Что касается нас: ущерб от санкций распределят в пользу продавцов и поставщиков
услуг; цены растут на всё импортное, а много
ли своего? Разве что нефть и газ, но даже
бензин и керосин дорожают. Все убытки власть
старается покрыть за счёт трудящихся. Нас
уговаривают потерпеть, пока не восстановится
отечественная экономика. Но не предположить ли, что по привычке надувают?
Никто по-настоящему не собирается заниматься импортозамещением, наверху не
верят, что санкции всерьёз и надолго. Всё,
чего лишились на Западе, торопятся возместить на Востоке и Юге. Своё не хотят восстанавливать в расчёте на то, что санкции истают
под весенним солнышком.*
Ничего «демократы» не будут строить, пока
есть отдача от советского наследства. А оно,
по их мнению, неисчерпаемо! Лозунгами пугают своих хозяев, а те не боятся. Да и с чего
бояться?
Олигархи учили в советских вузах основы
марксизма-ленинизма и помнят, что концентрация крупных производств угрожает основам
их владычества. Никакого импортозамещения
не будет. Разве что иных олигархов начнут выводить за скобки, как Ходорковского. Но даже
в это верится с трудом.
***
Азбучной истиной является, что неблагополучную экономику «лечат» войной. Власть прибегает к ней, как к палочке-выручалочке. Поводы могут быть разные, но причина одна – отвлечение народа от насущных проблем.
Так, царская Россия в начале ХХ века дважды
вступала в войну, пытаясь убежать от революции. А США и вовсе воюют без конца. Война
же – лучший способ оправдать гигантские военные траты и постоянно растущие долги.
Однако же по порядку. Экономика Украины
расстроена настолько, что можно не объяснять, зачем Киеву понадобилась война. При
взгляде со стороны, повод для конфликта в
Донбассе выглядит невероятно глупым: власть
не пожелала придать русскому языку государственный статус! Взяла курс на искусственную ассимиляцию русского населения.
Притом, что его на Украине больше трети, а
по-русски говорят все, и даже перевести техническую документацию с русского на «мову»
затруднительно!
Что обсуждать? Дебаты делать ли русский
язык вторым государственным – чистая прово-

кация. Реально он – первый. Даже многие депутаты Рады затрудняются изъясняться на
родном языке. А на каком говорят с иностранными гостями? С президентом Литвы Далей
Грибаускайте во время недавнего рабочего визита Порошенко объяснялся явно не по-украински. А на каком ещё говорить, если оба владеют русским едва ли не лучше, чем родным?
Когда в 1991 году мы принимали в Киеве
снарядный станок, главный инженер завода со
смехом рассказывал, как разбирался с ярым
националистом из числа своих работников. Тот
сочинил письмо в Ленинград на украинском и
пришёл подписывать. Обстановка в Киеве уже
тогда была накалённой – достаточно сказать,
что как раз в это время на заводе проходил митинг, на котором витийствовал один из руководителей Народного Руха Вячеслав Черновол.
Но главный понимал, что, получив сугубо
деловое, техническое письмо, написанное
по-украински, ленинградцы не поймут и

ничную койку. Не для того ли и назначены пресловутые западные санкции?
В этих обстоятельствах события на границах Южного Федерального округа как
нельзя кстати. Эйфория от присоединения
Крыма отвлекает общество от чёрных мыслей.
К тому же, не удастся ли списать провалы в
экономике на поддержку братьев по крови в
Крыму и в Донбассе?
Показательным в этом смысле является
выступление Пушкова, как никак председателя
Комитета Госдумы и известного телеведущего.
Он восхищается российскими обывателями,
якобы забывающими о насущных проблемах
ради Новороссии. Мол, всюду, в пивнушках и
кухнях, обсуждают события в Донбассе. Градус
патриотизма зашкаливает! Рейтинг Путина никогда не был так высок.
Возражать ли по сути? Но и не заметить ли
– чем выше возносится рейтинг, тем ниже
упадёт, если власть «сольёт» Новороссию.

Уважаемые товарищи!
Не по злому умыслу или халатности, а
в связи с ограниченностью возможностей
мы опять не досмотрели за компьютером.
Мало того, что сами делаем ошибки, авторские ошибки пропускаем, ещё и компьютер
свой норов показывает.
В №14 на стр.7 в статье «Речь выдаёт
нас с головой» в исходном тексте в электронной форме в некоторых словах стояли
знаки ударения над ударными гласными.
При вёрстке компьютерная программа идентифицировала их как совсем иные буквы, в
словах совершенно неуместные. В действительности должно было быть напечатано:
«жалюзи – жалюзи», «звонишь – звонишь», «катит – катит», «дарит», «варит»,
«солит», «включит – включит», «маркетинг – маркетинг», «астрономы», «алкоголь», «наркомания», «шофера», «возбужденный», «осужденный».
На стр.6 в статье «Как банкиры создавали
третий рейх» вместо обозначения компании –
«Ко» – компьютер воспроизвёл «Ке»…
Приносим свои искренние извинения.
Редакция

***
Но есть же интерес и у соседей, взбрыкнувших в связи с означенными событиями.
Польша, Словакия, Венгрия, Румыния взалкали вернуть потерянные в результате Второй
мировой войны территории, считай, колонии
лимитрофов. Они «пострадали», потому что
ввязались в войну на стороне Гитлера. Ни о
какой сталинской несправедливости не может
быть и речи – все получили сполна!

КРИВОЙ ПОДХОД

будут смеяться. Пришлось проявлять дипломатические способности. Главный инженер –
русский, но, прожив всю жизнь в Киеве, украинский знал, как свой. Он провёл «работу над
ошибками», коих в письме оказалось сверх
всяких ожиданий, и вернул автору со словами, мол, пока не научится грамотно писать
да не пишет на сторону, чтобы не позорить
украинскую речь!
С тех пор прошло четверть века, украинские
националисты не только не научились грамотно
писать, но разучились связно мыслить.
Сколько ж воды утекло! Где те времена,
когда они заносились перед Россией, что
именно Украина кормит Россию? И в самом
деле, республика была самой богатой в СССР.
Но куда всё делось? На сегодня она - нищая из
нищих! Удивляться ли, что Донбасс навострил
лыжи? А уж после того, что произошло за последние месяцы - к чему кормить тех, кто тебя
ненавидит?
***
Немногим отличается и ситуация в России.
За четверть века из её хозяйства выхолощено
всё, что могло представлять опасность для гегемона и международных корпораций. Процветают, да и то лишь относительно, добыча
нефти, газа и прочего сырья.
Тревогу бьют специалисты самых разных
профессий и политической ориентации.
Многие считают, что российская экономика –
в предынфарктном состоянии, и достаточно
небольшого толчка, чтобы уложить её на боль-

Происходящее там, право же, вызывает
большие опасения. И нет страшнее народа,
обманутого в ожиданиях! Рейтинги приходят и
уходят, а народ остаётся со своим пониманием
справедливости, невероятно устойчивым и не
подверженным конъюнктурным колебаниям.
У Путина две возможности: соответствовать ожиданиям народа, почуявшего в донбасских республиках возможность коренных изменений, либо их презреть. Не буду комментировать первый путь, а второй ведёт в
политический тупик. Народ, охваченный идеей
помощи братьям по крови, не простит разочарования.
Чем кончится оно для России лучше не думать, Германия в аналогичной ситуации привела к власти Гитлера!

***
А в чём интерес инициатора донбасской
войны США? О. это совсем просто. Не надо забывать, что как бы глубоко ни упала Россия,
она остаётся единственной державой, способной нанести гегемону неприемлемый
ущерб, а то и вовсе его уничтожить. Коль не получается противопоставить её Китаю (было бы
удивительно, если бы кто-то из российских
правителей на это согласился – не самоубийцы же!), то хотя бы вывести за скобки, связать по рукам и ногам серьёзной войной.
В девяностые годы была чеченская, в 2008
году грузинская, а ныне – украинская!
Триста лет, если считать от Мазепы, никому
не удавалось столкнуть русских и украинцев

ÅÙ¨ ÎÄÍÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
28 марта 2015 г. в Замоскворецкий
межрайонный следственный отдел города Москвы направлено заявление с
просьбой о возбуждении в отношении
профессора Российского государственного гуманитарного университета, доктора исторических наук Д.М. Фельдмана
уголовного дела по статье 354.1 “Реабилитация нацизма” УК РФ. Поводом для
этого послужило выступление Давида
Фельдмана на телеканале “ТВ Центр” в
выпуске программе “Право голоса.
Место Победы” от 27 марта 2015 г.
Руководителю Замоскворецкого
межрайонного следственного
отдела следственного управления по
ЦАО города Москвы
Рудневу Евгению Владимировичу
от гражданина
Джугашвили Евгения Яковлевича
Заявление о преступлении,
предусмотренном статьей 354.1
«Реабилитация нацизма»
Уголовного кодекса
Российской Федерации
27 марта 2015 г. с 18.20 до 19.30 мск
в эфире телеканала «ТВ Центр» (юридический адрес: 115184, Москва, ул.
Большая Татарская, дом 33, строение
1) был распространён выпуск программы «Право голоса. Место Победы»
(приложение №1). В тот же день
данный выпуск программы был опубликован на официальном интернет-сайте
телеканала «ТВ Центр» и на видеохостинге «YouTube».
В ходе программы одним из её участников, гражданином Фельдманом Д.М.,
были публично распространены заведомо ложные сведения о деятельности
СССР в годы Второй мировой войны, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных во-

в братоубийственной войне. Этим «специалистам», на которых клейма негде ставить,
кажется, удаётся.
Но «не буди лиха, пока оно тихо» - события
в Фергюссоне сулят гражданскую войну в
самих США…
А второй интерес, как у всех – списывание
экономических неудач на войну. Для оправдания гомерических военных затрат годится и
Украина.

енных преступников европейских стран
оси, а именно: заведомо ложные сведения о якобы имевшем место расстреле
военнослужащими НКВД СССР нескольких тысяч польских военнопленных
офицеров в Катыни.
В своём выступлении в выпуске программы «Право голоса. Место Победы» от 27
марта 2015 г. гражданин Фельдман заявил:

«Давид Фельдман: …Но помимо советской идеологии (к ней не придерёшься!),
существовала советская практика. Может,
кто забыл?! В тридцать девятом году советские войска ударили в тыл польской
армии – когда Гитлер вторгся в Польшу.
Если кто случайно забыл – это исполнителями НКВД были расстреляны тысячи
польских пленных офицеров.
Роман Бабаян (ведущий программы
«Право голоса»): Это Катынь?
Давид Фельдман: Да-да-да!»…
Заведомая ложность сведений о
якобы имевшем место расстреле военнослужащими НКВД СССР нескольких
тысяч польских пленных офицеров в
Катыни, публично распространенных
27 марта 2015 г. гражданином Фельдманом Д.М. в эфире телеканала «ТВ
Центр», подтверждается тем обстоятельством, что Катынское преступление ранее уже являлось предметом
уголовно-судебного разбирательства
Международным военным трибуналом,
и этому особо тяжкому преступлению
Международным военным трибуналом
в ходе Нюрнбергского процесса 19451946 гг. была дана соответствующая
правовая оценка.
В частности, процессуальным решением Международного военного трибунала
от 14 февраля 1946 г. ответственность
главных военных преступников европейских стран оси за убийство в сентябре 1941
года 11 000 польских офицеров-военнопленных в Катынском лесу близ Смоленска

была установлена в качестве юридического
факта, порождающего правовые последствия. Кроме того, приговором Международного военного трибунала от 1 октября
1946 г. была установлена персональная виновность в организации Катынского преступления подсудимых Германа Геринга и
Альфреда Йодля.
Помимо этого, решением Тверского
районного суда города Москвы от 14
февраля 2012 г. по гражданскому делу
№2-400/2012 г. период Катынской 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 фактов и доказательств о совершении СССР каких-либо
преступлений в отношении пленных
польских офицеров, в том числе и в Катынском лесу (приложение № 2).
Отягчающими обстоятельствами противоправного деяния, совершенного
гражданином Фельдманом, являются:
- совершение им преступления по мотивам политической вражды к практической деятельности Советского Союза в
годы Второй мировой войны (п.«е» ч.1
ст.63 УК РФ). Практическая деятельность
Советского Союза, по мнению гражданина Фельдмана, противоречила советской идеологии;
- совершение им преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения
(п.«м» ч.1 ст.63 УК РФ). Гражданин Фельдман
Д.М. занимает должность профессора Российского государственного гуманитарного
университета и является доктором исторических наук. Используя авторитет своего
служебного положения и научного звания,
гражданину Фельдману удаётся регулярно
выступать в средствах массовой информации. И именно из-за занимаемого гражданином Фельдманом Д.М. служебного положения его клевете люди верят.
В связи с вышеизложенным, прошу
возбудить уголовное дело по признакам
деяний, предусмотренных пунктами 1 и 2
статьи 354.1 «Реабилитация нацизма» УК
РФ и привлечь к уголовной ответственности за публичное распространение в
средствах массовой информации заведомо ложных сведений о деятельности
СССР в годы Второй мировой войны, отрицающих юридические факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран оси, гражданина Фельдмана
Давида Марковича, 3 мая 1954 г.р.
Приложения:
1. Компакт-диск с видеозаписью выпуска программы «Право голоса. Место
Победы» от 27 марта 2015 г. – 1 шт.
2. Копия решения Тверского районного
суда г. Москвы от 14 февраля 2012 г. по гражданскому делу № 2-400/2012 – 8 листов.
Заявитель:
Е.Я. ДЖУГАШВИЛИ

Кто-то спросит, а почему в списке Польша?
Мол, она сама пострадала от фашистской Германии. - По недоразумению или из-за непомерных аппетитов Гитлера. До самого последнего момента Польша Пилсудского и его преемников стремилась напасть на Советский
Союз вместе с Германией. Но в то время оказалась столь ничтожной, что Гитлер презрел возможное союзничество и предпочёл захватить.
Однако от этого отношение панов к Советскому Союзу не переменилось и всю войну они
гадили нам, где могли. Достаточно вспомнить
исход польской армии, созданной на советские деньги, в Иран в самый тяжкий момент
битвы под Сталинградом. Или партизанские
действия Армии Крайовой, развёрнутые
против Красной Армии. Или поляков, служивших в вермахте и оказавшихся в советском
плену. Польша по праву возглавляет список
стран, «обиженных» Сталиным по результатам
великой войны.
Впрочем, разговор о Польше завёл бы нас
далеко, потому как Сталин, имевший безукоризненные представления о справедливости,
«компенсировал» полякам Западную Украину
немецкими территориями, из которых те не замедлили выгнать обывателей. Лучше бы разбирались с претензиями Германии на эти
земли, чем разевать рот на Львов, где их не
ждёт никто, тем более, наследники Бандеры.
***
Возвращаясь к заголовку – всем известно
выражение «кривая вывезет». Так говорят,

когда надо действовать, а как толком не знают.
Неужели руководители государств, втянутых в
конфликт в Донбассе, мыслят так же, как бесшабашные драчуны? Война – это та «кривая»,
которая не вывезет никуда!
Инициаторов ждёт жестокое разочарование, такое же, как в Первую, Вторую и Холодную войны. Не предположить ли, что и эта
война закончится революцией, масштабы которой трудно предугадать – то ли она ограничится Украиной или её частью, то ли распространится на Россию и сопредельные государства. А события в Фергюссоне заставляют
думать о её возможности и в стане Гегемона.
«Посеявший ветер, пожнёт бурю»!
Можно не сомневаться – выигравшим
будет народ Донбасса! Его дело правое – ему
и пожинать плоды кровавой тризны. Гитлеры
(порошенки, обамы, etc.) приходят и уходят, а
народы Донбасса, Новороссии, Украины –
остаются!
Сколько ещё будем интерпретировать хрестоматийное высказывание Сталина? За одно
его Иосифа Виссарионовича можно провозгласить классиком философии и литературы.
Зарвался Гегемон. В неразберихе Ближнего Востока решил, что и у нас может распоряжаться, как там, разделять и властвовать.
Кучма когда-то вышел с утверждением, что
Украина – не Россия! Но она и не Ливия, и не
Ирак. Заблуждения на наш счёт станут роковыми для США, как только они влезут по-крупному в украинские события. В Афгане готовили
для СССР аналог «собственного» Вьетнама. И
спустя время получили по полной. На Украине
вновь возмечтали о несбыточном. Не случится
ли то же, что во Вьетнаме и Афганистане?
Не пора ли понять, что попытки погубить
Россию в конечном счёте грозят гибелью
США? Не может «сборная солянка», изначально состоявшая из отбросов всех народов
планеты, из тех, кто у себя не пригодился, победить державу, в основе которой народ с тысячелетней историей!
С нами надо дружить, а не воевать. Двадцатый век в этом не убедил? Убедит двадцать
первый!
В сталинское время в нас воспитывалась
общность советских людей, включающая в
себя все национальности. По смерти вождя –
не получилось. Но далеко не все перестали
быть советскими …
Не могу поверить, что сгинет моя страна,
хотя предсказателей не счесть. Оттого и хочется дождаться будущего.
Будущего, к коему придём по прямой, а не
по кривой, как бы того ни хотелось интерпретаторам Истории!
Ю.М. ШАБАЛИН
*Даже если бы захотели восстанавливать
полнокровную экономику, эти – не сумеют.
(Прим. ред.)

редупреждаю сразу: понятия не имею, что за перестрелка произошла на въезде в АНБ. Однако,
поскольку об этом сообщили СМИ, предполагаю,
что ничего из ряда вон выходящего.
Гораздо более важной представляется другая новость из кругов американских специальных служб, и я
уверена, что уж её-то вы больше нигде не прочитаете.
В понедельник 30 марта трое ведущих кадровых сотрудников украинского отдела центрального аппарата
ЦРУ совершили самоубийства.
В Лэнгли, штат Виргиния, ходят разговоры о расследовании подозрения, что украинский отдел получает основную часть жалования не в ЦРУ. Как утверждается, гораздо большие суммы они получали по
платёжной ведомости «одной из крупных инвестиционных компаний».
В тот же день покончили с собой ещё двое кадровых
сотрудников украинского отдела ЦРУ. Таким образом,
общее количество ушедших из жизни сотрудников
этого злополучного отдела достигло пяти.
После этого свыше двух дюжин сотрудников украинского отдела ЦРУ, практически весь состав отдела
из служащих в центральном аппарате, собрались в
холле в Лэнгли, где настойчиво заверяли всех желающих и не желающих слушать, что в их намерения
не входит совершить самоубийство и они никогда
даже не помышляли об этом.
Тем не менее никто из этих людей не стремится
потерять работу, поэтому ни один не высказал
своих соображений о причине смерти пятерых
сослуживцев.

Это факты. Теперь комментарий.
В течение всего дня обсуждала с людьми, обладающими необходимым «информационным фоном», причины бунта в украинском отделе в Разведывательном
центре им. Джорджа Буша, Лэнгли, штат Виргиния.
Судя по методу, которым были подавлены нарушения дисциплины, и по тому, что убийство пятерых
кадровых сотрудников, среди которых по меньшей
мере трое занимали высокие должности в центральном
аппарате ЦРУ, по всем признакам останется безнаказанным, можно предположить, что новый глава Национальной тайной службы, на которого президент Обама
возложил надежду, что тот присмотрит за непотопляемым директором Джоном Бреннаном, пока не
справляется с этой функцией.
В рамках реформы управления некоторых работающих на инвестиционную компанию «Вангард» «оборотней» удалось подвинуть с некоторых ключевых позиций — но далеко не всех и не со всех. При этом за событиями в украинском отделе нам с собеседниками не
удалось выявить политической подоплёки.
В «Вангард» настроены любой ценой продолжать эскалацию конфликта на Украине. Разоблачения, которыми располагают европейские лидеры, и успешно
оказываемое ими давление на администрацию Белого
дома лишь подстёгивают стремление корпорации продемонстрировать под фальшивым флагом невиданные
зверства пророссийских «террористов».
Тем самым европейские лидеры будут загнаны в
угол: даже если вы не верите, что злодеи пришли из
Донбасса, а убеждены, что это дело рук американцев,

Через некоторое время оступили сведения, проливающие свет на трагические события. Требующие прекратить войну на Украине западноевропейские политики в переговорах с американской стороной употребили неосторожный довод: повстанцы Юго-Востока
Украины — не террористы, а граждане, борющиеся
против ущемления их легитимных гражданских прав.
Подобные вещи не произносятся публично, но на закрытых переговорах европейцы решили показать, что
американцам не удалось их одурачить.
В ответ была разработана серия операций, задача
которой — показать Европе истинное зверское лицо
пророссийских сепаратистов. В план входили подрывы
детских и медицинских учреждений Центральной и Западной Украины вдалеке от зоны АТО. Была поставлена
задача стремиться к максимальному количеству жертв.
Исполнять задание было поручено диверсантам-наёмникам из американской ЧВК, тогда как украинский
отдел ЦРУ должен обеспечить логистику и прикрытие.
Этот план показался руководителю военной секции
украинского отдела ЦРУ слишком рискованным, и он
поделился своими соображениями с начальником, от
которого получил ответ:
— Выполняйте. Вы не представляете себе, что стоит
на кону.
Ответ начальника не удовлетворил подчинённого. В
украинском отделе, кроме военной, есть несколько
секций. Обеспокоенный ответственный сотрудник в нарушение всех правил поделился своими опасениями с
равными себе по должности коллегами — руководителями двух других секций, и совместно они решили принять меры по недопущению выполнения скандального
приказа вплоть до обращения в Сенат Конгресса США.
Эти трое и оказались первыми «самоубийцами», но
выяснилось, что утечка информации уже произошла.
Были ликвидированы ещё двое.
В разгар рабочего дня сотрудникам приказали разойтись по домам, однако практически весь персонал
украинского отдела, опасаясь за свои жизни, собрался
в холле. Они призывали проходивших мимо коллег не
верить, если они якобы совершат самоубийства.
31 марта утром по местному времени были задержаны 12 из оставшихся в живых сотрудников украинского отдела. Никто в ЦРУ не помнит ничего подобного
в истории управления.

— видеоряд по телевидению налицо и общественность
требует положить этому безобразию конец. Поставки
оружия, разумеется, лишь отдалят его, но в публичной
политике логика не работает.
Усилия по лоббированию увенчались успехом: «Вангарду» удалось противопоставить Обаме обе палаты
Конгресса. В результате позиции их человека в Лэнгли,
директора Бреннана, далеко не так ослаблены, как
можно было ожидать.
Так что или кто стоит за подавленным бунтом, чьи
интересы? Ничьи. С одной стороны, опытные кадровые
сотрудники опасались за «честь мундира»: слишком
много провалов и утечек связано с украинской операцией и слишком велик риск разоблачения. Они боялись, что в случае провала именно их и сделают козлами отпущения.
Но действовали и другие человеческие факторы.
Одно дело — враг, пророссийские сепаратисты,
включая их семьи и соседей. Сотрудникам ЦРУ не
привыкать к причинению «сопутствующего ущерба».
Совсем другое — дети украинских союзников и пациенты украинских больниц.
Дело не только в ответственности, которую понесли
бы сами сотрудники в случае разоблачения. Даже их
собственные дети подверглись бы остракизму: твой
папа убивал детей других христиан.
И, наконец, воспитание. Далеко не все шли служить в ЦРУ, мечтая обслуживать корпорации ВПК в
распиле бюджета любой ценой. Многие верили, что
veritas vos liberabit (истина делает вас свободным —
лат.). На старом здании комплекса в Лэнгли высечено
по камню: «And Ye Shall Know the Truth and the Truth
Shall Make You Free» — «и познаете истину, и истина
сделает вас свободными».
Им не удалось сжиться с такой истиной. Евангелие
от Иоанна не проповедует убивать христианских младенцев — даже ради свехприбылей уважаемых и без
того богатых соотечественников.
Они оказались какими-никакими, но христианами, а
потому не сумели выжить в Лэнгли в наши непростые
времена. Прости, Господи, прегрешения их. Больши
сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за
други своя.

П
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ПОЛЕМИКА
(Окончание. Начало в №13)
Однажды я ответил на эти протуберанцы
эмоций:
Порой в глаза мне лепят: «Гений!»
Я негодую: да за что?!
А кто ж известный всем Евгений?
А Станислав Куняев – кто?!
И это началось давно, сразу после контрреволюции. К тому же времени относится хотя
бы вот это письмо из Брянска:
«Уважаемый товарищ В. Бушин!
Вот уже несколько лет я читаю Ваши статьи
и стихотворения в печати. Для меня они как
глоток чистого воздуха, у меня от них поднимается настроение. Хочется больше сил отдавать
в борьбе за нашу Советскую Родину – СССР.
В конце прошлого года у нас в школе был
конкурс чтецов, посвящённый 50-летию Победы. Записали и меня. Когда я объявил «Последний редут» Бушина, никто не удивился. Но
по мере чтения среди учеников появились весёлые оживлённые лица, учителя же все
словно застыли. А когда я прочитал последнюю строку «И дочка заплакала тоже» и
направился к своему месту, учителя долго не

циях. Но и тут ещё без одного списочка всётаки не обойтись. Это – брань в адрес Жукова
некоторых высокопоставленных военных на
октябрьском 1957 года Пленуме ЦК. Её Ащин
тоже сгрёб - вот, мол, полюбуйтесь. Эти перлы
элоквенции возникли с подачи кукурузного
властителя Хрущёва, который решил снять Жукова и отправить в отставку «с правом ношения
военной формы». Судя по цитатам, и на этот
раз, как и обо мне, грешном, сплошной вопёж
безо всяких доводов.
Вот послевоенный маршал Ерёменко, друг
Хрущёва: «узурпатор!.. карьерист!.. всех
топтал на своём пути!..» Что же именно Жуков
узурпировал, т.е. захватил? На пути от унтерофицера и командира взвода, от двух Георгиевских крестов до маршала и министра обороны, до двух орденов Победы Жуков не миновал ни одной ступени. А от лестного
назначения из Киевского военного округа начальником Генштаба решительно отказывался,
но пришлось подчиниться. Такой он карьерист.
А кого же затоптал? Если «всех», значит много.
Так назови хоть одного. Назвал бы, да где их
взять. И ещё: проводя операцию, Жуков, мол,

Тем более что на этих же страницах воспоминаний Жуков писал: «Сейчас, четверть века
спустя…» Нет, на это Ащин не способен, ему
всюду видятся уловки, хитрости, обман. Федюнинскому, говорит, «врать не было смысла»,
а вот Жукову – прямой смысл. Какой же? Ну хорошо, вот прибыл он в Ленинград не 11 сентября, а 13, и что же? Какая ему выгода от этих
двух дней?
Есть среди военных люди, которые живут
по принципу: «Без бумажки я букашка, а с бумажкой – генерал». Особенно ценят они иностранные бумажки. Таков полковник Советской Армии, член КПСС тов. Ащин. У него есть
бумажка, подписанная американским историком С. Митчем. В ней говорится об интересующих нас днях войны: «Казалось, Ленинград
обречён, но в самый последний момент спасение пришло от самого Гитлера». Ах, какая
дивная бумажка, как чудно она благоухает:
Гитлер – спаситель Ленинграда!
И как же он спас? А вот: «12 сентября
фюрер приказал не брать город с боем, а
только(!) взять его в блокаду», т.е. удушить голодом. И Ащин подводит итог: «Фронт стаби-

Для весомости своей чуши вспомнил, что
Сталин – генералиссимус. Как, мол, можно генералиссимусу не верить, если он писал:
«Установлено(?), что к плану ликвидации Сталинградской группы немецких войск и к проведению этого плана, которые приписывает
себе маршал Жуков, он не имел отношения,
план ликвидации был выработан и сама ликвидация была начата зимой 1942 года, когда
маршал Жуков был на другом фронте».
Тут всё вроде бы верно: да, на другом
фронте, куда послал его Верховный. Но, вопервых, надо иметь в виду, что приказ писал
не безошибочный генералиссимус, писали
его простые смертные - Булганин и Василевский (В. Краснов. Неизвестный Жуков. М.
2000. C.464). А они в основу текста приказа
положили тот самый донос бывшего Главного маршала авиации А. Новикова. Кроме
того, в приказе есть одно существенное упущение: не сказано где, когда, с какой трибуны, в какой публикации маршал приписывал себе план ликвидации сталинградской группировки немецких войск и его
проведение, хотя по другому поводу ска-

И что с детьми? И что с женою?
Жива ли мать и где отец?
Ещё пойдём ломить стеною
Или уже всему конец?
Над ними годы проплывают,
Как многотонные суда,
Но ничего они не знают
И не узнают никогда.
Но без раздумий всё отдали,
Всё совершили, что могли.
И не колеблясь, прахом стали
Родной единственной земли.
Но что стихи для таких существ!
Чтобы понять, до какой степени лживо,
подло и просто полоумно измышление Ащина,
не надо читать книги о войне. Достаточно
сравнить два нашествия. Наполеон перешёл
Неман на два июньских дня позже Гитлера, но
со своей конной тягой и пехтурой через два с
половиной месяца был в Москве, а Гитлеру с
его сотнями тысяч автомашин и мотоциклов, с
самоходной артиллерией и мобильной техникой потребовалось времени в два раза

К 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне

ÏÎËÊÎÂÍÈÊ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÙÈÍ, ÁÅÃËÛÉ ×ËÅÍ ÊÏÑÑ,
È ÊÎËËÅÆÑÊÈÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐ ÌÈÒß ÊÓËÄÀÐÎÂ, ÁÅÑÏÀÐÒÈÉÍÛÉ
В.С. БУШИН

могли прийти в себя, а председатель жюри
рассеянно переспросил название и кто автор.
И потом я долго ещё видел оборачивающиеся
ко мне лица, в которых были и радость и гнев…
В школьном конкурсе я победил, но на районный пустили с одним условием: сменить
стихотворение.
После этого при обсуждении Солженицына
я высказал своё отрицательное отношение к
нему. Но учитель этого не любит! И полились
изощрения (так в тексте, - В.Б.). Но я спокойно
сказал: а Владимир Бушин считает Солженицына предателем, как и я.
- А кто такой этот Бушин?! Солженицына
знает весь мир, а Бушина – только ты…
А вообще в школе сегодня идёт настоящая
бескомпромиссная борьба. От того, кто победит, многое зависит. И пока мы, коммунисты, в меньшинстве. Молодое поколение не
видело социализма, оно видит и хочет в Америку. Поэтому нам, молодым коммунистам, и
вам, фронтовикам, предстоит много сделать,
чтобы что-то изменилось к лучшему.
Недавно я прочитал в одной газете, что у
Вас вышли книги «Победители и лжецы», «Колокола громкого боя» и «Клеветники России».
Прошу Вас выслать мне эти книги и указать их
цену для оплаты.
С 50-летием Великой Победы! Крепкого
здоровья и успехов в нашем общем деле
борьбы за нашу Советскую Родину!
С коммунистическим приветом! Панихин
Владимир. 16 лет. г. Брянск 3.05.95»
Стихотворение, которое он читал на конкурсе, – о выводе наших войск из ГДР.
А вот письмецо москвички Р.И. Францевой
с улицы Лескова, побывавшей на моем вечере
в ЦДЛ в декабре 1997 года:
«Дорогой Владимир Сергеевич!
Все эти дни я живу впечатлением от
встречи… Это был необыкновенный вечер. Вы
действительно колокол громкого боя. Такой
величественный (?), свободный и простой.
Сколько в Вас живой силы, энергии и любви,
чтобы вот так щедро делиться этим с теми, кто
пришёл на встречу с Вами.
Вы бы видели лица тех, кто был в зале. Они,
заряженные Вашей энергией, буквально светились добротой и любовью. Как это здорово!
Я наблюдала за своими соседями и была бесконечно рада, что люди могут вот так воспринимать друг друга. Они буквально глотали
Ваши слова, как воздух, как дар, так необходимый нам всем.
Да разве можно передать словами такое
прекрасное состояние душ, такое совмещение Вас с залом. Вы - как Шаляпин. Тот потрясал своим голосом, а Вы – словом!
Владимир Сергеевич, Вы были так прекрасны на фоне этой волнующей встречи.
Стихи Ваши несли залу такую огромную силу,
чтобы продолжать жить и бороться.
Спасибо Вам!
Я знаю, многие думают так же с чувством
благодарности о встрече. Ради таких встреч
стоит жить долго-долго. И встречи ещё будут.
Они нужны, очень нужны.
До встречи!
Ваша Р. Францева».
Если бы таких писем было немного, я не решился бы их приводить, но их – вороха. И это
свидетельствует о том, что всё дело тут не во
мне, а в тоске по Советскому времени, в горечи утраты этого времени, суть которого я
более или менее удачно выражаю и защищаю.
Поэтому я и не опасаюсь упрёков в нескромности и саморекламе. Какая реклама нужна
мне в моём возрасте!
Проханов однажды сказал: «Величие Бушина…» Величие! Иначе он не может. «Величие Бушина в его одиночестве». Он прав в
том смысле, что, может быть, я действительно
упрямо одинок, стойко одинок, неутомимо
одинок. Но он был не прав в том смысле, что
сказала мне 31 декабря ушедшего года незнакомая женщина: «Нас миллионы!» И эти протуберанцы я воспроизвёл здесь только для того,
чтобы мои читатели ощутили и поняли: нас миллионы!
Вот и человек, которого вы, Ащин, хорошо
знаете, пишет обо мне в газете: «учитель
нации». Мать моя мамочка!.. Теперь свои
письма этому человеку я только так и подписываю. Спросите его, почему он так написал.
И ведь я никакой не учитель, а – воитель, это
точно – боец, солдат, воитель за то самое, о чём
сказал выше. И всё это, опять повторю, относится не ко мне, а свидетельствует о том, как дороги ценности, которые я как могу защищаю.
Но вроде бы хватит уже и о протуберанцах
и об этих помойных «списках Ащина», им же
конца нет. Ведь главное-то для нас – роль маршала Жукова в войне, в тех или иных опера-

требовал «превосходства в силах в 5-6 раз,
иначе отказывался браться за дело». Когда отказался? В какой операции у него было такое
превосходство? Стыдливое молчание… Да
ведь такое превосходство в силах по обстоятельствам войны было просто невозможно в
крупной операции. В Ельнинской у нас имелось
некоторое превосходство в артиллерии, но
какое там в 5-6 раз, даже не в два. Если Жуков
— «спаситель столицы», как пишет Ащин, и считать его как командующего Западным
фронтом, самым большим, основным в операции, главной фигурой в нашем контрнаступлении под Москвой, то ведь и тут у нас было
только некоторое превосходство в авиации.
Ащин цитирует ещё и Главного маршала
авиации А. Новикова. Он тогда сидел в тюрьме
за безобразные дела в авиации и зная, что на
Жукова катят бочку, в расчёте на смягчение
своей участи написал Сталину глупый и грязный
донос. Приведу только несколько строк: «Кроме
нанесённого мною вреда в бытность командующим ВВС, я виновен в ещё более тяжких
преступлениях… Необходимо рассказать о
связях с Жуковым и политически вредных разговорах с ним… Пора положить конец вредному
поведению Жукова… За время войны у нас
установились близкие отношения… Он очень
любит славу… Жуков был ко мне очень расположен, и я в свою очередь(?) угодничал перед
ним… В этой подлости перед Вами я признаю
свою тяжкую вину… Жуков в беседе со мной пытался умалить руководящую роль в войне Верховного Главнокомандования, выпячивая свою
роль… Жуков выразил неудовольствие назначением Василия Сталина инспектором ВВС,
и я при этом всячески оскорблял Василия… Касаясь своих преступлений, я вынужден признать, что был очень обижен решением Сталина о снятии меня с работы в ВВС… В беседах
с женой и её братом Владимиром я всячески
поносил и клеветал на Верховного Главнокомандующего и его семью… В апреле 1946 года
я вёл вражеские разговоры и со своей бывшей
женой… Я возводил злобную клевету на Сталина… Несмотря на высокое положение и авторитет, созданный мне Сталиным, я всё же
всегда чувствовал себя пришибленным… Я являюсь сыном полицейского, что всегда довлело
надо мной, и до 1932 года я скрывал это от
партии… Я оказался в полном смысле трусом,
хотя и был Главным маршалом…» (Военные архивы России. М.1993. Вып.1. С.177-183). Нет
сил цитировать ещё…
Из этой мерзости Ащин взял уж особенно
тупоумные обвинения: «Жуков — человек исключительно властолюбивый…» Командовать
значит властвовать, и если человек не любит
это, то какой же из него полководец? «Он
любит славу, почёт». А кто их не любит? Мне,
например очень понравилось, что незнакомая
мне «Щелковчанка» напечатала несколько
моих статей и стихотворений. Но главное, все
эти цитатки не имеют никакого отношения к
военному таланту, к роли Жукова в войне.
И не понимает правдолюб Ащин, что
каждый приведённый им злобный вопль о Жукове, например, безвестного генерала Вадиса,
так возмущавшегося плакатами «Слава маршалу Жукову!», словно маршал сам их повесил, каждую цитатку можно легко прихлопнуть обстоятельными высказываниями о Жукове известных всей стране людей, которые
знали его долгие годы, вместе работали,
прошли всю войну – Рокоссовского, Василевского, адмирала Кузнецова… писателей Симонова, Федина, Пескова…
Но пора кое-что сказать и о некоторых конкретных операциях, в частности, о роли Жукова в обороне Ленинграда. Он писал: «9 сентября 1941 года вместе с генерал-лейтенантом М.С. Хозиным и генерал-майором И.И.
Федюнинским мы вылетели в блокированный
Ленинград… 10 сентября я вступил в командование Ленинградским фронтом». А Федюнинский, фиксирует Ащин, писал, что вылетели не
9, а 13 сентября. Поймал полковник маршала,
уличил. Но есть и другие расхождения: Федюнинский писал, что с ними летел ещё генерал
П.И. Кокарев (Кокорев?), а у Жукова его нет.
Кроме того, у Жукова Сталин говорит ему:
«Приказ о вашем назначении (командующим
фронтом) будет передан, когда прибудете в
Ленинград». А у Федюнинского сказано, что
Жуков летел уже будучи назначенным. Ещё
Жуков писал: «При подходе к Ладожскому
озеру погода улучшилась. И нам пришлось
взять прикрытие – звено истребителей». А Федюнинский уверял, что их самолёт летел под
охраной звена истребителей с самого внуковского аэродрома.
Словом, в воспоминаниях двух генералов
есть некоторое несовпадение, разнобой. И почему не поверить, что тут просто сбои памяти?

лизовался. Не надо было отражать бешеные
атаки 8 немецких полков». Словом, Жукову нечего было делать, поскольку никакие полки не
наступали на город, немцы сидели в захваченных до 12 сентября домах, избах и играли
на губной гармошке, так? А наш друг сейчас
пляшет под их музыку.
Прекрасно. Но кто же в тот самый день 12
сентября захватил Красное Село - японцы? А
13-го, когда Жуков уже прибыл в Ленинград и
взял на себя командование фронтом, кто ворвался в Гатчину - финны? А кто 15-го именно
с боем вломился в Ропшу - итальянцы? А 17-го
в Слуцк - румыны? А кто 18-го припожаловал в
Пушкин - испанцы? А кто 19 сентября, начхав
на приказ фюрера, сломив наше сопротивление, оказался в Урицке - французы? И это он
называет «стабилизацией фронта»! Да ведь
все названные городки и посёлки - под Ленинградом и на пути к нему… Урицк уже совсем
близко. И только после него нашим войскам
под командованием Жукова удалось остановить немцев.
Может быть, вам, любезный, интересно
знать, чем, кроме губных гармошек, немцы развлекались в захваченных городах, хотя бы в
Пушкине (Царское Село). А вот: «Ни в чём не повинных людей немцы расстреливали и вешали.
На углу Октябрьской площади и Советского
бульвара установили виселицы, на них по многу
дней висели трупы жителей. Только за то, что
они русские люди, повешены инженер Капустин, кладовщик Иванов, учитель Королёв и
другие… Всего в городе Пушкин убито 18 368
человек, угнано в Германию 17 968» (Ни давности, ни забвения. По материалам Нюрнбергского процесса. М.1983. С.54). Вот что такое
ваша «стабилизация фронта».
И ведь все эти города и даты их захвата
немцами были названы в моей статье «Стукачи». Возьми и докажи, что это чушь, что никакую Гатчину и Урицк немцы тогда не захватывали, что они замерли и не двигались. Но он же
не может это сделать, ибо всё здесь – факты
войны. И тогда полковник поступает так, как
это принято у лжецов и трусов, - сделал вид,
что ни о каких захватах, о продвижении немцев
к Ленинграду у меня и речи нет, т.е. замалчивает факты, бьющие его в лоб.
Ащин не пренебрегает «бумажками» и отечественного производства, если они помогают
ему лгать, в частности, к такой бумажке прибег
он во вранье о роли Жукова в великой Сталинградской битве, ставшей символом стойкости,
мужества и победоносности нашего народа.
Он писал, что Жуков никакого отношения к великой Сталинградской битве не имел, что он и
не был в Сталинграде. Я привёл тексты телеграмм, телефонных переговоров, назвал конкретные имена, даты и всё это свидетельствует, что полковник не знает то, о чём пишет.
Можно привести ещё документы. Вот хотя бы:
«День переселения Фёдорова и Иванова
можете назначить по Вашему усмотрению, а
потом доложите мне по приезде в Москву.
Если у Вас возникнет мысль о том, чтобы ктолибо из них начал переселение раньше или
позже на день или два дня, то уполномочиваю
Вас решить и этот вопрос по Вашему усмотрению. Васильев, 15 ноября 1942 13 ч 10 мин.»
(Русский архив. М.1990.Т.16. с.449-450).
Кто этот Васильев? Сталин. Кому он пишет?
Представителю Ставки, своему заместителю
Жукову. Куда шлёт телеграмму? В Сталинград.
Кто эти Фёдоров и Иванов? Командующие
фронтами Ватутин и Ерёменко. Что за «день
переселения»? День начала контрнаступления. Всё ясно? Или ещё?
Жуков после этой телеграммы: «Переговорив с А.М. Василевским, мы назначили срок
перехода в наступление Юго-Западного
фронта и 65 армии Донского фронта 19 ноября, а Сталинградского фронта – 20 ноября.
Верховный утвердил наше решение.
17 ноября я был вызван в Ставку».
Откуда вызван? Из Сталинграда. Казалось
бы, при такой обстоятельной аргументации
Ащину надо признать свою неправоту, неосведомлённость и поблагодарить за разъяснение.
Но не таков этот воин.
В статье «Стукачи» я упоминал латинское
изречение «Людям свойственно ошибаться»,
иногда его дают в оригинале: «Errare humanum
est». Прекрасно. Но это лишь половина, первая
часть изречения, а кончается оно так (если я не
совсем забыл латынь): «stultum est in errore
perseverare». Так вот, stultum – это об Ащине.
Теперь он уже не решается, как прошлый
раз, заявить от своего имени, что Жуков в Сталинграде и не был. Ныне он предпочитает орудовать из-за чужой спины, т.е. прячется за «бумажку»: «Неучастие Жукова в Сталинградской
битве придумал не я – это в приказе генералиссимуса И.В. Сталина от 9 июня 1946 г.».

зано: «в разговорах с подчинёнными». Вопервых, это взято как раз из доноса Новикова. А во-вторых, если «в разговорах»… С
Ащиным, что ли, на завалинке?
И вот после этого, главное-то, наш друг
смотрит в книгу, а видит фигу. В приказе несколько раз повторено: «ли-кви-да-ци-я»! Но
друг это не разумеет. А в ликвидации Жуков
действительно участия не принимал. Он был в
Сталинграде и как заместитель Верховного руководил борьбой в самую трудную, самую
страшную пору битвы, когда надо было выстоять!.. выстоять!.. выстоять!.. И под его
командованием мы выстояли. Сталин понимал, что это значит, он знал, что из чего вытекает, что за чем следует. И именно поэтому
ещё за две недели до окончания ликвидации
немецкой группировки Жукову первому и
единственному было присвоено звание маршала, а вскоре он получил орден Суворова 1й степени №1. А это не то, что присвоение
звания маршала после войны 11 марта 1955
года сразу шестерым – Баграмяну, Бирюзову,
Гречко, Ерёменко, Москаленко и Чуйкову.
Хрущёв не скупился…
Иной раз тов. Ащин ставит меня в такое положение, что я просто обалдеваю. Например,
я привёл известные слова о Ленине патриарха
Тихона, о котором депутат Думы В. Ресин в
правительственной газете недавно писал, что
Ленин в 1918 году расстрелял его вместе со
всем Синодом. «Так вот,- писал я, - после расстрела патриарха к покойнику обратились прихожане с вопросом, можно ли отслужить панихиду по усопшему. И патриарх из могилы ответил: «Всякий верующий имеет право
поминать его…Я имею сведения о нём как о
человеке поистине христианской души. 25 января 1924 года это заявление опубликовали
«Известия» и другие газеты».
Любой психически нормальный человек понимает, что я потешаюсь над антисоветским
невежеством Ресина и «Российской газеты»,
ибо никто Синод и патриарха не расстреливал,
а умер патриарх своей смертью в 1925 году,
пережив Ленина. Можно было надеяться, что
хотя бы в газете это знают. Но Ащин разразился по этому поводу язвительной речью, из
которой следует, что он всё принял за чистую
монету: «Коммунист, марксист и вдруг уверовал в мистику…Миряне присутствуют при
ответе патриарха из могилы!» Словом, решительно подтвердил своё умственное родство с
думским невеждой, превзошёл его да ещё и
присовокупил: «Это заслуживает опубликования в «Щелковчанке» под рубрикой «Ну и
сказанул!». Владимир Николаевич, неужели не
воспользуетесь таким прелестным случаем?
Ведь сам лезет!
Но вот этого, уже хорошо зная Ащина, я и от
него не ожидал. Многого я насмотрелся.
Помню, в газете «Столица» один псих напечатал статью «Разгром советских войск под
Москвой». Псих этот вскоре почил в Бозе, как
и газета. Но рядом с Ащиным и он – шалунишка. Этот историк заявил о первых месяцах
войны: «Главный вопрос: почему Красная
Армия не оборонялась?». Главный для него вопрос! Поляки оборонялись, и хотя в две-три
недели были разбиты, но несколько десятков
тысяч немцев всё-таки уложили. Французы и
англичане, голландцы и бельгийцы сопротивлялись, и хотя через полтора месяца в Компьенском лесу была подписана капитуляция,
но всё-таки около сотни тысяч захватчиков они
отправили к праотцам. А мы не оборонялась,
не сопротивлялась фашистам, а покорно сдавалась в плен? Владимир Николаевич, как вы
можете печатать такой полоумный вздор?!
Ведь этот лоб просто глумится и над газетой,
и над читателями, и над вами лично, а главное
– над павшими за Родину в первые дни, недели, месяцы. Приведу ещё одно мое стихотворение.
ПАВШИЕ В СОРОК ПЕРВОМ
Всем за отчизну павшим – слава
И память скорбная вовек!
Их свято чтят и мать-держава
И каждый честный человек.
О всех нам не избыть печали
Средь буден, праздников и дел…
Но ведь у тех, кто пал вначале,
Особый всё-таки удел.
Им, кто сражался в Бресте, в Орше,
В Смоленске, Вязьме, у Орла,
Лежать в земле не всех ли горше? Им неизвестно, чья взяла.
Они не знают, удалось ли
Нам отстоять Москву зимой,
И как, и что там было после
Со всею Русью, всей страной.

больше. В два! Да и не видал он Москвы, а за
всё время с сентября 1939 года получил здесь
первый и небывалый разгром. В чём же дело?
Нет, одну книгу для Ащина и его собратьев по
разуму давайте всё-таки раскроем. Тем более
она под рукой: это воспоминания маршала Жукова, по поводу которых наш историк не раз хихикал. Там в главе «От Ельни до Ленинграда»
автор приводит пространные выдержки из сочинений о войне немецких генералов - её участников и историков – Курта Типпельскирха, начальника разведывательного управления Генштаба, автора книги «История Второй мировой
войны», генерала фон Бутлара, автора книги
«Война в России», С. Фуллера, автора книги
«Вторая мировая война», генерала Ф. Гальдера,
начальника Генштаба сухопутных войск, автора
многотомного служебного дневника войны. Все
помянутые здесь книги были изданы у нас ещё
в 50-е годы.
Г.К. Жуков приводит выдержки из этих книг
именно о начальной поре войны. Так вот, не в
жуковском тексте, а в книгах этих авторов то и
дело мелькает: «На всём фронте продолжались упорные бои… Убедительным было
упорство противника… Это был противник со
стальной волей… Русские держались с неожиданной твёрдостью, даже когда их окружали…
Противник показал совершенно невероятную
способность к сопротивлению… Он понёс тяжёлые потери не только летом 1941 года, но и
во время зимнего наступления, но всё это не
могло сломить стойкость Красной Армии…
Гитлер был мало удовлетворён успехами»…
«После нескольких дней ожесточённых боёв
нам удалось прорвать оборону противника… В
результате упорного сопротивления русских
уже в первые дни боёв немецкие войска понесли такие потери в людях и технике…
Русский солдат превосходит противника на
западе своим презрением к смерти. Выдержка заставляет его держаться до тех пор,
пока он не убит… Германский солдат встретил
такого противника, который с фанатическим
упорством держится за своё политическое
кредо и блицнаступлению противопоставил
тотальное сопротивление…»… «Мы отражали
сильные танковые контратаки противника…
Русские всюду держатся до последнего человека… упорное сопротивление русских… закапывают танки в землю и таким образом продолжают оборону… Противник особенно ожесточённо контратакует в направлении Орши…
противник сражается ожесточённо и фанатически… Наши войска устали… ожесточённость
боёв… большая усталость войск… Наблюдается большая тревога… Боевой состав наших
соединений резко сократился… 16-я танковая
дивизия имеет менее 40% штатного состава,
11-я танковая – около 40»…
Повторяю для вас, Ащин: это писали сами
немцы. Вот здесь и разгадка, почему супермеханизированный Гитлер плёлся в два раза медленнее, чем за 130 лет до него Наполеон.
И на прощание… Орденоносец Ащин
пишет: Бушин своей статьёй в газете «Завтра»
«вывел меня на федеральный уровень известности. Есть отчего возгордиться, вскружиться
голове». И он даже, говорит, побежал было послать мне благодарственную телеграмму. Ну
совершенно как чеховский Митя Кулдаров,
коллежский регистратор. Помните? У него
тоже вскружилась голова. В двенадцать часов
ночи взъерошенный он влетел в квартиру
своих родителей, когда все уже спали, с экземпляром «Завтра» в руках.
«- Откуда ты? – удивились родители. - Что
с тобой?
- Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал!
Никак! Это… это даже невероятно!»
Оказывается, в газете описывалось одно
событие, в ходе которого Митя «получил удар
по затылку». Ну точно, как в моей статье.
- Теперь меня вся Россия знает! - ликовал
Митя. - Федеральный уровень! 89 субъектов!
«- Побегу к Макаровым, им покажу… Надо
ещё Иваницким показать, Наталии Ивановне,
Анисиму Васильевичу… Побегу! Прощайте!»
А я на прощание выскажу одну заветную
мечту. Вы уверяете, полковник Ащин, будто
Ленин когда-то сказал: «Для дела революции я
взял бы деньги даже у самого дьявола». Ленин
этого не говорил, он знал, что деньги, конечно,
полезны в любом деле, но революцию делают
не деньги, а народ. Но если это было бы возможно, я для возвращения ограбленному народу всех его богатств, во имя воссоздания великой державы и изгнания всех кровопийц и
паразитов, вроде Чубайса, с целью возрождения великой русской культуры, а всё это без
революции невозможно, - я взял бы деньги не
только у дьявола, но и у вас, Ащин.
На этом разрешите наше случайно-неслучайное общение считать исчерпанным.
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ИСТОРИЯ
ПИАР ПЕРЕД ВЫСЕЛЕНИЕМ
После убийства 1 декабря 1934 года руководителя ленинградского обкома ВКП(б) Сергея
Кирова было признано необходимым очистить
прежнюю столицу Российской империи от
бывших дворян, чиновников, жандармов и иных
классово-чуждых элементов, получивших в те
годы наименование «лишенцев», поскольку они
не имели избирательных прав, или «бывших
людей» в связи с отсутствием перспектив в социалистическом будущем. То, что события
примут подобный оборот, стало очевидно после
рассылки по всем партийным организациям
страны 18 января 1935 года Закрытого письма
ЦК ВКП(б), в конце которого, в частности, констатировалось: «Надо иметь в виду, что Ленинград является единственным в своём роде городом, где больше всего осталось бывших царских чиновников и их челяди, бывших
жандармов и полицейских, что эти господа,
расползаясь во все стороны, разлагают и
портят наши аппараты, а близость границ, облегчающая возможность укрыться от преследований, создаёт у преступных элементов чувство
безнаказанности».
Критерии для отбора, выявления и последующего изъятия «бывших людей» у советских
чекистов на тот момент уже имелись. Сотрудниками возглавляемого Георгием Молчановым
секретно-политического отдела Главного
управления государственной безопасности
(ГУГБ) НКВД СССР была разработана подробная «объективка», где, в частности, фигурировали «церковные служители всех конфессий (белое и чёрное духовенство), проповедники и руководящий состав церковных и
сектантских организаций, а также весь антисоветский и контрреволюционный элемент
среди церковников и сектантов; бывшие провокаторы, охранники, жандармы, полицейские, тюремщики и каратели царского и белого правительства, бывшие члены черносотенно-погромных организаций, защищавших
царя; фашистские, монархические и кадетские элементы; антисоветские и контрреволюционные элементы среди городского и неорганизованного населения, то есть бывшие
люди, бывшие чиновники, бывшие фабриканты, бывшие торговцы».
Начальник ГУГБ НКВД СССР, первый заместитель наркома и близкий приятель Владимира Маяковского Яков Агранов действовал,
как модно сейчас говорить, «системно». Помимо создания методологической базы руководство ГУГБ НКВД СССР спланировало и провело мощную кампанию идеологического
обеспечения предстоящей спецоперации.
Сразу после убийства Кирова центральная и
местная печать начала массовые разоблачения преступлений царского правительства и белых администраций, использовав для
этого тридцатилетний юбилей Первой русской
революции и события Гражданской войны,
включая публикации протоколов осмотра эксгумированных останков жертв карателей, рассказов о расстреле мирной демонстрации рабочих Петербурга 9 января 1905 года, данных
о деяниях белогвардейских палачей. В этом же
ряду весьма уместным мостиком между событиями прошлого и настоящего выглядели сообщения о приведённых в исполнение в
Москве, Ленинграде, Киеве и Минске в декабре 1934 года 94 смертных приговорах белогвардейцам-террористам.
«ЖЁНЫ ЧЕКИСТОВ СТАЛИ БУКВАЛЬНО
НАРИЦАТЕЛЬНЫМ ИМЕНЕМ»
После массированной идеологической
подготовки на передний край борьбы с
угрозой реставрации буржуазных порядков
вышел тогдашний ближайший друг товарища
Агранова, заместитель председателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) и
заведующий Распредотделом (организационным отделом) ЦК ВКП(б) Николай Ежов.

Главный партийный кадровик вместе со Сталиным, Аграновым и новым главой ленинградской парторганизации Андреем Ждановым сразу после убийства Кирова прибыл в
Ленинград, где не только наблюдал по линии
ЦК за ходом следствия, но и детально разбирался на месте с тем, что из себя представляют ленинградские чекисты. Пользуясь поддержкой Агранова и назначенного 10 декабря
1934 начальником УНКВД по Ленинградской
области комиссара госбезопасности первого
ранга Леонида Заковского, Ежов, не спрашивая наркома внутренних дел Генриха Ягоду,
«влезал сам во все дела». Ягода, опасаясь
внутриведомственной конкуренции, чинил
препятствия, пришлось жаловаться Сталину.
После этого Генрих Григорьевич несколько
поутих, но рекомендациям куратора из ЦК
следовал крайне неохотно и втихаря саботировал их как только мог.

дено. Оставшиеся получили шанс проявить
себя. Решением объединённого пленума ленинградских обкома и горкома ВКП(б) 31 января 1935 года было предусмотрено «откомандирование» с 5 по 15 февраля всех бывших зиновьевцев и троцкистов с семьями в
отдалённые районы СССР. До 20 февраля было
выслано 446 семей оппозиционеров, всего
1117 человек. Судя по всему, ни чекисты, ни их
смольнинские руководители не рвались выселять старых товарищей по партии, которых на
тот момент рассматривали как «заблудших, но
всё ещё своих». В этой ситуации и было принято принципиальное решение о массовом выявлении, изъятии и высылке «бывших людей», в
психологическом плане и для чекистов, и для
секретарей ЦК ВКП (б) куда более оправданное. Разбираться с людьми, которые не
скрывали своей ненависти к Советской власти,
им было гораздо комфортнее.

ЦК ВКП(б) пренебрёг, написав на записке резолюцию: «В архив» и дав старт подготовке
спецоперации «Бывшие люди».
«ИЗЪЯТО: НЕЗАКОННО ХРАНИВШИЕСЯ
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ...»
На проведение спецоперации отводился
месяц, начаться она должна была в ночь на 28
февраля, а для её проведения создавался оперативный штаб в составе наиболее опытных и
толковых специалистов (Натан Шапиро-Дайховский, Николай Николаев-Журид, Михаил
Алёхин, Герман Лупекин, Яков Перельмутер,
Сергей Жупахин и другие). При подготовке
спецоперации чекисты подняли все архивы,
все материалы оперативного учёта, агентурные сводки и разработки, дореволюционные адресные и телефонные книги. Сотрудники УНКВД составляли списки «бывших
людей», готовили на каждого из них справку-

Â ÁÓÄÓÙÅÅ – ÁÅÇ «ÁÛÂØÈÕ»
В ночь с 27 на 28 февраля 1935 года началась очистка Ленинграда
от потенциальных шпионов и диверсантов

Итог ежовских наблюдений оказался
крайне неутешительным. В своей записке товарищу Сталину 23 января 1935 года будущий
сменщик Ягоды прямо пишет о том, что «недостатки Ленинградской ЧК при всех специфических особенностях Ленинграда и руководителей Ленинградской ЧК — явление более широкого порядка. Этими же недостатками в
разной мере страдают и другие организации
НКВД, в том числе и центральный аппарат».
Речь идёт и о беспечности, и о порочных методах вербовки, при которых «иностранная
разведка без труда может насадить свою агентуру, подсунув своих людей в виде агентов
ЧК», и о слабой компетентности следователей,
что ведёт к грубейшим нарушениям социалистической законности: «Кадры чекистских следователей совершенно не знают законов,
тогда как эта, если можно так выразиться, процессуальная сторона дела играет немаловажную роль. Между тем, отношение к этой
стороне дела у чекистов самое пренебрежительное. Законы, как правило, рассматриваются как какая-то формалистика, законов не
соблюдают в процессе всего следствия...»
Досталось от Ежова ленинградским чекистам и за то, что «в большинстве случаев это
малокультурные люди, почти совершенно не
берут в руки книги, не читают не только политической и экономической литературы, но
даже редко читают беллетристику». В глазах
известного с юных лет книгочея, «пренебрежительное отношение чекистов к чтению, к культуре, к знаниям» было пороком отнюдь не
меньшим, чем буржуазное перерождение в
быту сотрудников ленинградского УНКВД и
членов их семей («жёны чекистов стали буквально нарицательным именем»).
Сталин эти соображения одобрил и поручил
Ежову, ставшему в феврале 1935 года секретарём ЦК ВКП(б) и председателем КПК при ЦК
ВКП(б), не только выступить с требованиями
соблюдения норм социалистической законности на активе центрального аппарата НКВД,
но и вместе с Аграновым, Заковским и Ждановым продумать комплекс мер по наведению
порядка в колыбели трёх революций. На берегах Невы Ежов проверил 2747 сотрудников
подразделений ГУГБ УНКВД по Ленинградской
области и 3050 сотрудников подразделений
Главного управления Рабоче-Крестьянской милиции УНКВД. 298 чекистов были сняты с работы, из них 21 заключён в ИТЛ, вылетели со
службы 590 «красных милиционеров», из которых 7 за различные преступления было осуж-

САБОТАЖ ТОВАРИЩА ЯГОДЫ
Уже 16 февраля 1935 года Заковский направляет Ягоде записку о «бывших людях», каковых на оперативном учёте в УНКД по Ленинградской области состояло 11 095 душ, в том
числе бывших князей, баронов, графов и
прочих дворян 2360, а бывших сотрудников
Жандармского управления, охранки, тюремщиков и других чинов полиции 620. Вся эта
публика характеризовалась чекистами как
«контрреволюционный резерв, могущий быть
использованным троцкистско-зиновьевской
оппозицией в её «терроре», тем более, что
многие из «бывших людей» «…ставку делали
на молодёжь, способную на осуществление
террористических актов», прививая ей «…
острую ненависть к руководителям партии и
правительства и внушая необходимость активной борьбы путём применения террора».
Основания для этого имелись: многие из
находившихся под наблюдением органов не
скрывали своих взглядов. Так, арестованная в
составе группы детей потомственных дворян и
торговцев гражданка Афанасьева без всякого
давления показала на следствии, что «до
ареста я была заклятым врагом Советской
власти и навсегда останусь. Только физическое уничтожение прекратит мою борьбу с Советской властью». Подобных примеров было
немало. Предполагалось всю эту публику «в
целях очистки города Ленинграда переселить
в отдалённые места Советского Союза», при
этом «всех совершеннолетних мужчин арестовать и подвергнуть быстрой оперативно-следственной обработке».
Показательно, что Ягода, симпатизировавший в своё время деятелям «правого
уклона» в ВКП(б) и постоянно демонстрировавший свою близость к одному из его лидеров, члену политбюро ЦК и председателю
Совнаркома СССР и РСФСР Алексею Рыкову
(вместе пили горькую и поправлялись коньяком на даче Рыкова практически каждую субботу), выступил против этих планов. Он написал 26 февраля 1935 года Сталину о том, что
«товарищ Заковский предлагает провести
очистку Ленинграда кампанейским путём порядком массовых арестов и массовых высылок. Указанный способ мог бы без нужды
дать пищу для зарубежной клеветнической
кампании в прессе против Советского Союза,
тем более многие из указанных лиц тесно связаны с кругами научной и технической интеллигенции как в Советском Союзе, так и за рубежом». Мнением Ягоды ведущий секретарь

«объективку» и представляли их в обком
ВКП(б) и центральный аппарат НКВД СССР.
После согласия этих двух инстанций чекистами производилось изъятие «социальноопасных элементов».
О ходе операции ежедневно, начиная со 2
марта Николаев-Журид по прямому проводу
докладывал в Москву. Так, например, «с 27-го
по 28 февраля и с 28-го на 1 марта с.г. проведены операции по бывшим людям Ленинграда.
Арестовано 330 человек, из них: бывших князей
— 21, бывших баронов — 32, бывших графов —
9, бывшей знати (сенаторов — 3, столбовых
дворян и т.п.) - 48, бывших генералов — 13,
бывших полковников — 26, бывших служащих
полиции и жандармерии — 11, бывших банкиров, крупных купцов — 17. Ранее репрессированы за к.-р. деятельность — 46. Большинство арестованных дворяне. Все арестованные
пропущены через проверку и предварительное
следствие. Обысками изъято: незаконно хранившиеся огнестрельное оружие — 44 единицы, боевых патронов — 410, экземпляры монархической литературы, царские портреты,
ордена, офицерское обмундирование. Изъяты
ценности. В результате следствия 42 человека
переданы в оперативные отделы для углублённой проработки. Первичные данные следствия дали ряд перспективных заявок вскрытия
к.-р. шпионских дел».
По личному указанию Сталина, придававшему удачному проведению данной спецоперации огромное значение, эти спецсводки
рассылали для ознакомления всем членам и
кандидатам в члены Политбюро ЦК, членам
бюро Комиссий партийного и советского контроля, всем начальникам областных УНКВД,
секретарям обкомов ВКП(б), прокурору СССР.
«ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ ОТ ИНОФИРМ»
В сообщении от 31 марта 1935 года Заковский писал: «за 28 дней операции изъято
бывших людей из г. Ленинграда и осуждено
Особым Совещание НКВД – 11 702 человека,
их них - глав семей - 4833, членов семей - 6239
человек. Выявленная следствием контрреволюционная деятельность изъятых кадров
бывших людей распределяется:
1. Террористическая деятельность в связи
с контрреволюционными элементами в СССР
и за кордоном, участие в контрреволюционных
группировках и контрреволюционных сборищах - 114 случ.
2. Шпионская деятельность и связи - 348 случ.

И НЕ ЗАБЫТЬ НАМ ГОДЫ ЭТИ
Было заметно: о чём бы деды ни
ак быстротечна человечеговорили – всё сфокусировано
ская жизнь. С каждым
было на теме: «Война». Я много
днём всё меньше и
услышала о ней не по кино и не по
меньше остаётся живых свидекнигам. Услышала столько неожителей событий Великой Отечеданного для себя о том, что даже
ственной войны 1941-1945 годов. В
не пишут в рассказах.
канун 70-летия Победы над фашиСудьба Петра Аникеевича Крючстами хочется написать о моих
кова была тяжёлой, но счастливой.
прадедах, которые, как и все, совершили героический подвиг –
разбили и уничтожили врага.
Всё дальше катится эхо
войны. Меняются, как листва,
поколения. А боль за пострадавших людей, как зарубина,
сидит в моём сердце.
Фронтовые
фотографии…
Как много их! Это наследие моих
прадедов. Листаю семейный
альбом. Вот 1930 год, 1937-й,
1941-й, 1945-й и, наконец, сегодняшний день. Как живые
смотрят люди, а многих уже нет
с 1941… Война – это трагедия.
Она несёт смерть всего и вся.
Она несёт горе, разрушая и калеча
человеческие
судьбы.
Война – это страшно! Война –
это недопустимо. Человек рождается для жизни и созидания,
для счастья и радости. Как печально, что не все из молодых
людей это понимают и не помнят
прошлое Родины. В наше, пожалуй, непростое время многое
уходит в забвение, наблюдается
переоценка ценностей. Мы начинаем терять память о том, какой
ценой завоёвано это счастье
жить, просто жить в мире под П.А. Крючков
одним общим солнцем.
С двух лет – сирота. Всю войну
Мы имели радость общения со
прошёл разведчиком-снайпером.
своими прадедами, которые с
Тяжёлое ранение получил лишь в
1941-го по 1945 год защищали Ро1944 году, но был годен к недину от вероломного фашизма.
строевой (почти слеп). До последОни очень разные. Даже в званиях:
него дня жизни (а прожил он 97
один – рядовой, другой – поллет) считал себя в чём-то виноковник. Первый, Пётр Аникеевич,
ватым, т.к. никто из его сверст1913 г.р., — это типичный бывалый
ников из ужасного 1941-го не вер«Василий Тёркин», так называли мы
нулся. Бывало, из тридцати солдат,
его дома.
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Для нашего прадеда это было
ушедших в разведку, возвращалось
самым трудным заданием, выполдвое, из сорока – трое, а зачастую
нение которого он притормозил на
лишь он один! И так целый год,
полчаса. Все замерли… но на
1941-й — всё на переднем и певойне, как на войне – стреляют. Не
реднем плане. Сам Пётр Аникеевич
мог прадед воевать с женщинами.
до конца жизни не мог понять и
Второй прадед – Алексей Павосознать этого сохранения его
лович Савченко, 1915 г.р. Он тоже
жизни. Ведь пять лет кругом свиимеет много орденов Великой Отестели пули, ухали снаряды, скрежетал металл, горел лес,
самолёты, танки; оглушал
залп «катюш», гуляли
шальные пули, клубы зловонного дыма закрывали
всё вокруг, а мороз в 41
градус сковывал руки и
ноги. С каждым метром
продвижения на запад
гибли друзья. Их оставалось на безымянных высотках всё больше и
больше. Нервы рвались,
душа выла. Отсутствие
весточки из дома парализовывало мысли. Порой
казалось, что полный коллапс, но нет! Только сознание долга и цель давали силу бойцам 1941
года. Низкий поклон вам,
дорогие!
Мне запомнился рассказ Петра Аникеевича о
бое на Волге за Сталинград. Выстроенные на
противоположных
берегах реки танки двух
враждующих армий. На
одном из них танцевала и
пела с акцентом в мик- А.П. Савченко
рофон песню «Катюша»
чественной войны, десятки мемолодая красивая немка. Блондалей и очень редкую награду динка с развевающейся на ветру
орден
Александра
Невского.
шалью, алой розой в волнистых по
Алексей Павлович – участник Папояс пшеничных волосах. Она
рада Победы 1945 года. Сколько об
складно пританцовывала. Это была
этом рассказано! В войну он был
психологическая атака для русских
офицером, лейтенантом, только что
бойцов. Какая несовместимость!
закончившим ускоренный (из-за
Война – чудовище, трагедия… и
войны) курс академии. Дослужился
проявление
жизни.
Снайпер
до генеральской должности. ПрабаКрючков П.А. должен был её снять.

3. Распространение контрреволюционной
литературы (старой), монархической, погромноантисоветской и своего авторства (на обысках
изъяты печатные и рукописные экземпляры
контрреволюционной литературы) - 318 случ.
4. Связь с белогвардейской эмиграцией легальная и нелегальная - 1846 случ.
5. Получение материальных средств от
инофирм, белогвардейцев, знакомых, бывших
сослуживцев и родственников (Помощь
через НКО тогда ещё не практиковалась. –
«АПН Северо-Запад») - легальным и нелегальным путём - 711 случ. (на обысках изъято
- торгсин. бон - 3841 р. 27 к., амер. долларов 769, герм. марок - 285, франков - 175, фунтов
стер. - 52, крон - 1000).
6. Систематическая антисоветская связь с
бывшими белогвардейцами, офицерами, дворянами, бывшими сослуживцами - 2113 случ.
За время операции поступило около 6000
ходатайств об оставлении в Ленинграде как от
самих выселяемых, так и отдельных учреждений и работников.
При разборе этих ходатайств оставлено в
Ленинграде 127 семейств, изменены пункты
высылки — 78».
Среди высланных оказалось 1434 представителя бывшей знати и бывших дворян, в том
числе 67 бывших князей, 44 бывших графа, 106
бывших баронов, 511 бывших жандармов и
охранников, 208 бывших фабрикантов, 370
бывших крупных помещиков, 276 бывших
крупных торговцев, 246 бывших крупных домовладельцев, 393 бывшего чиновника царских
министерств, 1177 бывших царских и белых
офицеров, 218 «служителей культа», то есть
попов и монахов. Изъято множество оружия —
холодного и огнестрельного, патронов и
гранат, ядов, золота и ювелирных изделий,
иностранной валюты. Нигде не работавшие паразиты «без определённых занятий» безбедно
существовали за счёт помощи сбежавших заграницу родственников, зарубежных консульств и эмигрантских организаций. Немалое
число из них заслуженное возмездие настигло
спустя многие годы.
Среди арестованных оказались «бывший
личный дворянин и бывший начальник сыскной
полиции Киева, Риги и Самары в течение 18 лет»
Мищук, бывший прокурор Калужского и Варшавского окружных судов Модеров, бывший председатель колчаковского окружного военного суда
Сладков, «бывший дворянин и бывший начальник Шлиссельбургской каторжной тюрьмы»
Степанов, скрывший своё прошлое Доброхотов,
«в 1912-1914 годах - помощник тюремного губернского инспектора Красноярска, в 1919 году
- следователь петлюровской армии, а затем у
Колчака - следователь Иркутского окружного
суда», помощник начальника Самарской тюрьмы
Ржеуцкий, помощник начальника охранного отделения Рындзюнский и его коллеги - начальник
команды филеров Петербургского охранного отделения Ерунков, филер охранного отделения
Мазалевский и агент-провокатор Мартынов...
Нет никакого сомнения, что в начале Великой Отечественной войны, а особенно после
приближении гитлеровцев к Ленинграду, эти
люди с удовольствием помогли бы вермахту и
абверу. (Во многих других городах и областях
так и случилось.) Однако своевременные меры
помогли избавить город от тысяч будущих
шпионов и диверсантов.
Владимир СОЛОВЕЙЧИК,
apn-spb.ru
От редакции: Судя по всему, автор материала, к сожалению, не знает, что помянутые
здесь Агранов, Ежов, Ягода, Заковский были
из одного антисоветского гнезда, поэтому
недопустимо с доверием относиться к их показным спорам между собой и проявляемому
ими «служебному усердию».

èàëúåé Ç 1941 ÉéÑ…
Я напишу тебе письмо
Из невесомых стихотворных строчек.
Я напишу тебе письмо
На довоенный адресочек.
Я расскажу тебе о том,
Как подойдут к границе фрицы,
Что предстоит вам долго биться
И много жизней потерять.
Пять лет тянуться будут долго,
Но победите вы в войне!
Всё будет мучить вас тревога
За жизнь на красочной земле.
З.С. Федорцова
бушка (его жена) - коренная москвичка в четвёртом поколении (1921
г.р.) сбрасывала зажигательные
бомбы с крыш домов на Масловке.
Сегодня её дом сохранился на развилке дорог. Сиротливо стоит, гордо
храня тайны прошлого, а дедушка с
бабушкой дошли дорогами войны
до Берлина.
Ужас войны… Сколько выпало
на судьбы целого поколения! И об
этом надо помнить, чтить память
защитников Отечества. Благодаря
им мы просто живём, радуемся,
улыбаемся.
Отшумело время, и только
вчера друг за другом ушли в
объятия Вечности мои непобедимые и до боли скромные прадеды, которые ничего никогда не
просили.
А мы по-прежнему сидим тихими вечерами дома в военном городке, и бабушка Валентина Петровна продолжает читать Книгу про
бойца А. Твардовского, рассматриваем старые фотографии в семейном альбоме. Так мы храним
великую историческую память о
войне и наших прадедах. Спасибо
Вам, Прадеды!
Коля КАРПОВ,
Настя БУРЛАКОВА,
5 класс

Ты не волнуйся за Россию,
Всё будет хорошо у нас.
Я это точно-точно знаю,
Ведь я пишу тебе сейчас.
У нас и небо голубое,
Народы дружат, нет войны.
Спасибо говорю большое,
Ведь наше счастье отстояли Вы!!!
Настя БУРЛАКОВА, 5 «В»

Киноклуб «Культурная революция»
приглашает всех желающих на просмотр
фильма
«МАРШАЛ РЕВОЛЮЦИИ»
Время: 7 апреля, 19 час.
Место: Москва, ул. Малая Лубянка, дом 16,
2-й подъезд, 2-й этаж (метро Тургеневская).
Вход свободный.
«Маршал революции» — советский историко-биографический художественный
фильм о революционере и военачальнике
Михаиле Васильевиче Фрунзе. В фильме
отражены события 1920 года: закрепление
сил Советской власти в Донбассе, форсирование Сиваша, штурм Перекопа, разгром барона Врангеля и освобождение Крыма от
остатков войск Белого движения.
Фильм снят на Одесской киностудии в
1978 г. В фильме снимались: Геннадий
Егоров, Юрий Каюров, Григорий Абрикосов, Юрий Соловьёв, Юрис Плявиньш,
Лембит Ульфсак, Борис Невзоров, Елена
Аминова, Валерий Малышев, Станислав
Говорухин и др.
Совет киноклуба
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Автор статьи – известный русский юрист
Татьяна Кофанова (г. Москва), в прошлом учредитель и генеральный директор юридической фирмы «Сёстры Кофановы». Мастеркласс «ДЕ ЮРЕ» наряду с сестрой Ольгой Кофановой
является
номинантом
энциклопедии «Лучшие люди России» (2002
г.) и входит в 1000 лучших людей России.
Храните деньги в сберегательной кассе.
Популярный слоган прошлых лет
роблемы потребительского кредитования граждан давно вышли за рамки
частных правоотношений с кредитными
организациями, которые зачастую нарушают
условия публичного договора банковского
вклада (ст. 426, ч.2 ст. 834 ГК РФ), а юридические аспекты этих отношений, нередко получающих криминальное развитие, требуют особого внимания и осмысления.
Актуальность, значимость, масштабность и
последствия потребительского кредита как
для граждан, как для банков, как и для коллекторских агенств, судебных органов, то есть
всех участников этого процесса, сегодня
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Я направила заявление с просьбой об отсрочке с приложением доверенности, справки
об инвалидности сестры, копии решения об
удовлетворении иска, но просьба была отклонена без рассмотрения. Банк по существу это
заявление не рассматривал, сославшись на то,
что уже принято решение о применении судебных процедур (ответ от 15.02.2013 г.
№38/164).
Во втором кредитном договоре от
10.04.2012 г. №712861 имеются также нарушения. Причём для заёмщиков крайне важно
знать следующее. В пакете кредитного договора, представленного Сбербанком РФ, имеется приложение №25, именуемое: «Рекомендуемая форма использования и возврата
потребительского кредита» («Автокредита»,
«Кредита на приобретение объекта недвижимости»). Подпись: Филиал Московского банка
№9038, структурное подразделение филиал
№01232».
Из этого приложения усматривается, а также
по смыслу ч.2 ст.834 Гражданского кодекса РФ,
что договор банковского вклада, в котором
вкладчиком является гражданин, признается
публичным договором (ст. 426 ГК РФ).

июля 2013 г. в Банк из Хорошевского районного суда г. Москвы поступило Постановление
№2-2164/2013 о наложении ареста и списании денежных средств с Вашего счета. К сожалению, Банк не может препятствовать неукоснительному выполнению законных требований судебного пристава-исполнителя, т.к.
нарушение вышеназванных требований
влечет ответственность, предусмотренную
законодательством российской Федерации.
По сумме списания денежных средств со
счета, а также за получением копии исполнительного документа при необходимости рекомендуем Вам обратиться в Хорошевский районный суд города Москвы к судье Еленчук
М.С. 16.08.2013, №000107-2013-136463».
Официально заявляю: никакого постановления в природе не имеется и не издавалось.
На эту наглую и циничную ложь мы ответили
коротко:
«Председателю Правления ОАО «Сбербанк России» Г.О. Грефу. Заявление - протест.
В знак протеста против произвола и хищения
денежных средств клиентов (Кофановой О.В.)
мы солидарно объявляем Сбербанк РФ ненадежным кредитным учреждением и закры-

ОТВОД! И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!
25 декабря 2013 года судья Хорошевского
районного суда города Москвы Лутохина Р.С.,
рассматривая дело № 2-8278/2013 по иску Кофановой О.В. к Сбербанку РФ и Борисовой
О.Е. о признании кредитного договора от
21.03.2012 года недействительным, в ответ на
мою просьбу как представителя истца (после
получения от судьи пачки учредительных и регистрационных документов ОАО «Сбербанк
России» из 52 страниц) отложить слушание
дела или сделать перерыв для ознакомления с
ними, неожиданно отказала, как будто знала,
что мне нельзя давать время на изучение:
опасно есть угроза крупного разоблачения...
Видимо, опасения судьи были не напрасны.
Мне ничего не оставалось, как заявить судье
отвод в знак протеста против произвола и покинуть суд.
В период августа-октября 2013 года в УВД
СЗАО Москвы и ОВД района ХорошевоМневники нами было подано три заявления о
возбуждении уголовного дела по признаку
преступления, предусмотренного ст.ст.158,
159 УК РФ в отношении неизвестных работников СБ РФ.

концентрацией капиталов с масштабами транснациональной корпорации.
Структура ОАО «Сбербанк России» включает из филиалы банка, такие как: Московский
банк, Среднерусский банк, ряд других банков
регионального, городского значения и многочисленные обособленные структурные подразделения.
В советские времена существовали гострудсберкассы, обладавшие юридической и
хозяйственной самостоятельностью, и, соответственно, прозрачностью своей банковской
деятельности, численность которых составляла тысячи единиц по стране.
В нынешнем виде с 2005 г. Сбербанк представляет хитроумную систему тех же тысяч и
даже десятков тысяч единиц, ранее именуемых отделениями, а ныне – некими дополнительными офисами и/или специализированными подразделениями филиалов Сбербанка, созданными вне местоположения
юридического лица.
С точки зрения федерального гражданского законодательства, такие «единицы» являются обособленными структурными подразделениями.

ÑÀÍÊÖÈÈ ÄËß ÍËÎ. ÊÐÅÄÈÒ ÄÂÎÉÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
СУДЕБНЫЙ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК В ВЕРСИИ ПОТЕРПЕВШИХ

нельзя переоценить, как нельзя обойти вниманием и юридическим анализом нынешние
стандарты отправления правосудия и некоторые «новации» судебного разрешения экономических споров по кредитам.
Потребительские кредиты в представлении
граждан существуют двух видов: займ по прихоти и займ по безысходности. А это, как говорится, две большие разницы.
Но общее одно – в любом случае при невозврате или существенной задержке возврата
кредита заёмщик становится по сути заложником банка, рабом ситуации и абсолютно бесправным человеком.
В последние годы в нашей стране потребности граждан в потребительских кредитах на
суммы от 25 000 рублей до 1 500 000 рублей
сроком на месяц-другой (до зарплаты) и до нескольких лет, в том числе: на строительство
дачных домов, на приобретение движимого
имущества: бытовой техники, оргтехники, автотранспорта, одежды, на турпоездки и отдых и
другое стало свидетельством повышения качества и уровня жизни.
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ. КРЕДИТНАЯ
В подразделение Московского банка ОАО
«Сбербанк России», расположенное по адресу:
Москва, ул. Народного Ополчения, дом 20,
корпус 1, в котором мы с сестрой уже несколько
лет получали пенсии и городские специальные
доплаты, первоначально я пришла одна: узнать
и разведать что и как, каковы мои шансы получить кредит в 65 лет без залога недвижимости в
сумме порядка 300 тысяч рублей (на госпошлину и поездки на Северный Кавказ для участия
в судебных разбирательствах)…
У меня, как и у сестры, не было никакой
кредитной истории, поскольку в подобных операциях мы никогда не участвовали ни по
фирме, ни лично.
Первое, на что обратила внимание, проводя
юридическую экспертизу кредитного договора
№690475 от 21.03.2012 года: как говорится,
постфактум, кредитный договор подписан Кофановой О.В. с филиалом №01232, который не
значится по адресу фактического местонахождения, а согласно данным интернета по состоянию на 01 марта 2013 года вообще не значится в официальном перечне Московского филиала ОАО «Сбербанк России».
Кредитный договор подписан заместителем руководителя филиала №01232 Власенковой С.В., но никакой доверенности на подписание указанного кредитного договора ни
при подписании, ни при подаче иска в Хорошевский районный суд г. Москвы не предъявлялось, и в материалах судебного дела отсутствует, кредитный договор ею подписан в
отсутствие заёмщика.
Второе. Из этой же серии филиалов-фантомов московского банка ОАО «Сбербанк
России» - филиал №1569/01232, значится по
адресу: Москва, Никитский бульвар, дом 10.
Согласно статье 1.1. кредитного договора
кредитор обязуется предоставить заёмщику
«Потребительский кредит» в сумме 100 000
(сто тысяч) рублей под 17,5% годовых на цели
личного потребления на срок 24 месяца,
считая с даты его фактического предоставления. «Датой фактического предоставления
кредита является дата зачисления суммы кредита на банковский вклад заёмщика
№42307810838175809986, открытый в филиале кредитора № 1569/01232 Сбербанка
России».
Указанный в кредитном договоре банковский счёт не открывался заёмщиком Кофановой
О.В., зато по требованию Сбербанка был открыт
в филиале № 9038/01232 по месту получения
пенсии, внимание: за тем же номером банковского вклада.
В списке внутренних структурных подразделений (ВСП) по состоянию на 01.03.2013 года
№1569/01232 также не значится, как и в вышеуказанный на Никитском.
Третье. За №42307810838175809986 сестрой был де-юре и де-факто открыт банковский вклад 21.03.2012 г., согласно сберегательной книжке (серия ОК 4663551) в филиале
№9038/1232, на который действительно
пришли кредитные деньги, но который тоже не
значился в официальном перечне по данным
интернета. В кредитном договоре банковский
счет в филиале №9038/1232 не фигурирует, а
деньги фактически поступили.
10 апреля 2012 г. Кофановой О.В. был заключен второй кредитный договор на аналогичных условиях, но только на сумму 184 000
(Сто восемьдесят четыре тысячи) рублей
сроком на 51 месяц.
Аннуитетные платежи (ежемесячные выплаты) первые четыре месяца (апрель-июнь
2012 года) выплачивались сестрой из суммы
второго кредита. В декабре Сбербанк России
уже направил сестре требование о досрочном
расторжении договора и о досрочном возврате задолженности без каких-либо ссылок
на закон и/или нормативные акты. Причём по
двум кредитным договорам сразу.

Что это значит? Закон даёт чёткую и определённую формулу: «Публичным договором признаётся договор, заключенный коммерческой
организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ
или по оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна
осуществлять в отношении каж-до-го, кто к ней
обратился» (розничная торговля, перевозка
транспортом общего пользования, услуги
связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).
Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другими лицами в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами (
часть 1 статьи 426 ГК РФ).
Согласно части 2 статьи
426 ГК РФ цена работ и
услуг, а также иные условия
публичного договора устанавливаются одинаковыми
для всех потребителей, за
исключением
случаев,
когда законом и иными
правовыми актами допускается
предоставление
льгот для отдельных категорий потребителей.
Так вот, в данном
случае согласно приложению №25 от 21.10.2012
года, от 10.04.2012 года,
являющихся
неотъемлемой частью каждого
кредитного договора ОАО
«Сбербанк России» (Московский банк), досрочное
расторжение заключенного кредитного договора
и досрочное погашение
задолженности не предусмотрено. Таким образом, требование банка
в этой части незаконно и не подлежит удовлетворению...
Мое резюме основано на законе, поскольку
согласно ч.2 ст.416 ГК РФ в случае невозможности исполнения должником обязательства,
вызванной виновными действиями кредитора,
последний не вправе требовать исполненного
им по обязательству.
Московский банк ОАО «Сбербанк России»
подал одновременно два иска в Хорошевский
районный суд Москвы о досрочном расторжении кредитных договоров и о досрочном
взыскании задолженности. И, забегая вперед,
скажу, что оба они были удовлетворены.
Таким образом, уже с ноября 2012 года сестра (и я) попали в зону повышенного риска (с
момента предъявления банком названного
требования) и в ситуацию безвыходности и
отчаяния.
Я начала оптом и в розницу писать жалобы,
заявления, обращения, направлять телеграммы, в том числе мэру Москвы Собянину
С.С., который не ответил, в Сбербанк России,
который лгал бессовестно и цинично, в органы
правопорядка, прокуратуру и органы соцзащиты Москвы, но результатов по сей день никаких, а новых расходов – выше крыши: ксерокопирование, канцтовары, почта, набор на
компьютере.
Моя бурная деятельность в этом направлении не осталась без внимания ворюг из
Сбербанка: у меня украли пенсию за сентябрь
2013 года. Легко: чтобы украсть по электронке
поступившую пенсию, совсем не надо быть хакером... Украли при закрытом банковском
счёте за сентябрь, а у сестры снова украли и
пенсию по старости, и пенсию по инвалидности, и городскую социальную доплату в
объёме 100%, как и в августе. Оставили инвалида вообще без средств к существованию.
26 августа 2013 года мы подали заявления
о переводе наших пенсий на почту, и с 01 октября 2013 г. мы получаем всё причитающееся
нам без проблем.
Исполнительный лист до настоящего времени в службу судебных приставов Сбербанком
не предъявлялся, соответственно, исполнительное производство не возбуждалось. И, уверена, возбуждаться не будет.
Никаких денег никто нам не вернул; уголовное дело никто не возбудил; мои заявления
ни от имени доверителя сестры, ни от имени потерпевшей, ни от обеих сразу до сих пор (с августа 2013 года!) не разрешены и даже всерьёз,
считаю, не рассматривались.
И тогда я стала не только заявителем и жалобщиком, а и экспертом, следователем, дознавателем, прокурором и еще не знаю кем, а в
общем – потерпевшей широкого профиля…
И вот пример ответа Сбера на всё это. Ни
с того, ни с сего, из Управления претензионной работы Центра сопровождения клиентских операций «Старо-Петергофский ОАО
«Сбербанк России» А.В. Комендантов ответил
потрясающим по своей несостоятельности
де-юре и де-факто текстом, а именно: «26

ваем все ранее открытые в нем счета по
разным видам вкладов. Приложение: на
01листе. Кофанова О.В., Кофанова Т.В. 20 августа 2013 г.». (Приложение - перечень номеров
банковских
вкладов).
Приняла
20.08.2013 г. Никульчикова И.Е.
Тяжесть расходов и новых займов легла и на
сестру, и на меня, на немногочисленных друзей,
на соседей и знакомых: Бог им всем в помощь
за их терпение, поддержку, милосердие и доброту! Думаю, скоро всё-таки я наконец-то рассчитаюсь с ними!
А перед нами зияла страшная пропасть, которую надо было во что бы то ни стало перепрыгнуть, перелететь - одолеть!..
Вот такая получилась простая история. Кредитная. А может и не очень простая…

БАРСУЧЬЕ ПРАВИЛО
Сидит Ворона на дереве, вдруг видит: пробегает мимо Волк. Через некоторое время пробегает Лиса. 3атем несётся Заяц. Не выдержала
Ворона и окликнула Зайца: «Заяц! Куда это вы
все бежите?». Заяц, тяжело дыша, на бегу ответил: «На суд! У судьи Барсука одно правило:
«Кто первый пожаловался, тот и прав!».
Двое судей по гражданским делам Хорошевского районного суда города Москвы рассматривали в 2013 году иски Сбербанка о досрочном
расторжении кредитных договоров и досрочном
погашении задолженности по кредитам к Кофановой О.В. (дело №2-2164/2013 рассмотрено
21.03.2013 года; дело №2-2172/2013, рассмотрено 20.08.2013 года) автоматом удовлетворили в отсутствие ответчика, не обеспечив надлежащим оповещением, копией искового заявления, проведя в обоих случаях заседания
единолично, без участия сторон (представитель
истца письменно просила суд о рассмотрении
обоих дел в ее отсутствие).
Сбербанк был уверен в благоприятном для
него исходе дела! При нулевой явке какая уж тут
судебная проверка, как того требует закон!
А если бы была судебная проверка, то суд
быстро бы установил, что согласно ч.2 ст.834
ГК РФ договор банковского вклада, в котором
вкладчиком выступает гражданин, является
публичным договором (ст.426 ГК РФ) и, как я
уже говорила, в этом случае суд должен был
отказать Сбербанку в удовлетворении заявленного иска. Отказать по закону, а не удовлетворять иск по басне неизвестного автора.
И был бы тогда счастливый конец обеим кредитным историям… Ан нет!
И снова суд без судебной проверки. Дела
№11-168/2013 и №11-169/2013 производства
мирового судьи Хорошевского районного суда
Москвы Зинякова Д.Н.
Сестра и я лично подали мировому судье
Зинякову Д.Н. заявления о выдаче судебного
приказа о взыскании незаконно удержанных
Сбербанком пенсий и доплат, иначе говоря,
банковских вкладов...
Мировой судья отказал, поскольку якобы
имеется спор о праве.
Председатель Хорошевского районного
суда Москвы Севастьянова С.В., рассматривавшая наши апелляционные жалобы на определение мирового судьи от 18.12.2013 года об
отказе в выдаче судебных приказов, оставила
эти определения в силе, а жалобы - без удовлетворения по тому же основанию.
Председателем суда проигнорировано
семь норм материального права, предписывающих выдать вкладчику по первому требованию вклад, или его часть (ст.ст.837, 843, 845,
854, 858 ГК РФ).
А если бы судья, считаю, потрудилась восстановить в памяти «Договор банковского
вклада» и «Договор банковского счёта» (главы
44 и 45 ГК РФ соответственно), то, полагаю, судебные приказы были бы выданы по принадлежности и конфликты, скорее всего, были исчерпаны, и не нужно было бы звать на помощь
полицию и прессу.

Еще два заявления на ту же тему я подала 09
января 2014 года, в день своего рождения, в
УВД СЗАО города Москвы.
В итоге по всем заявлениям оперуполномоченный ОРУ-1 Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД
по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве Котельников В.В. и участковые уполномоченные полицейские ОВД района Хорошево-Мневники,
Ильин В.B. и Журавлев К.Н. системно, считаю,
без какой-либо проверки незаконно и необоснованно отказывали в возбуждении уголовного дела.
Сложилось впечатление, что эти ведомства
«крышуют» Сбер с точки зрения силовой защиты, а Сбер предположительно «крышует» силовиков с позиции финансово-экономических
интересов - версия. Но как
объяснить факты укрывательства должностными
лицами правопорядка преступлений коррупционной
направленности?! И как
иначе объяснить беспринципность и покладистость в
нарушении законности такого независимого зависимого суда, как Хорошевский
районный суд Москвы?!
Очень просто! Все или
почти все эти лица получают заработную плату,
денежное довольствие,
разного рода субсидии и
преференции в том же
Сбербанке, о чём чистосердечно поведал мне УУП
Журавлев К.Н., обосновывая нежелание проверять факты хищений в организации, находящейся
на подведомственной ему
административной территории и применять к виновным санкции уголовного характера.
Не буду описывать перипетии всего этого
произвола и укрывательства преступления.
Скажу главное: 7 апреля 2014 г., т.е. ровно через
пять месяцев после подачи жалобы в порядке
ст.125 УПК РФ судья Хорошевского районного
суда Жукова О.В. вынесла постановление об
оставлении жалобы без удовлетворения.
Считаю, что этот акт - по существу ни о чём.
Так, в постановлении зафиксированы факты вынесения дознавателями УВД по СЗАО 8
(восьми) постановлений об отказах в возбуждениях двух уголовных дел в отношении неустановленных лиц Сбербанка РФ, а также вынесено
8 (восемь) постановлений органами прокуратуры СЗАО обоих уровней об отмене этих самых
отказных актов, что уже было известно и до издания постановления суда от 07 апреля 2014 г.
Ведь суд о признании незаконными и необоснованными действий дознавателей и первого зампрокурора Хорошевской межрайонной прокуратуры Агафоновой И.А., считаю,
беспричинно отказал, видно, прогнувшись
перед силовиками и заискивая перед вышестоящей прокуратурой.
А дознаватели Журавлев К.Н., Ильин В.В. –
участковые ОВД Хорошево-Мневники, оперуполномоченный УВД СЗАО Котельников В.В.,
который больше полугода изображали проверки заявлений, не кляты и не мяты.
Их начальников: Пугачева А.П., начальника
полиции УВД по СЗАО, Фещука А.С., начальника
УВД, заместителя начальника Главного управления по противодействию коррупции и экономической безопасности ГУВД по гор. Москве
Баскакова О.Б. это обстоятельство тоже никак
не затронуло, как не затронуло Хорошевского
межрайонного прокурора Ефремова А.В., зампрокурора СЗАО г. Москвы Маркарова Р.В. и
прокурора округа Цыганова А.Л. Как будто всё
так и должно быть.
Сегодня в России правосудие в своём первоначальном смысле далеко, считаю, отстаёт
от справедливости принимаемых решений, по
крайней мере, по гражданским делам с участием Сбера, и является, считаю, лишь профанацией, сродни чем-то нотариальному заверению копий.
СБЕР И ЕГО ДВОЙНИК НЛО
Прообразом Сбербанка явились создаваемые в России в 40-е – 50-е года XIX века
частными предпринимателями сберегательные
кассы по примеру западноевропейских.
Как юридическое лицо в организационноправовой форме Сбербанк образован только
20 июня 1991 года (а не в 1841 г., как гласит
реклама).
В Единый государственный реестр юридических лиц Сбербанк был внесён 16 августа
2002 года.
Что сегодня представляет собой ОАО
«Сбербанк России»?
Это гигантское практически монопольное
кредитное объединение, созданное по принципу суперцентрализации власти и мощнейшей

В 2005 году была произведена реорганизация Сбербанка путем преобразования. Но
ошибочно и незаконно, по моему мнению, в учредительные документы, а именно в Устав
банка не были внесены сведения о том, что реорганизация Сбербанка была произведена
путём преобразования существующего юридического лица, а не как вновь созданное юридическое лицо, и такой устав был зарегистрирован лишь Банком России. При этом отметок
налоговых органов, согласно сведениям интернета, он не содержал, о чём я, как представитель ответчика, писала в кассационных жалобах в Московский городской суд летом 2010
года по делам №2-2227/2010 и №2-2228/2010
по искам Сбербанка к ООО «Инжстрой» и к
единственному учредителю Ваничкину В.В. о
взыскании долгов по кредитам.
Для справки: в 2006 г. Сбербанк через
Люблинское отделение №7977 выдал ООО
«Инжстрой» кредит в 152 млн рублей сроком
на один год на развитие предприятия, а в 2007
г. выдал в виде кредита еще 140 млн рублей на
год при непогашенном первом займе под «поручительство неимущего Ваничкина В.В.». За
откаты?! А может, именно в этом и был смысл
двойного назначения выданных предприятию
безвозвратных кредитов (первый погашен
лишь частично)?!
Московский городской суд проигнорировал
все доводы ответчиков в спорах со Сбербанком,
узаконив тем самым, считаю, юридическую нелегитимность статуса Сбербанка, который, по
сути, стал выступать в роли двойника банка, образно говоря, некоего НЛО.
В 2010 году 04 июня согласно протоколу
№23 была принята общим собранием акционеров АК СБ РФ новая редакция Устава Сбербанка, согласована 29 июля 2010 года с
Банком России; основной государственный
регистрационный номер 102770013295, регистрационный номер, присвоенный Банком
России как кредитному учреждению, 1481 от
20 июня 1991 года.
В 2013 году 31 мая согласно протоколу №26
общим собранием акционеров была принята
новая редакция Устава ОАО «Сбербанк России»,
согласованного с Банком России 24 июля 2013
года, и зарегистрирован Управлением ФНС
России по г. Москве 31 июля 2013 года. При
этом регистрационный номер государственной
регистрации в налоговом органе не указан.
Оригинально, да?
В качестве приложения №1 фигурируют
«Сведения о филиалах по состоянию на
01.03.2013 года», в котором указан под регистрационным номером 1481/1948 в качестве филиала Московский банк ОАО «Сбербанк
России».
Из интернета также получены «Сведения о
внутренних структурных подразделениях на
01.03.2013 года», никем не подписанные и неизвестно зарегистрированы ли они в налоговых
органах, знают ли о них в Управлении ФНС
России по Москве и в самой Федеральной
службе по налогам и сборам России.
В этих сведениях ни филиал, ни дополнительный офис №01232, с которым моя сестра
подписывала оба кредитных договора, не значатся. Так, 25-м пунктом по порядку идёт «Дополнительный офис №9038/01232», а за ним
26-м пунктом идет «Дополнительный офис
№9038/01245».
Видимо, чтобы скрыть фиктивность обозначенных «дополнительных офисов», 25 декабря
2013 года по делу №2-8278/2013 о признании
кредитного договора от 21 марта 2012 года недействительным, о чём я уже говорила, представитель Сбербанка Борисова О.Е. по моему
ходатайству об истребовании учредительных
документов Сбербанка умышленно, считаю, передала в суд утратившие силу документы 2010
года вместо действующих 2013 года, а судья отказала мне в ознакомлении с ними.
Ознакомившись и со старыми, и с новыми (из интернета полученными) учредительными документами, освежив также в памяти заключённые сестрой кредитные договоры, установила:
- Устав Сбербанка в 2010 году был зарегистрирован в Управлении ФНС по Москве
06.10.2010 года;
- печать под подписью Г.О. Грефа на Уставе,
считаю, незаконная, поскольку оттиск печати
не содержит регистрационный номер и данных
ОГРН;
- на кредитных договорах данная печать аналогично, считаю, незаконна, поскольку фигурирует также неномерная печать под подписью
подписанта со стороны Сбербанка России Власенковой С.В.;
- Устав ОАО «Сбербанк России» 2013 года
зарегистрирован, как уже говорилось, без регистрационного номера в УФНС России по г.
Москве, подписанный президентом, председателем правления ОАО «Сбербанк России»
Г.О. Грефом, заверен такой же незаконной,
считаю, неномерной печатью;
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- «Сведения о филиалах и представительствах по состоянию на 01.03.2013 года» также
заверены подписью Г.О. Грефа и скреплены той
же незаконной, неномерной печатью.
Внимательно изучила я и Генеральную лицензию на осуществление банковских операций №1481 от 30 августа 2010 года, подписанную первым заместителем председателя
Центрального банка Российской Федерации
Г.И. Лунтовским.
В перечне предоставленного права на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте отсутствует такой вид банковских операций, как кредитование физических и юридических лиц.
Значащееся под номером «2» «Размещение привлечённых во вклады (до востребо-

настоящего времени («Пенсионный плюс СБ
России», «Универсальный плюс Сбербанка
России на 5 лет»)?
3. На каком основании Сбербанк предъявляет Кофановой О.В. иски о взыскании долгов
по потребительским кредитам, если, по непроверенным данным, они списаны?!
4. Если долги списаны, то для чего банк
держит открытыми банковские счета проблемных заёмщиков, как, например, Кофановой
О.В., если проблемы уже устранены?
5. Для чего Сбербанк открывает заёмщикам
дублированные счета в разных обособленных
подразделениях банка, как в случае с Кофановой О.В.?
6. Почему обособленные структурные подразделения банка не значатся на налоговых

поскольку зачастую на один и тот же адрес приходится 2-3 так называемых дополнительных
офиса по принципу «резиновых» квартир, в том
числе незарегистрированных, как, например, по
адресу: г.Москва, ул. Народного Ополчения, д.
20, к.1 (по непроверенным сведениям);
- условия досрочного расторжения кредитного договора и досрочного погашения задолженности, что прямо противоречит условиям
публичного договора банка о потребительском
кредитовании и что скрывается в рекламе банка
о потребительских кредитах.
5. Принуждаются выплаты по графику аннуитетных ежемесячных платежей без расшифровки структуры составляющих таких платежей, без выдачи установленных НК РФ чекордеров, как в случае Кофановой О.В. в 2012

Выходом для россиян мог бы стать закон о
банкротстве физических лиц, который уже
давно прошел в Госдуме первое чтение.
Механизм защиты заёмщиков активно работает во всем мире, но в России трудности и
проблемы с его принятием связаны с жестким
банковским лобби, которому он невыгоден,
ибо в случае принятия закона объем долгов,
которые они вынуждены будут «прощать», вырастет еще больше».
В случае с моей сестрой по состоянию на
март-апрель 2013 года как раз и пришелся установленный Центробанком с 01.03.2013 контрольный срок в 360 дней для списания просроченных долгов.
Мне неизвестно, хотя и допускаю, что просроченные долги бедной Ольги вошли в число

пенсионера не находит понимания и пресечения, чему еще удивляться!
Удивляться можно только мощности финансово-банковского лобби, составляющего, полагаю, высокоорганизованное сообщество
транснационального характера с признаками
сращивания с государством.
Но сражение за правду и битва против обнищания граждан путем манипулирования действительными и фиктивными долгами банками,
финансовыми компаниями, коллекторами и
иными заинтересованными из этого числа, начались, равно как и битва за пополнение государственной казны путем сбора налогов.
Не знаю, насколько нуждается ОАО «Сбербанк России» в санкциях Евросоюза и/или США,
но как резидент Российской Федерации

ÑÀÍÊÖÈÈ ÄËß ÍËÎ. ÊÐÅÄÈÒ ÄÂÎÉÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
СУДЕБНЫЙ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК В ВЕРСИИ ПОТЕРПЕВШИХ

вания, на определенный срок) денежных
средств физических и юридических лиц от
своего имени и за свой счёт», считаю, не отражает такого вида банковской деятельности
(операций), как кредитование.
Согласно «Толковому словарю русского
языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
(Москва, издание «Азбуковник», 1998 год, стр.
649), размещение - это порядок, система в
расположении; разместить - распределить,
поместить, разложить по местам; распределить между многими.
Иначе говоря, это - организационно-техническая функция, а вовсе не вид банковской
деятельности (операции).
Согласно этому же Толковому словарю
(стр.304) кредит - ссуда, предоставление ценностей (денег, товаров) в долг, коммерческое
доверие.
Иначе говоря, это не одно и то же, а
большая разница.
Полагаю, Банку России следует дополнить
Генеральную лицензию названным видом банковской операции, а именно: кредитование
физических и юридических лиц, исправив
имеющуюся недоработку и упущение.
Внимательно ознакомилась и с перечнем
«Сведений внутренних структурных подразделений ОАО «Сбербанк России» по состоянию на
01.03.2013 года».
И вот о чем задумалась. Почему и на каком
основании все эти «дополнительные офисы» и
«специализированные дополнительные офисы
Московского банка ОАО «Сбербанк России» и
собственно ОАО «Сбербанк России», которые
являются обособленными структурными подразделениями (ОСП) ОАО «Сбербанк России»,
поскольку расположены территориально вне
юридического адреса банка (Москва, ул. Вавилова, 19), до настоящего времени не поставлены на налоговый учёт в межрайонных и районных инспекциях ФНС России по Москве, как и
другим ОСП и по другим городам и весям
России в порядке и на основании ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации...
Согласно ст.83 НК РФ организация, индивидуальные предприниматели и физические
лица подлежат постановке на учёт в налоговых
органах:
- по месту нахождения; по месту нахождения обособленных подразделений;
- по месту нахождения недвижимого имущества, принадлежащего на правах собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Особую значимость и, полагаю, показатель
незаконного характера скрытой от государства
деятельности Сбербанка, предположительно,
является системная регулярная сменяемость
кадров операционистов и специалистов ОСП
банка раз в полгода до 90% личного состава.
Возникают вопросы:
1. Почему в нарушение ч.1 ст.845 ГК РФ ОАО
«Сбербанк России» не выдал требуемые вкладчиком Кофановой О.В. суммы?
2. Почему в нарушение ч.1 ст.859 ГК РФ договор банковского счёта Кофановой О.В. не был
расторгнут банком 20 и/или 26 августа 2013 г. до

учётах в налоговых инстанциях Москвы, как того
требует статья 83 Налогового кодекса РФ?
7. Почему Сбербанк пользуется незарегистрированными печатями, согласно неподтверждённым пока сведениями?
8. Почему большинство обособленных
структурных подразделений банка не значится
в перечнях официальных документов?
9. Наконец, что на самом деле означает создание в 2005 году новой структуры, именуемой
ОАО «Сбербанк России» и как это соотносится с
законом?
Исходя из всего вышесказанного и тщательного анализа потребительских кредитных договоров, заключённых Сбербанком с моей сестрой и не только, я пришла к выводу, что предположительно в банке действует широко
используемая и глубоко законспирированная
схема (в разных вариациях и модификациях) по
отъёму денег граждан, заёмщиков и вкладчиков, вступивших в кредитные и/или иные договорные отношения с банком, а также предположительно схема массовой неуплаты налогов
в государственную казну и предположительно
система отмывания незаконных доходов, в которой, возможно, и используются не состоящие
на территориальных налоговый учётах разного
рода обособленные структурные подразделения, реально существующие многоликие ОСП
по настоящее время.
Для подобных нелегитимных целей, считаю:
1. Используется сокрытие обособленных
структурных подразделений банка, исчисляемых десятками и сотнями в Москве и Подмосковье, и тысячами по России, от надлежащей постановки на налоговый учёт, и от налогового учёта по филиалам региона и/или
города, области.
2. Используются недостатки и недоработки
выданной Банком России Генеральной лицензии Сбербанку на оказание различных видов
банковских операций, без указания одного из
массовых, капиталоёмких и активных видов банковской деятельности, такого как кредитование физических и юридических лиц, в том
числе: потребительское кредитование на основе публичных договоров.
3. Используется юридическая неграмотность граждан в части условий и особенностей
потребительского кредитования, в частности,
соблюдения правил, предусмотренных ч.2
ст.834 и ст.426 Гражданского кодекса РФ (публичный договор банковского вклада), а также
ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
4. В проекты кредитных договоров юристами
юридического управления банка целенаправленно, видимо, под заказ, включаются такие непубличные кабальные условия, как:
- дополнительное соглашение о безакцептном списании денежных средств со всех
счетов вкладчика-заёмщика;
- дополнительное открытие банковского
счёта «Универсальный плюс сроком на пять лет»
в обособленных структурных подразделениях
банка по его усмотрению и расположенных
иногда на другом конце Москвы, а иногда - и в
виртуальном пространстве, что не всегда можно
оперативно проверить, а иногда и вовсе нельзя,

г., в 2013 г., без указания назначения платежа,
без письменных справок о произведённых
платежах в счёт погашения кредита, т.е. без
надлежащего комплекса документального
подтверждения платежей.
При этом записи в сберегательной книжке
вкладчика-заёмщика не отражают сущности выполненной банком операции. А в пластиковых
картах как и что отражается?
6. В схеме выплаты аннуитетных платежей не
показывается, а наоборот, скрывается фактическая стоимость кредита, выраженная в процентах за пользование кредитом, просроченные
платежи, пени и плата за просроченные платежи.
7. По первому требованию вкладчика не
выдаётся сумма вклада или часть его (и необязательно чтобы вкладчик был заёмщиком) в
нарушение ч.2 ст.837, ч.4 ст.840, ст.854, ч.2
ст.846, ст.858 Гражданского кодекса Российской федерации.
8. Удерживаются волюнтаристским путём,
самоуправно и в одностороннем порядке в
полном объёме месячные вклады (пенсии и
др.), оставляя гражданина без средств к существованию.
9. Навязывается использование банковских карт вместо сберкнижек.
10. Проводится кадровая политика умышленной массовой сменяемости сотрудников
банка под видом текучести и кадровой чехарды.
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. ВСТРЕЧНЫЙ
В канун весеннего праздника 8 марта 2014
года газеты «Известия», «Новые Известия»,
«Московская правда» и некоторые другие опубликовали сообщения о том, что кредиторы списали за 2013 года 200 млрд рублей безнадёжных долгов, а в 2012 году – свыше 126,6
млрд рублей. Банки избавлялись главным образом от розничной просрочки, то есть от
долгов по потребительским кредитам.
Согласно этим данным, наибольший объём
списаний пришёлся на госбанки: в 2013 году
Сбербанк избавился от долгов на 70 млрд.
рублей.
«С 01 марта 2013 года Центробанк обязал
списывать просроченную задолженность
сроком более 360 дней», - комментировала
зампред банка «Ренессанс кредит» Татьяна
Хондру.
«По словам зампреда ОТП-Банка Сергея Капустина … в 2013 году появился дополнительный стимул к списанию – требование регулятора о создании 100% резервов для необеспеченных кредитов, находящихся в длительной
категории просрочки (свыше 360 дней. Списание улучшает структуру баланса».
СМИ писали также, что многие кредитные
организации стремятся продать плохие долги,
прежде чем вынуждены будут их списать. В 2013
году коллекторским агенствам было передано
просроченных кредитов на рекордную сумму
185 млрд рублей (против 160 млрд рублей в
2012 году) и 78% из них пришлось как раз на потребительские кредиты.
«По разным оценкам в настоящее время до
2 миллионов россиян не могут рассчитаться по
набранным кредитам.

ТЫ И ТВОЙ АДВОКАТ

емного о естественной ошибке
тех, кто попадает в шестерни российской машины «правосудия».
Если кратко, то что эта машина из себя
представляет?
Это малограмотные бабы в качестве
судей, которые наловчились переносить в
текст фабрикуемых ими приговоров куски из
обвинительного заключения прокурора, и
только делают вид, что слушают на процессе
вашего адвоката. Это такие же бабы в прокурорах и следователях. Мужиков в этой тупой
и подлой машине уже почти нет, а те, что есть,
в подлости стараются переплюнуть баб. Эти
«служители правосудия» своими манипуляциями с бумажками зарабатывают «бабло» на
судьбах людей, попавших им в лапы, и им
плевать и на вашу судьбу. Да, возможно есть
в отдельных местах этой машины отдельные
исключения, но где гарантия, что вы попадете
в такое место? И хорошо, если ваш адвокат —
не одна из шестерёнок этой машины.
Основная масса людей не изучала законов, кроме того, их сегодня столько, что не
то что изучить, их и публиковать не успевают.
Поэтому обычный человек теряется от наглости и подлости российского кривосудия, в
результате такие люди отдают свою судьбу в
руки адвоката – поручают ему защитить себя
в суде. Это неправильно, даже если ваш адвокат умный, честный и храбрый настолько,
чтобы рискнуть своей карьерой ради вас и поссориться из-за вас с российской машиной
кривосудия.
Кроме того, поручать свою защиту адвокату неправильно, даже если бы в России и
было правосудие.
Старый юрист и очень хороший адвокат
по уголовным делам учил меня – если речь
идёт о защите твоих личных интересов, ни-
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когда не доверяй эту защиту адвокату. Как
это понять?
Сначала о технической стороне вопроса.
У любого судебного дела есть суть и есть
правила судебного расследования этого
дела. Эти правила (процессуальные нормы)
записаны в процессуальных законах. Считается, что если ваше дело будет рассмотрено
точно по этим правилам, то несправедливости не совершится. Однако судьи, прокуроры, следователи в массе крайне малограмотны и дай бог, чтобы они знали правила
хотя бы в пределах той части законодательства, с которой они работают. Мало того, эти
правила требуют от них добросовестной работы, а они не для этого шли в «правоохранители». Поэтому даже если ваше дело не
«заказ», то и тогда они легко могут ошибиться
или пренебречь процессуальными нормами
из лени.
Отдельно эти процессуальные правила несложные и доступны пониманию каждым, однако многие из этих правил нужно правильно
истолковывать, для чего следует рассматривать их вместе со статьями иных законов или
постановлениями вышестоящих судов. Это
можно сделать, но сделать это непросто, поскольку, не имея опыта, вы не будете знать где
искать соответствующее толкование. Вот для
этого нужен адвокат, а его работа – проследить, чтобы в отношении вас все процессуальные правила исполнялись точно.
Но вот суть дела знаете только вы.
Скажем, только вы знаете, украли вы или
убили. И только вы можете правильно сравнить детали тех деяний, в которых вас обвиняют, с теми деталями, что были на самом
деле. Да, разумеется, вы всё постараетесь
рассказать адвокату, вы даже обязаны это
сделать, но если вы сами не понимаете

предъявленного вам обвинения, то вы упустите то, что может быть очень важным. Например, момент, который может послужить
безусловным доказательством вашего алиби.
Поэтому вам надо лично вникнуть в каждое
слово в вашем деле, в те статьи законов, которые в нём присутствуют и во всё иное, что
будет вашему делу сопутствовать. И самому
себя защищать. Да, это не просто. А что делать? В вопросе сути дела адвокат окажет вам
помощь, но полноценно заменить вас не
сможет - это жизнь, а не «детектива».
Тут ситуацию образно можно представлять так: вы — капитан судна, а адвокат — ваш
лоцман. Его обязанность указать вам все
рифы и мели, но вести судно обязаны вы.
Ещё более страшен для вас моральнопсихологический аспект. Открыв против вас
дело, вас вызвали на поединок последовательно следователь, прокурор и судья. (Я не
оговорился: в России нет оправдательных
приговоров, поэтому судья такой же ваш
убийца, как и остальные.) Но вы их законный
противник и имеете право и им наносить
любые раны. Им будет больно, но они
первые начали вас бить. А адвокат? А адвокат ваш секундант, который обязан проследить, чтобы ваши противники не нарушали правила поединка.
И вот представьте, что вы на поединок выставили вместо себя своего адвоката, чтобы
он бил следователя, прокурора и судью. Ну,
положим, он будет их бить. Всё равно не побьёт, но сделает им больно. В одном деле, во
втором… А дальше они такого адвоката, делающего им больно, убьют из-за угла. Сфабрикуют против него какое-нибудь дисциплинарное дело и его лишат адвокатского статуса и работы. А он не герой, у него семья, и
зачем ему это надо — только потому, что вам

списанных долгов. Неизвестно, переданы ли
они коллекторам – и узнать без помощи силовиков и без возбуждения уголовного дела это
вряд ли возможно. Но вот что доподлинно известно, так это то, что хищения ее пенсий и доплат, якобы в счет погашения долга, а заодно
и моей пенсии, хотя у меня даже и не числилась задолженность перед Сбербанком, имели
место быть, и то, что решениями от 21.03.2013
года и от 20.08.2013 года Хорошевского районного суда Москвы (судьи Еленчук М.С. и Лутохина Р.А.) просроченная предположительно
задолженность Кофановой О.В. была взыскана
– это точно. Но обоснованно и законно – навряд ли. И тогда объяснить такое бездействие
Сбербанка РФ по принудительному взысканию
долгов Сбера через исполнительное производство?
Далеко не случайно Сбербанк, несмотря на
вступившее в законную силу решение суда, вопреки ФЗ «Об исполнительном производстве»
не предъявил исполнительные документы к принудительному взысканию в службу судебных
приставов!..
А вдруг вскроется помноженная кратно махинация с долгами и задолженностями, а наша
версия окажется правильной?
Описанные случаи ставят под сомнение правоту банков и судебных органов по взысканию
долгов, ведь в ольгином случае ее незаконно искусственно включили в число лиц с просроченной задолженностью (хотя на момент вынесения вердикта долги были предположительно
списаны), а суд искусно и без затей узаконил
это беззаконие и произвол.
Но тогда вдумайтесь, сколько таких же псевдодолжников по стране на самом деле?!
И каков незаконный оборот псевдодолгов?!
И куда уходят деньги от оборота псевдодолгов?!
И так уж ли неправдоподобно выглядит
версия о том, что одни и те же долги граждан
можно и списать, и одновременно продать
(банкам или коллекторам), а еще и взыскать по
суду? Заодно и прихватить чужое? А еще начислить на незакрытые банковские счета
вкладчиков-должников неизвестные им,
вкладчикам, суммы. А еще на фиктивные долги
оформлять разного рода депозитные сертификаты и запускать их в трейд.
Может, еще какие-то неизвестные схемы
наращивания долгов применяются, используя
персональные данные и данные банковских
счетов?
А потом банк и/или коллектор подаст в суд
и отнимет, например, жильё. Или продаст коллекторам, которые могут и жизнь отнять или
последнее здоровье. А потом снова по распоряжению Центробанка спишет несуществующие «просроченные», но уже взысканные
по суду, долги.
С учетом высочайшей степени концентрации
и масштабов коррупции в нашей стране даже
самые смелые версии и догадки могут быть
вполне реально реализованы. Ведь даже если у
всех на виду, в том числе органов власти, такая
довольно нехитрая и прозрачная вещь, как хищения и мошенничество с деньгами инвалида и

неохота вникать
в собственное
дело и вы не хотите защищать
себя сами?
Да, адвокат
ваш помощник,
хороший
адвокат – хороший
помощник,
такой адвокат
это
большая
удача, но и в
этом случае адвокат не более,
чем помощник в
деле вашей защиты. А защищать себя вам
нужно самому.
Нет, конечно,
вы можете поручить защищать
себя адвокату
полностью, но
сидеть будете
вы. Адвокат даже
часть
срока
вместо вас не отсидит. Поэтому послушайте совет того старого
адвоката, о котором я упомянул выше, - если
речь идёт о защите твоих личных интересов,
никогда не доверяй эту защиту адвокату.
И о том, как вести себя с этими «правоохренителями». Тот же старый адвокат учил –
не бояться! И это обращение не к вашему мужеству, а к вашему уму. Ведь те, кто вас обвиняют, сами не знают, правы они или нет. Как
только они увидят, что вы перепуганы, то их
уверенность в вашей вине возрастёт. Понимаете, уголовники это, конечно, отбросы общества, но нельзя им отказать в знании
условий среды, в которой они вертятся: «Не
верь! Не бойся! Не проси!».
И, наконец, что делать, когда вы увидели,
что дело против вас откровенно фабрикуется.
В этом случае те, кто его фабрикует, — пре-

Сбербанк отчаянно, считаю, нуждается в
отечественных санкциях, таких как:
- антикоррупционные;
- уголовные;
- административные;
- нормативные;
- налоговые;
- кадровые.
Настоящей публикацией хочу помочь родному государству (За державу обидно!) распознать who is who; пресечь организованную
экономическую преступность и коррупционный беспредел; наказать виновных;
взыскать похищенное у граждан и у государства и не допустить возрождения новых
неопознанных летающих объектов как сомнительных двойников Сбера.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Согласно части 2 статьи 80 Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации является Гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и
гражданина.
В установленном Конституцией Российской
Федерации порядке он принимает меры по
охране суверенитета Российской Федерации,
ее независимости и государственной безопасности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
В связи с вышеизложенным предлагаем:
1. Провести всероссийскую ревизию, инвентаризацию и мониторинг всех структурных
образований ОАО «Сбербанк России» на территории Российской Федерации силами объединенного «Народного Фронта» и других общественных организаций и контролирующих
органов.
2. Разработать комплексную программу по
противодействию коррупции в системе ОАО
«Сбербанк России» и в силовых структурах
власти касаемо банковской сферы.
3. Обязать руководство ОАО «Сбербанк
России» в кратчайшие сроки поставить все обособленные структурные подразделения Банка
на налоговый учёт по территориальному принципу, как этого требует закон.
4. Поручить Генеральной прокуратуре РФ,
Следственному комитету РФ, МВД России и
ФСБ РФ, ФНС России расследовать все факты
и обстоятельства столь масштабной, как я
считаю, противоправной деятельности ОАО
«Сбербанк России» и его двойника-НЛО.
5. Проверить Банк России на предмет отсутствия надлежащего контроля за деятельностью
подведомственного ОАО «Сбербанк России».
6. Публиковать материалы проверок и расследований в СМИ.
Прошу считать настоящую публикацию
моим личным вкладом в борьбу с экономическими преступлениями и включить ее в
актив противодействия коррупции.
С уважением,
Татьяна КОФАНОВА

ступники по законам России. И их нужно так и
называть. И не важно, что Бастрыкин сделал
следователей, прокуроров и судей безнаказанными преступниками, ведь преступник тот,
кто совершил преступление, а назвал ли его
так суд – это формальность. Раз они вас, невиновного, называют преступником, то вам их
так называть сам бог дал. Это сегодня они
безнаказанны, а завтра ситуация может измениться, да и сегодня они живут среди людей,
которые и так уже смотрят на «правоохранителей» с ненавистью, а тут ещё и за конкретное дело называют преступником.
А адвокат на такое не имеет права.
Вот всё, что я хотел сказать, но, думаю,
знающие люди добавят.
Ю.И. МУХИН
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ

СОЦИАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Вначале немного информации.
Полное название партии – «Народная ассоциация – Золотая Заря». Однако её чаще
называют просто «Золотая Заря», по-гречески это звучит как «Хриси Авги». Она была
зарегистрирована 1 ноября 1993 года и отвергает обвинения в неонацизме и неофашизме, называя себя националистической
партией.
В годы гражданской войны в Югославии
боевики «Золотой Зари» сражались на стороне сербов.
Публикации партии отмечены ирредентистскими настроениями (Северный Эпир,
Кипр, конфликт в Эгейском море) и лозунгом «Греция для греков». Образцом государства для партии является Древняя
Спарта.
Лидер партии, Николаос Михалолиакос
был замечен в отдаче фашистского приветствия, пресловутый «зиг», но активисты
партии утверждают, что это приветствие
правой рукой является исконно греческим и
«символом культурной идентичности», а
римляне и немцы лишь скопировали его.
В марте 2013 г. полиция передала в прокуратуру скандальное видео, которое позже
смотрела вся страна, где кандидат партии
на выборах в Афинах, Александрос Пломаритис, заявил своим друзьям о грядущей
судьбе левых и эмигрантов. Там, в частности, говорится: «Мы готовы открыть для
них печи (...), мы сделаем из них мыло для
мойки тротуаров и автомашин (...), из их
кожи сделаем абажуры».
Партийные публикации содержат статьи
о Третьем рейхе, в частности, о СС и Магде
Геббельс.
«Золотая Заря»» выступает за сближение
Греции с православными государствами, в
частности, с Россией Путина.
В 2009 г. партия получила 0,45% и 0,29%
голосов, 1,5% - в апреле 2011 г., 2,5% конец января 2012 г., и, наконец, - 6,9% - в
мае и июне 2012 г. В чём причина столь
стремительного роста? Как мне рассказывали, всё достаточно просто. В свете предсказуемого обвала популярности двух ведущих партий, власти провели двойную рокировку
политических
сил.
Левоцентристская партия ПАСОК укрепила
ранее маргинальную партию Сириза для
парламентских игр, дав той деньги, связи,
поддержку СМИ и опытных аппаратчиков. А
правая партия Новая Демократия исполнила то же самое с «Золотой Зарёй» – для
потенциального военного или государственного переворота в случае дальнейшей
дестабилизации ситуации в стране.
Резкое усиление партии «Золотая Заря»
связывается и со стихийными народными
протестами на площади Синтагма, куда
вышли десятки тысяч греков в рамках «Движения возмущённых», члены партии вели
там энергичную пропаганду.
«Золотая Заря» очень активна среди населения. Она организует патрули в районах
с высокой преступностью, помогает старикам, раздаёт бесплатно продовольствие
«только для греков». Работает с детьми от 6
лет, которых приводят их родители. Собирает профашистские народные собрания
(ассамблеи) в некоторых кварталах Афин, и
часть населения это поддерживает.
Надо иметь ввиду, что основа греческого национального менталитета – ксенофобские, антитурецкие и антимусульманские идеи, на основе которых и создавалась независимая греческая нация. Ещё в
начале 90-х представители мусульманского туркоязычного меньшинства на севере страны не могли покидать свои сёла
без разрешения полиции. И сейчас волна
мигрантов из мусульманских стран вызывают раздражение у части греков, что и использует «Золотая Заря».
СМИ утверждали, что «Золотая Заря» занималась вымогательством денег у мелкой
буржуазии, отмыванием денег, подготовкой
своих боевиков в армейском спецназе. Она
обвиняется в причастности к убийству музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса, а
также пакистанца. Имели также место покушения на убийство, как минимум, двух мигрантов, десятки нападений и избиений.
В свою очередь, партия тоже явилась
жертвой враждебных акций.
19 марта 2010 года в штаб-квартире
партии в Афинах произошел взрыв.
1 ноября 2013 г. двумя мотоциклистами
возле офиса «Золотой зари» были застрелены два её члена – Эммануэль Капеонис и
Гиоргос Фудулис. Крайне левая группа «Народные бойцы революционной власти»
взяла на себя ответственность за эту акцию
как месть за смерть Павлоса Фиссаса.
Адрес офиса «Золотой Зари» в Афинах я
нашёл через Интернет. Он оказался возле
вокзала, в десяти минутах ходьбы от моей
гостиницы. Соседняя дверь – румынская
транспортная кампания, отправляющая автобусы на Бухарест. Вход в партийный офис
был закрыт, на входе объявление с расписанием. Сфотографировал его, в гостинице
показал фото вахтёрше, она мне перевела
по каким дням недели открыто.
Суббота, семь часов вечера. Молодчик
на входе встретил меня настороженно и
вначале не хотел пропускать, несмотря на
журналистское удостоверение. Но затем я
получил разрешение войти, но в сопровождении.
Второй этаж, офис, где находились с десяток активистов. Гремит громкая музыка
типа марша. Меня, русского корреспондента, встречают доброжелательно. Заместитель старшего, парень лет под тридцать,
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просит немного подождать. Он занят – разговаривает с кем-то по-английски, судя по
белобрысому виду – единомышленником из
Северной Европы. Пользуясь паузой,
осматриваюсь по сторонам.
Присутствующим в основном лет 20-30,
иногда чуть старше. Ребята спортивного
вида. Одеты в чёрное, не то чтобы в совсем
уж одинаковую униформу, но как-то схожим
образом. Похожи на мотоциклистов, а некоторые ими и являются. У некоторых на
одежде символика партии. Кто-то отпустил
бороду, кто-то постригся наголо. А один, с
достаточно длинной курчавой бородой и
бритым черепом, выглядит как классический ваххабит.
Старший освободился:
Здесь раньше был главный штаб, теперь
только региональное отделение, центр
партии сейчас в другом месте, вот вам его
адрес и телефоны. Интервью мы не даём,
этим у нас имеет разрешение заниматься
только центральный пресс-центр. Можно ли
здесь, внутри, сфотографировать? Сейчас
пошлю помощника спросить у нашего руководителя, он этажом выше... Нет, фотографировать тут вам не разрешили.
Главное здание партии «Золотая заря».
Объясняюсь с дежурным на ломаном, с
обеих сторон, английском. Пройти не удаётся, дают снова телефоны пресс-центра и
адрес электронной почты: «Договоритесь о
времени встречи, по электронной почте вам
ответят обязательно».
Разочарованный, я довольствуюсь тем,
что фотографирую со всех сторон их как бы
ЦК, а также магазин.
Греческой телефонной карточки у меня
нет, для роуминга на счету денег мало. Попросить мобильник у персонала гостиницы?
По-гречески я не говорю, по-французски в
Греции очень редко кто понимает. Попытаться с чужого мобильника на ломаном
английском, причём с обеих сторон, как-то
объясниться с пресс-центром о встрече?
Слишком сложно.
Я попробовал связаться по электронной почте. Подготовил, не торопясь,
на английском языке письмо с объяснениями, кто я такой, что хочу, куда пишу, с
Интернет-ссылками. Послал в два их адреса. Я уже давно дома, их ответа безнадёжно жду и до сих пор.
Собираясь ехать домой транзитом через
Румынию, шёл покупать билет в румынской
транспортной кампании, на знакомом
месте. Придя, увидел: на улице «Золотая
Заря» готовит раздачу бесплатного продовольствия для голодающих греков. Я знал,
что такие акции у них проводятся. Толпа желающих получить продукты начала собираться, как минимум, часа за полтора. Некоторые с детьми. Фото- и видеотехника
всегда при мне. Вижу, по его поведению,
старшего. С ним мы как бы заочно, через
его помощника, в прошлый раз уже контактировали. Спрашиваю на английском:
- Я русский журналист, вот удостоверение, тут можно снимать?
- Да (это слово он произнёс по-русски),
можно, снимайте.
Субординация в партии соблюдается
чётко. Разрешение старшего дало мне возможность заходить для съёмки куда угодно.
В том числе и в огороженные служебные
зоны. Обо мне, как о журналисте, проинформировали.
Начали подвозить продукты. Грузовик
привёз картошку и яблоки, их переложили в
пакеты килограмма по три. Потом подъехал
грузовик поменьше – белые пакеты, один
партиец пояснил мне на английском: «свинина». Затем женщины из «Золотой Зари»
перекладывали в пластиковые пакеты по
два литра сока и литр молока, по моей
просьбе показали их мне вблизи.
Огромная гудящая толпа, тем временем,
всё увеличивалась. Облик отнюдь не
бомжей, некоторые хорошо одеты. Появились телевизионщики. Целью «Золотой
Зари» являлось показать СМИ, что власти
Греции довели страну до того, что народ голодает. Свидетельствую: демонстрация наличия голода в Греции выглядела весьма
убедительно.
Началась раздача, следящие за порядком молодчики в чёрной униформе с
названием партии или двуглавым орлом на
спине начали пропускать по одному человеку, поддерживая порядок. Первым подошёл сопровождающий с инвалидом в
коляске.
Вначале закончились свинина, потом
соки и молоко, потом яблоки, последним –
картофель. Всем желающим продуктов не
хватило, но толпа вела себя тихо, не напирала. Её хвост пропустили к дверям у входа
в офис и выдавали, как я понял, типа ваучеров на первоочередное получение пайка
в следующий раз.
В конце акции старший дал короткое интервью телевизионщикам по поводу акции.
Скандально известный экономический
французский Интернет-ресурс L.I.E.S.I. обнародовал закулисные разговоры сильных
мира сего о Греции как о социальной лаборатории Европы. То есть чтобы понять, что
может завтра случиться в Европе в случае
масштабного кризиса, нужно внимательно
отслеживать, что происходит в Греции уже
сегодня.
Моё мнение: нынешний греческий
кризис плохо кончится. Никакого консенсуса политических сил не будет. Будущее
страны мрачно и в тумане.
Александр СИВОВ
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огласно теоретическим изысканиям
учёных современной Украины, самоназвание территории и некоторой части
населения («западенцев») выводится из наименования самого древнего народа Европы
- укров. По данным палеоантропологии тип современного человека - общего предка всех народов и рас планеты - формировался в Африке, южнее Сахары, 120-150 тыс. лет назад
на базе местных древнейших гоминид. Примерно 35-40 тыс. лет назад прачеловек мигрировал в Европу из Африки через Гибралтар.
Это была «первая миграция» на территорию
современных Испании, Франции, Германии.
Вторая прошла позже через Переднюю Азию
на территорию Сибири, Дальнего Востока,
Японии и далее Северной Америки.
Кочуя на просторах Европы, «мигранты» из
Африки где-то в регионе Карпат вошли в соприкосновение с европейской формой ископаемого человека - неандертальцами, отличавшихся свирепостью, тупостью и не способных к коммуникации. Большинство
антропологов решительно отрицают роль неандертальцев в формировании современного
человечества. В целом о неандертальцах говорят как об отдельной, самостоятельной, ту-
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нетическая особенность (презент неандертальцев). Ученые Нидерландов установили,
что наследственная агрессивность, склонность к насилию и лёгкое слабоумие («врождённая эмоциональная бедность», по К. Лоренцу) есть результат наследственных нарушений в производстве и метаболизме
катехоламина и серотонина - важнейших гормонов, ответственных за перенос сигналов в
мозге от нейрона к нейрону. Генетики уже
давно обратили внимание на роль серотонина
и других аналогичных гормонов в регулировании поведения. Их функция в мозгу человека — как бы приглушать сигналы внешнего
мира, ослаблять их эмоциональное воздействие, и нехватка серотонина вызывает повышенную активность и обострённые реакции.
Заметно наблюдается корреляция между
низким содержанием в крови и в спинномозговой жидкости этих гормонов, и продуктов их
метаболизма, и агрессивностью, импульсивными преступлениями. Исследования доказывают прямое наследование гормональных
особенностей от ископаемых предков, в
данном случае от неандертальцев.
Унаследованным инстинктом у укров является ненависть к «москалям», т.е. русским.

исторических перспектив нужно знать ещё и
биологический характер её населения, её
расы». В своих работах укры-учёные на «основе» наследственных физических признаков
(размеров черепа и скелета человека, роста и
объёма груди, мышц ног и рук) описывали характерные антропологические черты расы
укров, полностью совпадающие с объёмными
замерами ископаемых останков неандертальцев, живших 70-100 тыс. лет назад (см.:
Дяченко В.Д. Антропологiчний склад украiнського народу. К., 1965).
Главная задача изысканий теоретиков
укров — выявление «признаков нордической
расы, идеала европейской расы». «Обособленность украинского народа существовала
издавна во все времена. Она проявляется в
особом стиле жизни, в духовной и материальной культуре, в лексике, духовной структуре и в глубоко ощутимой национальной индивидуальности», - указывается в изданной в
Канаде книге «Археология Украины». Нет необходимости искать самобытность укров в гуманитарной сфере, следует просто вернуться
к генетике. У человека, по современным подсчётам, насчитывается от 60 до 80 тысяч
генов. Ген - это фрагмент клеточной ДНК, в ко-
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пиковой ветви развития в пределах вида
Homo sapiens. Длительное время в Европе существовало три варианта ископаемых людей:
неандертальцы, люди современного анатомического типа и промежуточная форма - укры,
возникшая в результате метисации (не ассимиляции) с пришедшими «извне» мигрантами. Так как пришельцев было больше, то неандертальцы, с целью спасения, дарили им
особей женского пола, что в дальнейшем закрепилось у укров на генетическом уровне. В
период с 30-го до 32 тысячелетия до наших
дней (время очень незначительное с точки
зрения эволюции) неандертальцы были
истреблены. Укры (понятное дело как полукровки) выжили и дали причудливые, гибридные формы типа гайдуков, запорожцев
или ярко проявившихся в XX веке «украинского союза хлеборобов - державников»
(УСХД) во главе с П. Скоропадским, «украинской военной организации» (УВО) и «организации украинских националистов» (ОУН) под
руководством Е. Коновальца; в XXI веке «майданутых» с «евромайдана» Киева.
Ещё в первом учебнике по генетике, одном
из лучших, изданном в 1921 году в Германии,
написанном выдающимися немецкими учёными Эрвином Бауэром, Эугеном Фишером и
Фрицем Ленцем, высказано убеждение о существовании в центре Европы, в прошлом
«худших» (inferion) людей (этноса) с низким
уровнем умственного развития. Речь, собственно, шла о потомках неандертальцев. По
мнению авторов, их основные физические характеристики и особенности поведения наследовались на генетическом уровне, прежде
всего агрессивные, криминальные склонности. Спешу предупредить, что речь идёт не
об украинцах, не следует отождествлять
«укров» с украинцами. Последние - потомки
славян, прапредков, кроме украинцев, русских, поляков, белорусов, сербов, словенцев
(см.: Лесной С. Откуда ты, Русь? - Ростов. н/Д.
1995, 352 с).
От неандертальцев укры получили в наследство: местечковость (как аборигены карпатского ареала Европы) и зоологическую ненависть к «Чужому», мстительность и изощренность в отстаивании своей хатки (пещеры),
ярко выраженное атавистическое чувство любовь к кабанчиком и сальцу; длинные усы и
клок волос на голове у мужчин, «вышиванки»
на одежде, как генетическая память об
обильной растительности на груди (у мужчин
и женщин).
Существование в экстремальных условиях
столкновения культур выработало у укров гипертрофированную зависть к Западу (с той
стороны всегда приходили «ясновельможный
пан», Господин), угодливость и пресмыкательство перед Западом (холоп, лакей должен
услужать Господину), нетерпимость к равным
себе (конкурент в пресмыкательстве перед
Господином), подлость и беспринципность в
союзах и соглашениях (выжить любой ценой).
Немалую роль в психологии и «жизненной философии» укров играла и играет женщина.
Вспомним хотя бы произведения Миколы
Яновского (Н. Гоголя) «Сорочинская ярмарка»,
«Вий», «Тарас Бульба». Сама жизнь толкала
укров на этот путь. Женщина - лучший подарок Господину. Если она понравилась Господину, то и укру (холопу) будет хорошо. Поэтому сегодня, чтобы понравиться Западу,
укры заполонили женским мясом все бордели
Европы и Америки.
Наиболее тяжёлые и опасные индивидуальные и стадные характеристики неандертальцев перетекли на генетическом уровне к
украм в виде спонтанной агрессии и пещерной злобы к русским. Австрийский биолог
Конрад Лоренц, лауреат Нобелевской премии,
основоположник науки о поведении животных
- этологии, доказал, что у территориальных
животных, занимающих определённый охотничий ареал, наличествует «инстинкт внутривидовой агрессии». «Главная опасность инстинкта состоит в его спонтанности», - предупреждал К. Лоренц (см.: Так называемое зло.
К естественной истории агрессии. М., 1998).
Известно, что скученность усиливает внутривидовую агрессию. Общее недружелюбие, наблюдаемое сегодня во всех больших городах,
явно возрастает пропорционально плотности
скопления людей в определённых местах. Поэтому, с точки зрения биологии, объясним
выбор Киева, многомиллионного города, для
проведения «евромайдана».
Кроме биологического наследственного
фактора у укров присутствует и собственно ге-

Потомка неандертальца - древнего укра - постоянно преследовал кошмар внезапного нападения, так как в ожидании подачки он
смотрел только на Запад, оставляя спину и
бока без присмотра. Поэтому с Востока ему
грезилась опасность. Сидящему в Карпатах
древнему укру было невдомёк, что жителям
Великорусской равнины нет до него никакого
дела, своих пространств предостаточно.
Своеобразной релаксацией, ослаблением напряжения кошмара являлись прыжки на
горных склонах. Одновременно возникла речевка, отделявшая укра от «Чужого», т.е. русского: «Кто не скачет, тот москаль». В древнерусском языке было слово «москоть» (влажность), а в старом словацком - слово
«московь» (влажные от дождя колосья). Так что
в понимании древнего укра москаль — человек, живущий в условиях повышенной влажности. В междуречье Оки и Волги, где в древности проживали русские, с избытком хватало
непроходимых лесов, болот и речушек. Перенапряжение нервной системы, в виду отсутствия нападения русских, вылилось в маниакально-депрессивный синдром ненависти к
«москалям», на протяжении веков пожирающий психику укров. Яркий пример Т. Шевченко, социопатичная личность, буквально
пропитанная ядом злобы к русским. Есть
данные, что «Кобзарь» скоропостижно скончался от душившей его ненависти к людям,
выкупившим его из крепостной неволи, способствовавшим адаптации в цивилизованном,
культурном Петербурге.
Иллюстрацией зоологической пещерной
ненависти и жестокости укров является деятельность батальона «Нахтигаль» и ОУН в годы
Великой Отечественной войны. Западногерманский историк В. Брокдорф пишет: «Прибытие на львовские окраины легионеров «Нахтигаля» переполошило немецких солдат,
ожидавших приказа о наступлении. Они с
ужасом освобождали дорогу украинцам. Взяв
в зубы длинные кинжалы, засучив рукава гимнастерок, держа оружие на изготовку, украинцы бросились в город. Их вид был омерзителен. Словно бесноватые, громко гикая, с
пеной на устах, с вытаращенными глазами
неслись украинцы улицами Львова. Каждый,
кто попадался им в руки, был жестоко казнён»
(Brockdoraf W. Geheimkommandors des zweiten
Weltkrieges. Miinchen, 1967, s. 126-127). Рабская преданность, лесть и угодничество германским фашистам было нормой поведения
укров, их внутренней сутью. Еще один
пример. Рано утром 24 октября 1949 г. бандеровцы ворвались в кабинет талантливого
украинского писателя Ярослава Галана и
убили одиннадцатью ударами топора. Один
из популярных сборников памфлетов писателя носит точное и рельефное название «С
крестом или с ножом». Сама собой возникает
аналогия бандеровцев с обезьянами, которым не хватает рецепторов серотонина в
лобных долях, в силу чего демонстрирующих
постоянную агрессивность и низкую адаптацию к социальной среде.
Теоретики расового учения укров В. Старосольский, В. Липинский, Д. Донцов, Ю. Липа
справедливо утверждали, что Украину нельзя
понять без анализа расового происхождения
её населения. «Мало знать Украину как один
из центров мирового обмена товаров, - подчеркивал Ю. Липа, - для большей точности её
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торой сосредоточена вся генетическая информация человека. Достаточно широко известны гены наследственных болезней.
Многие из них характерны для определенных
рас и народов. Например, серповидноклеточная анемия и её ген рассматривается наравне с цветом кожи как расовый признак
негров. Хорошо известно, что склонность к
агрессии и насилию передаётся из поколения
в поколение с закономерностью менделевского гороха. Причём встречается она только
у мужчин, но передаётся только по женской
линии. Таким образом, женский фермент родословной укров - ископаемые аборигены Европы - неандертальцы. Мужское начало - потомки мигрантов из Африки, люди современного
анатомического
типа.
Поэтому
объяснимо, что некоторые из представителей
укров талантливы как Т. Шевченко и даже владеют иностранными языками как гетман Мазепа или П. Порошенко.
Притязания укров на нордичность хорошо
объяснимы концепцией Карла Густава Юнга об
архетипах бессознательного. Картина мира по
Юнгу состоит из двух огромных, равных по
объёму сфер - внешней и внутренней. Человек
находится между ними и попеременно поворачивается лицом то к одной, то к другой, в соответствии со своим настроением или склонностями, принимая за абсолютную истину
одну и отрицая или жертвуя другой. Внутренняя сфера - психика человека. Лишь небольшая часть её, «островок» на поверхности
сферы - сознание, которое имеет эмпирическое, прижизненное происхождение. Эмпирическое происхождение имеет и личное бессознательное. Оно было в сознании, но в силу
разных причин вытеснено из него, забыто. Например, укр Л. Кравчук в прошлом был секретарём ЦК компартии республики, но разгромлен СССР — и личное бессознательное
одного из руководителей коммунистической
партии Украины вытеснено из сознания, забыто, стёрто из памяти. Основное же содержание психики составляет коллективное бессознательное. Оно не является следствием
опыта индивида, а наследуется генетически.
Этот глубинный пласт психики возникает и
складывается исторически - в далёком прошлом повторяющиеся условия сознательной
деятельности людей усваивались, «откладывались» в виде структур, образцов поведения
и образцов восприятия мира. «Подлинная история развития человеческого сознания хранится не в учёных книгах, она хранится в психической организации каждого из нас», писал К. Юнг (Юнг К.Г. Психология и религия
// Архетип и символ. М., 1991. с.153). Кто
знает, не чувствует ли Яценюк себя хитромудрым Одиссеем, героем древнегреческого
мифа, когда водит за нос Россию, торгуясь по
газу? Коллективное бессознательное состоит
из архетипов, предрасположений, наполняемых конкретным содержанием в жизненном опыте каждого индивида. Архетипы
сходны с инстинктами в том, что они детерминируют поведение независимо от факторов
внешней среды. Они первоначальные условия
психических образований вообще, матрицы
поведения и мировосприятия человека, в которых аккумулированы социокультурные
структуры. Архетип - это предрасположенность, система готовности к созданию психического образа и наследуется генетически. В
определенных социальных условиях, чаще
всего в кризисные, переломные моменты, архетипы активизируются, «приходят в движение», проявляются спонтанно, существеннейшим образом меняя поведение людей. Это
приводит к расщеплению психики, рассогласованию сознания и бессознательного. Спонтанные выбросы архетипов, минуя контроль
сознания, разума, могут приводить к одержимости, охватывающей огромные массы людей
- коллективному безумию с ужасающими последствиями. Формами коллективного безумия, психическими эпидемиями Юнг считал
национализм, межнациональные и религиозные войны, фашистское движение, современником которого он был. Архетипом современного укра является образ древнего европейца, обрюхатившего женскую особь
неандертальцев и тем самым ставшим
«папой» первого древнего укра. И этот архетип
бешено «зовёт» современных укров «воссоединиться» с Европой любыми способами.
Бедные укры! Так же недалеко до шизофрении, раздвоения сознания!
Б.К. КУЧКИН
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