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Vanguard Group открывает программу идеологических
тренингов на территории США для представителей российских националистических организаций, идеология которых
близка идеологии запрещённого на территории России «Правого сектора».
Тренировочные учебные центры расположены в Детройте,
штат Мичиган. В настоящее время эти тренировочные
учебные центры работают под эгидой НСД. Детройт известен
тем, что там находится штаб-квартира американского Национал-социалистского движения (НСД).
В 2014 году Вангард проспонсировала деятельность НСД
на 2 миллиона долларов.
«Национал-социалистское движение (англ. National Socialist
Movement) — американская политическая партия неонацистского толка со штаб-квартирой в Детройте. Основана в 1970-х

Изображения обычно включают в себя слова «Арийское
Братство», «АВ», «666», нацистскую символику, такую как СС,
зиг руны, свастику, а также трилистники и кельтскую иконографию». (Википедия)
Широкое использование нацистской символики мы
можем наблюдать у украинских националистических батальонов. Программа мичиганского идеологического тренинга
преследует своей целью создание аналогичных нацистских
объединений на территории Российской Федерации.
В настоящее время к участию в программе приглашены
члены русских националистических партий, деятельность
которых в большинстве случаев запрещена на территории
России.
Приглашения для прохождения программы идеологического тренинга в Мичигане получили и продолжают получать:

годах при содействии политического деятеля подполковника
Джорджа Рокуэлла, хорошо известного своими высказываниями, отрицающими холокост. Д. Рокуэлл ранее, в 1959 году,
основал Американскую нацистскую партию, позднее переименованную в Национал-социалистскую партию белых людей
(англ. National Socialist White People’s Party).
НСД выступает против нелегальной иммиграции, евреев,
мусульман, чернокожих, гомосексуалистов.
Члены National Socialist Movement издают литературу, проводят демонстрации и митинги, сжигают книги. NSM имеет
филиал и в России». (Википедия)
В качестве отличительного знака члены партии часто используют сдвоенную восьмерку, означающую нацистское приветствие, например, nsm88.org.
В настоящее время НСД тесно сотрудничает с Арийским
Братством (Aryan Brotherhood (AB)), контролирующим тюрьмы
в США.
«Арийская Братство, организация также известна как АВ,
является тюремной бандой, состоящей из заключённых белой
расы, и организованным преступным синдикатом в Соединенных Штатах, в который входят около 10 000 членов, в том
числе заключённых. По данным Федерального бюро расследований (ФБР) банда составляет менее 0,1% от общего числа
заключённых, но она несёт ответственность за 30% убийств,
совершенных в федеральной тюремной системе. За пределами тюрем АБ была сосредоточена на хозяйственной деятельности, типичной для организованных преступных сообществ: контроль за незаконным оборотом наркотиков, вымогательство, проституция, убийства по найму и контроль
заключённых.
Как и большинство тюремных банд, члены Арийского
Братства отмечают себя отличительными татуировками.

- члены Партии Свободы Юрия Беляева, радикальной
русской националистической организации, ликвидированной в 2009 году;
- члены запрещённой на территории РФ 1 февраля 2010
года Верховным Судом РФ по ходатайству Генеральной Прокуратуры РФ Национал-социалистской партии Дмитрия Румянцева, признанной судом экстремистской организацией;
- члены бывшей Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, как и члены созданной в 2010 году партии
«Другая Россия».
Ведётся ли вербовка с ведома руководителей и основателей этих объединений, либо приглашения для участия в
программе тренинга получают напрямую рядовые члены —
пока информация отсутствует, на что обращаю внимание читателей, так как не хочу случайно обвинить людей, не причастных к этим грязным американским играм. Надеюсь, что
внутри сохранившихся после официального прекращения
деятельности объединений руководством будут проведены
соответствующие политинформации на тему: «Бойтесь данайцев, дары приносящих».
Главное требования для участия в программе тренинга
— это ясно выраженные антипутинские настроения потенциальных кандидатов и отсутствие левых идей. Иными словами, в процессе тренингов будут учить свергать Путина в
интересах олигархов, подобное мы наблюдаем на территории Украины.
Ранее в этих центрах было подготовлено 150 человек для
венгерской националистической партии Йоббик, ставших
основными участниками антиправительственных выступлений на территории Венгрии.

«ПРАВЫЙ СЕКТОР» ДЛЯ РОССИИ
Заместитель председателя ФНПР Татьяна Фролова,
Михаил Шмаков и Владимир Путин
на съезде Федерации независимых профсоюзов России
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В РОССИИ РАСТЁТ ПРОФСОЮЗНОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ
ФНПР: федерация нажившихся профсоюзов России

оссия — страна контрастов: здесь
миллиардеры живут рядом с нищим
населением. По данным на начало
2015 года, сотням тысяч людей задерживают
заработную плату суммарно на миллиарды
рублей, а минимальный размер оплаты труда
— 5965 рублей — до сих пор не дотягивает до
прожиточного минимума (7500 рублей в
среднем по стране).
«У нас сохраняется высокий уровень безработицы и у нас высокий уровень травматизма,
включая смертельный. Все эти плачевные,
унылые результаты говорят о том, что в России
эффективных, работоспособных профсоюзов
нет», — констатирует исполнительный директор
Центра поддержки профсоюзов и гражданских
инициатив «Профцентр» Юрий Миловидов.
Позвольте, а как же Федерация независимых
профсоюзов России (ФНПР), крупнейшее профильное объединение, членами которого являются 25 млн работников?
Более двух десятков лет бессменным председателем и идеологом ФНПР является Михаил
Викторович Шмаков, по совместительству президент Всеевропейского регионального совета
профсоюзов Международной конфедерации
профсоюзов, почётный профессор Академии
труда и социальных отношений; обладатель
множества других званий, кавалер орденов,
автор книг «Без борьбы нет победы» (2009), «За
достойный труд» (2011), «Бороться и побеждать»
(2013), лауреат премии «Персона года» (2009)...
Куда же смотрит он? РП решила разобраться
в мотивах, которыми руководствуется главный
профсоюзный функционер страны, не чурающийся искромётных (и ни к чему не обязывающих) заявлений о том, что зарплата россиян
должна составлять от 70 до 100 тысяч рублей и
что за кризис следует винить неолибералов, засевших в правительстве и ЦБ. Не нужно обманываться. Люди, знающие Шмакова лично, характеризуют его не как Дон Кихота, а скорее, как
дона Корлеоне.
Официальная биография лидера ФНПР,
опубликованная на сайте Федерации, гласит,
что Михаил Шмаков родился в 1949 году в
Москве. Окончил Бауманку по специальности
«инженер-механик» (второе высшее — экономическое). Служил в частях РВСН. В 1972–1986
годах работал на московских предприятиях
оборонной промышленности, где занимался
разработкой и испытаниями ракетной техники,
участвовал в создании космической системы
«Буран», а заодно стал признанным лидером
трудового коллектива.
В перестроечные годы и позднее карьера
Шмакова стремительно развивалась уже по
профсоюзной линии. В 1986 году он был избран
председателем Московского городского комитета Профсоюза рабочих оборонной промышленности. В 1988–1990 годах он — председатель
бюро ЦК Профсоюза рабочих оборонной промышленности по руководству профорганизациями Москвы. В 1990-м Шмаков становится
председателем Московского городского совета
профсоюзов и главой Московской федерации
профсоюзов. В 1993 году его избирают председателем ФНПР. Переизбирался он в 1996, 2001,
2006, 2011 и 2015 годах. Был членом Общественной палаты РФ первого созыва (2005–
2007 годы).
Состоит членом: президиума независимой организации «Гражданское общество», Национального гражданского комитета по взаимодействию с
правоохранительными, законодательными и судебными органами, правления Вольного экономического общества России, Международного союза
экономистов и даже президиума и совета Всемирного русского народного собора.
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ОЛИГАРХ С СОСТОЯНИЕМ
В 100 МЛРД ДОЛЛАРОВ
В советское время имущество профсоюзов формировалось на базе трех источников. Первый и самый главный — средства
социального страхования. Второй мощный источник — это средства, заработанные в ходе
коммунистических субботников, в которых
участвовали практически все граждане Советского Союза. И третий источник — профсоюзные взносы.
«На эти средства была создана мощнейшая сеть профсоюзных санаториев, пансионатов, домов отдыха, библиотек, дворцов
культуры, заводов по розливу минеральной
воды, фабрик по пошиву спортивной одежды
и многое другое, по моим подсчётам и
оценкам, стоимостью не менее $100 млрд, —
поясняет Юрий Миловидов. — Я имею в виду
собственность вместе с участками земли, на
которых она находится. Как правило, это роскошные прибрежные земельные участки. Эта
собственность после развала СССР автоматически перешла в собственность ФНПР. Исполком федерации — человек 25 — этой собственностью командует, а фактически система
устроена таким образом, что Шмаков единолично управляет ею».
В 1991 году Всесоюзный центральный совет
профессиональных союзов был распущен, а его
имущество действительно перешло Федерации
независимых профсоюзов России. Речь идет о
100 тысячах пионерлагерей, более чем 25 тысячах спортивных объектов, около 1 тысячи
здравниц, 23 тысячах клубов и дворцов культуры, гостиницах и т.д. Только в Москве на ФНПР
«упали с неба» такие «вкусные» активы, как гостиница «Измайлово», Центральный дом туриста, «Салют», «Дружба», санатории «Сокольники» и «Рублёво», велотрек «Крылатское»; многочисленные подмосковные санатории и базы
отдыха — не в счёт.
Поэтому руководству ФНПР стало попросту
некогда заниматься отстаиванием прав трудящихся — активы требовали «освоения».
Удобнее всего это было делать через сеть акционерных обществ. Ведь имущество свалилось на голову огромное: целая страна работала на это. Так появились банки — Коммерческий банк профсоюзных организаций г. Москвы
и банк «Солидарность». Также федерация выступила соучредителем страховой компании
«РОСНО», а наш герой Михаил Шмаков успел
даже по совместительству поработать председателем её совета директоров.
По словам Юрия Миловидова, Шмаков —
владелец огромного состояния, которому позавидовали бы Роман Абрамович, Владимир
Потанин или Михаил Прохоров. Так, по сведениям в недавнем прошлом работницы профсоюза культуры, побеседовавшей с РП на условиях анонимности, Шмакову принадлежит Колонный зал Дома Союзов, который он
приватизировал, а огромное количество санаториев в Геленджике, ранее находившихся в
собственности ФНПР, переоформлено на сына
Шмакова Виктора.
Последнему принадлежит и компания «АртМикс», с завидной регулярностью получавшая от
ФНПР заказы на проведение новогодних ёлок и
корпоративных праздников. По данным сервиса
«Контур-Фокус», Шмаков-младший является учредителем еще нескольких коммерческих
структур, связанных и с недвижимостью, и с
управлением ею, и с консалтингом, и с аудитом.
Конечно, сыну до отца далеко. Не каждый может
присвоить собственность 40 млн работников.
Именно столько людей состояло в профсоюзах
на начало 1990-х.

КАРТ-БЛАНШ НА ИМУЩЕСТВО НАРОДА
Став записным борцом за права трудящихся,
Шмаков в свои сорок с небольшим попал в когорту избранных. «Я работала в начале 1990-х в
Профсоюзе работников культуры, Шмаков в то
время был председателем городского комитета
Профсоюза работников оборонной промышленности. Из-за того, что эта сфера являлась “почтовым ящиком”, люди, там работавшие, всегда
стояли особняком. Они не сдавали отчёты, чувствовали свою исключительность», — рассказывает знакомая Михаила Викторовича.
Юрий Миловидов считает, что тогда у Шмакова и его окружения были договорённости с
правительством. Профсоюзным чиновникам
дали карт-бланш на огромный кусок собственности в обмен на то, что массы будут спокойны,
не станут бастовать. Не обошлось тут и без «народного любимца» Анатолия Чубайса, в то
время руководившего Государственным имущественным комитетом. Злые языки поговаривают, что в «распиле» поучаствовал и приятель
Шмакова Геннадий Зюганов. Однако в глобальном смысле в раздербанивании народного
имущества участвовало две команды — правительство и генеральный совет ФНПР, а точнее,
его исполком.
Присваивание собственности в громадных
масштабах, превратившее борьбу за права трудящихся в профанацию на десятилетия вперёд,
можно было прекратить, но этого не сделали.
«Если бы тогда, в 1991 году, волевым путём
Борис Ельцин распустил и профсоюзы вместе с
КПСС, сейчас бы шёл процесс роста нормальных рыночных профсоюзов, — считает Миловидов, сам рядовой член шмаковской Федерации независимых профсоюзов. — Он (процесс) вроде бы идёт: свободные профсоюзы
пытаются организовываться, что-то делать, но
вот эта структура ФНПР — закрытое акционерное общество, образно говоря, сводит
усилия на нет. К сожалению, это горькая правда,
что ФНПР в лице высшего руководства давно
сращена с олигархическим капиталом. Поэтому
появление свободных профсоюзов она точно так
же отторгает, как и работодатели».

ФЕДЕРАЦИЯ НЕ ЗАВИСИМЫХ
ОТ ТРУДЯЩИХСЯ ПРОФСОЮЗОВ
По словам Миловидова, ФНПР является
профсоюзной организацией лишь по названию.
«В сущности, это совершенно не профсоюз. Рядовые члены профсоюзов не играют никакой
роли, кроме роли финансовых доноров, ежемесячно платящих членские взносы. Куда они
уходят, неизвестно, ведь никакой регулярной отчётности не существует. Да и закон о профсоюзах позволяет федерации не предоставлять
публичных отчетов, — горячится собеседник РП.
— Конечно, они собираются на свои съезды —
несколько сотен делегатов. Друг перед другом
там отчитываются, но это формальность. Об
имуществе профсоюзов, недвижимости, которая стоит десятки миллиардов долларов, вы
никогда не услышите». У самого героя статьи
комментарии на эту тему получить не удалось.
По сообщению пресс-службы ФНПР, господин
Шмаков находился в отъезде.
Лидер Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал отмечает, что ФНПР — структура очень
большая, неоднородная и какие-то организации
в ней достаточно активно работают. «Но если говорить в целом, первичные организации федерации находятся под контролем работодателей
через людей, делегированных в профсоюз. И
они играют на стороне работодателя против работников, а отраслевые и региональные органы
как правило зависят от региональных или феде-

ральных властей», — поясняет представитель
независимого профсоюза.
По его словам, как специалисту в сфере
здравоохранения ему нередко приходится сталкиваться с противодействием профсоюзов, входящих в ФНПР. «Они согласовывают поправки в
коллективные договоры и в локальные нормативные акты, которые ухудшают положение работников, — рассказывает Коновал. — Есть
случаи, когда работодатель при появлении
профсоюза «Действие» или создаёт подконтрольную организацию — профсоюз работников
здравоохранения, который входит в ФНПР, или
оказывает на работников административное
давление, чтобы они вступили в этот профсоюз.
Это развязывает руки при продавливании интересов работодателя».
Формально ФНПР работает, вносит свои
предложения, и нередко они правильные.
Странно, что, несмотря на огромную численность профсоюзов федерации, они не смогли
остановить внесение в законодательство поправок, ухудшающих положение работников и
снижающих роль профорганизаций.
По словам экс-коллеги Шмакова, бывшей
сотрудницы профсоюза культуры, раньше выборы профлидеров проводились каждые четыре года. Сейчас же руководство федерации
безальтернативное. «Они дорвались до кормушки, и живыми их от неё не оторвёшь, — говорит она. — Это относится не только к Шмакову, но и к остальным профначальникам.
Сидят, потому что приватизировали всю собственность, всё, что можно и нельзя. Ничего не
делают. Какая защита прав трудящихся, путевки, охрана труда!? Им ничего не надо. Сдают
всё в аренду или продают. Яркий пример — наш
городской комитет отраслевой (работников
культуры. — Е.С.). Всё приватизировали, и им
наплевать на членов профсоюза каких-то.
Шмаков сидит прочно, его недавно снова избрали. Он же вхож и к президенту, и в правительство. Конечно, эти боссы мешают развитию общества. Иначе мы бы давно с вами
имели и нормальную заработную плату, и хорошие условия труда, и многое другое».

И МЫ ХОТИМ В ПРОФСОЮЗ
Сегодня в ФНПР входят 46 общероссийских
профсоюзов и 80 территориальных объединений организаций профсоюзов. Всего её членами являются 25 млн работников, исправно
уплачивающих взносы. Всё-таки, может быть,
есть за что?
РП связалась с московской городской территориальной организацией Российского
профсоюза работников культуры. Хотелось
узнать как можно создать на работе «первичку» и войти в организацию. Строгая дама
по телефону сразу предупредила, чтобы на
многое работники СМИ не рассчитывали. Она
пояснила, что для организации профячейки
нужно более 50% от общего числа работников.
Тогда созывается собрание, выполняется ряд
бюрократических процедур, и в результате
профсоюз подписывает коллективный договор с работодателем. Профсоюзная функционерша опять подчеркнула, что скорее
всего работодатель будет против подписания
колдоговора, и тут уж на помощь ФНПР не
стоит рассчитывать. По её словам, профсоюз
не может и не собирается реагировать ни на
факты нарушения трудового законодательства, ни на сокращения работников; не в состоянии он повлиять и на организацию производственной деятельности. На вопрос об
организации забастовки собеседница ответила, что и тут профсоюз вряд ли пособит, потому как всё зависит от работодателя.

pravosudija.net

Зато собеседница РП охотно рассказала о
финансовых условиях членства в крупнейшей
профорганизации страны. Члены профсоюза
платят 1% от белой зарплаты. Если активные работники создали юрлицо и выполнили кучу требований, то тогда 20% взноса достаётся ФНПР,
а 80% идет на счёт «первички». Более ленивым
профсоюзы предлагают за долю малую облегчённый вариант — всё оформление они берут на
себя. В этом случае на счету «первички» оседает
60%, а профсоюзное объединение забирает
себе 40%. Как говорится, оптимизация и рыночная экономика. Да, и о дешёвых путевках в
санатории тоже можно не мечтать.
Итак, если на сегодня в ФНПР состоят около
25 млн членов, а по данным Федеральной
службы государственной статистики за 2014 год
средняя заработная плата составила 32 600
рублей, то минимальные 20 с 1% зарплаты в
2014 году на всё профдвижение — это 1 миллиард 630 миллионов рублей. Следует учесть,
что территориальные органы из полученных 20–
35% вынуждены отдавать 1–2% в территориальные объединения организаций профсоюзов
и от 3 до 6% — в центральные профорганы,
иначе говоря, руководству ФНПР. Как минимум
оно получит 82 млн рублей, о судьбе которых
никто никогда не узнает.

«Я КРИТИКУЮ ОТ ДУШИ И БЕЗЗЛОБНО»
Как же изменить ситуацию? Юрий Миловидов предлагает начать с формирования общественного мнения. Ведь многие люди не знают,
что творится с профсоюзами. С этим мнением
солидарен и Андрей Коновал, тоже считающий,
что нужно начинать с пропаганды защиты прав
работников.
Исполнительный директор Профцентра настаивает на необходимости внесения поправок в
законодательство о профсоюзах. Рядовые члены
ФНПР наконец-то должны обрести право голоса
и право на избрание профлидеров: сейчас 25 млн
членов профсоюза руководящий состав федерации не выбирают. Кроме того, с трудящимися
должны согласовываться все акции, проводимые
профсоюзной организацией. На сегодняшний момент мнение людей никого не интересует. Третья
и самая главная поправка, по мнению Миловидова, должна звучать так: если в структуре холдинга профвзносы составляют менее 50%, то это
уже не профсоюз. Через суд эта организация
должна прекратить своё существование.
Что касается профсоюзного имущества, незаконно присвоенного лидерами ФНПР, то Юрий
Миловидов надеется, что когда-нибудь дойдёт и
до этого.
«Считаю, что независимые профсоюзы
должны заявить в судебном порядке права на
это имущество либо правоохранительные органы должны заняться его незаконным управлением и владением. На это уйдёт много времени,
но я уверен, что так будет. Главное, чтобы хоть
что-то осталось к этому моменту, — говорит эксперт. — Я как рядовой член федерации профсоюзов (вхожу в профсоюз работников образования и науки) Шмакову уже много раз предлагал, чтобы он и все профначальники ежегодно
публиковали свои декларации о доходах, как это
делают высокопоставленные чиновники. А мы
уже увидим, как они живут. Правда, профсоюзный начальник так и не согласился».
Раз не согласился, значит, надо заставить руководителя ФНПР опубликовать в СМИ весь перечень имущества, которое федерация получила от советских профсоюзов по состоянию на
1 января 1992 года. И рядом разместить список
объектов по состоянию на 1 января 2015 года —
что осталось. «И рядовые граждане, и члены
профсоюза спросят: а куда делось недостающее имущество, кому продали, за сколько,
с какой целью, куда ушли вырученные деньги?
Тогда станет ясно, что в дальнейшем этими проблемами должны будут заниматься правоохранительные органы», — резюмирует Миловидов.
Елена СЕРДЕЧНОВА,
«Русская планета»
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
В ОТВЕТ НА ПОМОЩЬ
Западные СМИ и американские политики
постоянно очерняют россиян и президента РФ
Владимира Путина, которого даже «сравнивают с Адольфом Гитлером, что совершенно
абсурдно». В то время как на самом деле
Россия является «весьма заинтересованным и
перспективным партнёром» для США. Об этом
заявил американский профессор Стивен Коэн
в интервью обозревателю Huffington Post Дэну
Ковалику.
«Не так давно Билл Клинтон признался, что
не может припомнить ни одного случая, чтобы
в личном общении или деловых переговорах
Путин вёл двойную игру, не держал слова или
нарушал обещания», — пояснил Коэн.
Он напомнил, что именно Владимир Путин
одним из первых предложил помощь бывшему
американскому президенту Джорджу Бушу
после трагедии 11 сентября. Кроме того, по
мнению Коэна, «Кремль сделал больше, чтобы
помочь американцам во время наземной операции в Афганистане, чем любая страна НАТО».
А в «благодарность» США в 2002 году в одностороннем порядке вышли из договора об
ограничении систем ПРО, который являлся
краеугольным камнем национальной безопасности России, говорится в статье.
И это, отмечает историк, не единственный
случай, когда в течение последних десятилетий американцы «беспардонно предавали
Россию». Президенты Клинтон, Буш и Обама
нарушили договорённость, что после объединения Германии НАТО не продвинется на
восток ни на дюйм. А затем США свергли Каддафи, хотя и обещали Москве не делать этого
при условии, что российская делегация поддержит резолюцию Совбеза ООН о создании
беспилотной зоны над Ливией.
Все эти факты необходимо учитывать, рассматривая конфликт на Украине, который, по
мнению Коэна, может перерасти в настоящую
российско-американскую войну.
Однако «если Вашингтон признает, что его
точка зрения (на события на Украине. – RT)
была на 50% неправильной и, следовательно,
российская точка зрения на 50% верна, то это
положит начало переговорам и позволит достичь успеха». russian.rt.com
НАЧАЛАСЬ МИГРАЦИЯ
С начала июля, когда под домашний арест
был посажен Леонид Меламед, из России
уехали сразу несколько топ-менеджеров «Роснано» — как бывших, так и нынешних.
Дмитрий Журба, экс-финансовый директор
РАО «ЕЭС» и давний партнёр бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда, уехал
из России в Великобританию. В Европе находится еще один фигурант по «делу Меламеда»,
Андрей Малышев, бывший зампредправления
«Роснано» и экс-глава «Группы Е4».
В одну из стран бывшего социалистического блока Восточной Европы перебрался
Яков Уринсон — член правления «Роснано» и
Фонда развития инфраструктурных и образовательных программ. Уехал из России и
Андрей Раппопорт, некогда первый зампред
«Роснано», ныне — президент бизнес-школы
«Сколково».
Директор по инновационному развитию в
«Роснано» Юрий Удальцов находится в европейской командировке. Источники издания сомневаются в его скором возвращении в
Россию.
Все они опасаются уголовного преследования, сообщили более пяти разных источников, близких к «Роснано».
1 июля по делу о хищениях в «Роснано» был
задержан Леонид Меламед, в прошлом возглавлявший госкорпорацию. По решению суда
он помещён под домашний арест. Infox.ru
НА КАЖДОМ НЕФТЕГАЗОВОМ ДОЛЛАРЕ
СЛЕДЫ КРОВИ ДЕТЕЙ ДОНБАССА
20 августа 1918 года в письме к американским рабочим В.И. Ленин, раскрывая преступления американского империализма, писал,
что «на каждом долларе — ком грязи от «доходных» военных поставок… На каждом долларе следы крови…». Сегодня, как и тогда,
вывод Ильича исключительно актуален и его
вполне можно распространить на каждое евро
и на те нефтегазовые доллары, которые получает Россия за поставки газа киевской хунте, а
следовательно, и на российский рубль. Нельзя
не видеть, что в настоящее время Украина по
вине профашистского режима Порошенко на
пороге очередного обострения братоубийственной войны на Юго-Востоке Украины. Минские соглашения о прекращении огня, отводе
крупнокалиберных средств поражения от линии
соприкосновения попраны. Переговоры Киева
с Донецком и Луганском безрезультатны, предложения ДНР и ЛНР по изменению конституции
Украины Киевом отвергаются.
Ежедневно и с нарастанием осуществляется обстрел городов и сёл Донбасса профашистскими бандами, входящими в состав
вооружённых сил Украины. Нацистами и бандеровцами совершаются преступления против
человечности и воинские преступления. Более
60 неофашистов в руководстве Украины обвиняются СК РФ в их организации и исполнении.
С начала боевых действий в апреле 2014 года
погибли около 7000 жителей Донбасса, в том
числе более 200 детей. Целенаправленно и сознательно бандеровцами разрушены тысячи
домов, сотни школ, детских садов и больниц.
Миллионы жителей Донбасса вынуждены искать спасения за рубежом. Только в России, по
данным ФМС, в настоящее время находится
более 2 млн 430 тыс. граждан Украины.
Руководство России пытается остановить
кровопролитие дипломатическим путем, поддерживает жителей Донбасса гуманитарной и
медицинской помощью. В то же время Минэнерго РФ и «Газпром» не без ведома В.В. Путина и Д.А. Медведева поставляют газ Киевской хунте, ведут переговоры с Киевом о цене
транзита газа в Европу по украинской территории. Такие действия нельзя расценивать
иначе как поддержка неофашизма на Украине.
Представим себе 1941-1945 годы. Идёт война
Советского Союза с коалицией фашистских
государств, а кто-то в руководстве СССР ведёт
переговоры о поставке гитлеровской Германии
нефти. Где бы были такие руководители?
Чтобы остановить войну на Украине, не допустить её перерастания в третью мировую по
планам США–НАТО, необходимо прекратить
поставки нашего «национального достояния» на
Украину и переговоры по цене его транзита в
Европу до полного прекращения любых вооружённых действий на территории Донбасса, завершения мирных переговоров киевского ре-

жима с руководством ДНР и ЛНР и привлечения
к ответственности виновников в преступлениях
против человечности и военных преступлениях.
При этом усилить помощь Донбассу гуманитарными поставками нефти и газа в необходимом
количестве для решения социально-экономических проблем. Е.И. Копышев
СКОЛЬКО СТОИТ
ПРЕКРАЩЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ?
17 июля 2014 года под Донецком, в районе
населённого пункта Снежное, разбился пассажирский Boeing 777, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, все находившиеся
на борту самолета погибли.
Прошёл год, расследование не закончено.
Безапелляционные заявления Госдепартамента США с обвинениями в адрес российской
стороны так и остались всего лишь бездоказательными заявлениями.
Голландская следственная бригада до настоящего времени не пришла к единому выводу об однозначной виновности ВСУ или
ополченцев, так как факты в равной степени
указывают как на одну, так и на другую сторону.
Переговоры украинских диспетчеров, сопроводивших Boeing-777
прямиком в зону боевых
действий, до сих пор не
обнародованы.
Заявления Госдепартамента США и Верховной Рады Украины о
необходимости создания международного
трибунала под эгидой ООН с одновременным
принятием к рассмотрению в Америке иска в
отношении Стрелкова (Гиркина) на 900 миллионов долларов напоминают последнюю истерику перед провалом очередной провокации, затеянной для раскручивания нового
витка санкций против России.
Малайзия тоже непоследовательна в своих
действиях: один за другим погибли два малайзийских самолета, и если проводить международное расследование в отношении одного, то
почему бы не провести его и в отношении второго, пропавшего над Южно-Китайским морем
8 марта 2014 года?
Последовательна в своих действиях только
корпорация Vanguard и её лучшие представители в лице Black Rock Investment, предложившие голландской стороне «оказать помощь» родственникам жертв катастрофы в
размере 120 миллионов долларов США.
Что же «благотворители» попросили
взамен? Самую малость — прекращения расследования по «гуманитарным» соображениям, пояснив, что, пока идёт расследование,
они «не смогут заплатить». «Расследование
идёт уже давно, а результатов нет». Следуя логике крупной американской инвестиционной
компании, «помощь» родственники погибших
получат, если окажут давление на собственное
правительство, потребовав прекратить расследование.
120 миллионов долларов - это огромная
сумма для родственников жертв катастрофы.
Некоторые отчаявшиеся узнать правду люди
могут поддаться подкупу и согласиться с тем,
что виновные в гибели их близких никогда не
будут установлены.
Да и политический трибунал против России
будет сподручнее проводить. Доказательств
нет — назначай виноватым кого угодно. А затраченные на подкуп потерпевших средства
можно будет легко отбить, заработав на очередном витке недобросовестной конкуренции.
Человек ко всему хорошему привыкает быстро, например, к санкциям против России.
Сотрудники Black Rock Investment готовы инвестировать в продолжение «санкционного
банкета».
Или они опасаются, что голландские следователи установят виновных, которыми окажутся «свои сукины дети»? Татьяна Волкова
ПРАГМАТИЗМ
Считаю нужным высказаться по поводу
того, что в 50-е годы имел место прочный советско-китайский союз, основанный на
идейно-духовной общности.
Во-первых, где в ханьской ментальности
место для “духовных союзов” с неханьцами?
Во-вторых, не буду повторять многократно названные факты о полнейшем равнодушии китайских коммунистов к висевшей на
волоске в 41-42 годах судьбе классово (а
значит идейно, то есть духовно) близкого
“большого брата”, сочетавшемся (равнодушии) с неизменным потребительским отношением к нему (к “большому брату”). Вы
что-нибудь читали про финансовую помощь
СССР, ВКП(б) и Коминтерна китайским коммунистам с начала 20-х годов до даже периода после роспуска Коминтерна в 43-м? Я
не только про это читал, а переводил материалы по этой теме.
В-третьих, сделай США в конце Второй мировой войны выбор не в пользу Гоминьдана, а
в пользу КПК, ещё неизвестно, был бы подписан в феврале 1950 года “Договор о дружбе,
союзе и взаимной помощи между КНР и
СССР”, потому что в этом случае (в случае
американского выбора в их пользу) китайские
коммунисты с не меньшим (если не с
большим) удовольствием развивали бы активно начавшиеся в 44-м году в Яньани, но
увядшие в зародыше из-за китайской гражданской войны перспективные контакты с американцами.
В-четвёртых, что касается собственно “Договора” 50 года — это было точно такое же, как
и сейчас, прагматическое соглашение между
двумя государствами, но не партиями, не
идеологиями. Потому-то, когда Китай дорос до
державной самостоятельности, идеологические разногласия КПК и КНР с КПСС и СССР
стали всплывать одно за другим, и “союз” посыпался, как карточный домик. Формальная
общность идеологии с Советским Союзом на
момент за год до истечения срока действия
“Договора” не помешала государству китайских коммунистов, кстати уже без Мао Цзэдуна
и после состоявшегося в декабре 1978 года
исторического 3-го Пленума ЦК КПК 11-го созыва, положившего начало сверхпрагматичной политике реформ и открытости, 3
апреля 79-го в одностороннем порядке отказаться от его пролонгации.
Поэтому говорить о том, что-де в эпоху
СССР у нас с китайцами было гораздо больше
оснований для “духовного союза”, чем сейчас,
неправильно. Что касается смены политического режима с советской власти в СССР на
либеральную демократию в РФ, то китайцам
по большому счёту это не очень важно, го-

раздо важнее для них — и об этом пишут их политологи и историки — преемственность политики СССР-РФ в отношении Китая. То есть
опять на первом месте не потерянная идейная
общность Китая и Государства Российского, а
прагматичный государственный интерес к сохранению в эпоху РФ того, что было достигнуто в советско-китайских отношениях на излёте СССР.
Возможен ли в принципе духовный союз
России и Китая? Повторюсь — покажите мне,
где в ханьской ментальности есть место для
духовного союза с “варварами”.
На мой взгляд, лучше всего про отношения
Государства Российского с Китаем в современную эпоху, как это ни странно на первый
взгляд, сказал не кто иной, как Горбачёв в
своей владивостокской речи в 86 году, отметив, что мы с китайцами и наши потомки
“обречены” на добрососедство. Китайцы,
кстати, Горбачёва за этот посыл до сих пор
уважают. И ничего лучше простого прагматичного добрососедства и прагматичного же
разностороннего сотрудничества для нас с
Китаем ни сейчас, ни в перспективе лично
мне не видится. А.В. Шитов

СЛЕД ВЕДЁТ В…
Совершивший в армянском г. Гюмри жестокое убийство целой семьи В. Пермяков оказался сыном пасторов-настоятелей из числа
так называемых евангелистов.
Пасторами объединения, известного как
«Вера, Надежда, Любовь» являются оба родителя Пермякова. А само объединение представляет собой филиал организации «Спасение в Иисусе», расположенной в г. Чита и
входящей в «Церковь христиан веры евангельской». Та, в свою очередь, является частью
«Всемирного братства Ассамблей Бога», основанного и базирующегося в американском
штате Миссури. Примечательно, что одной из
активных прихожанок «евангелистов» считается и С. Пэйлин, которая на президентских
выборах 2008 года шла в связке со скандально
известным ныне сенатором Дж. Маккейном.
Более чем очевидно, что факт принадлежности Пермякова к так называемым евангелистам, имеющим тесные связи с США, должен
заставить взглянуть на произошедшую трагедию по-новому. Причиной этому служит хотя
бы то обстоятельство, что 2 января этого года
Армения вступила в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). А официальный Вашингтон
устами будущего претендента на президентский пост Х. Клинтон заявлял буквально следующее: «Мы отмечаем некий сдвиг в сторону
повторной советизации региона. Конечно, это
не будет называться именно так. Это будет называться Таможенным союзом, Евразийским
союзом или чем-то в этом роде. Мы знаем, в
чём заключается цель, и мы стараемся разработать эффективные способы того, как замедлить это или предотвратить».
Обращает на себя внимание и тот факт, что
после убийства Пермяков действовал не как
«больной психопат», а направился к границе с
ближайшей страной, явным образом имея
определенный план действий. muslimpolitic.ru
ЧТОБЫ МОЛЧАЛИ ПУШКИ
Беларусь становится центром политического и культурного международного диалога.
Об этом заявил Президент страны Александр
Лукашенко на церемонии закрытия XXIV Международного фестиваля искусств “Славянский
базар в Витебске”.
Витебский фестиваль искусств приобретает особое значение в деле укрепления мира
и взаимопонимания между странами и народами. “Мы много десятилетий тому назад
именно это определили главным. И кто бы мог
подумать, что мы сегодня будем так актуальны
в нашем славянском мире? - сказал глава государства. - Поэтому мир, мир и еще раз мир!”
Александр Лукашенко напомнил, что в
этом году в “Славянском базаре” принимают
участие рекордное количество стран - 42.
“Никогда в истории такого еще не было. Поверьте, мы сделаем всё, чтобы не 42, а 142
государства были здесь на этой миролюбивой земле. И у нас для этого всё есть.
Наша Беларусь всё увереннее становится
центром не только политического, но и культурного международного диалога”, - подчеркнул президент.
Глава государства обратил внимание, что
географический центр Европы находится
рядом с Витебском. “Мы свято должны хранить
эту древнюю, продвинутую европейскую цивилизацию. И кому как не нам, находясь в центре
Европы, отвечать за эту цивилизацию”, - считает белорусский лидер. По словам президента, об этом говорит и тот факт, что на заседании совета директоров Всемирной ассоциации фестивалей ее руководителем избран
директор “Славянского базара”. Александр
Лукашенко поддержал также инициативу о
размещении штаб-квартиры Всемирной ассоциации фестивалей в Витебске.
Масштабные творческие проекты, конкурсы играют исключительно важную роль в
укреплении дружбы между народами, помогают людям разных национальностей и культур
лучше понять друг друга. Ведь когда говорят
музы, хотелось бы, чтобы пушки молчали, резюмировал президент. БЕЛТА
ПРОТИВ КОНВЕРТОВ
Проект указа о зарплатах в конвертах будет
внесен в правительство в ближайшее время.
Об этом сообщили в отделе информационноразъяснительной работы Министерства по налогам и сборам (МНС).
Ранее проект указа был вынесен на общественное обсуждение, текст указа размещён
на официальном сайте МНС.
Согласно проекту указа, если гражданин
сообщит, что получает зарплату в конверте, и
(или) предоставит документы, свидетельствующие о признаках такого нарушения, то
платить подоходный налог с серых сумм ему
уже не придется. Ещё одно условие налоговой
“амнистии” - письменное согласие на дачу
свидетельских показаний.
Проектом указа предусмотрено, что о
фактах получения зарплаты в конверте
можно будет сообщить в налоговые органы,
ФСЗН и его территориальные органы, а
также в “Белгосстрах”. Сюда же необходимо

будет представить согласие на дачу свидетельских показаний.
В пределах своей компетенции налоговики,
ФСЗН, “Белгосстрах” будут принимать меры
для подтверждения факта выплаты зарплаты в
конверте. Если понадобятся дополнительные
проверки, то, в соответствии с проектом указа,
этим займутся органы финансовых расследований Комитета государственного контроля и
Министерства внутренних дел.
Кроме того, в документе прописана ответственность работодателей, вина которых будет доказана. Предусмотрены
штрафы от 1 до 100 базовых величин
(сейчас одна БВ составляет Br180 тыс.). За
повторное нарушение в течение года
штрафы удвоятся. Наталья Злотник
ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ
Когда-то в средней школе нас учили, что на
Руси русские князья воевали между собой за
власть, за престол в Киеве. Что в тех междоусобных войнах ни за что гибли люди. И думалось: какие же в древности они были глупые!
Чего ради, за что убивали друг друга русские
князья и их холопы?
Ну, разве может быть
подобная холопская глупость в наше время, в XXI
веке?! Оказывается, за
истекшие века ума не
прибыло, а напротив,
поубавилось.
Русская пословица говорит: «Где межа да
грань, там ссоры да брань».
Стоило государственным преступникам Б.
Ельцину и Л. Кравчуку в 1991 году вопреки
воле народа на референдуме разделить
единое государство СССР, как тут же между
ними начался раздел имущества. Следом за
ними из «грязи возникли князья» и между холопами началась междоусобная война.
…Конфликт в Донбассе и проблема Крыма
исчезнут, когда будут предприняты меры к объединению России и Украины в одно государство. Антидемократические силы в России
и на Украине не признают права граждан на
референдум, не признают референдум в
СССР в 1991 году и в 2014 году в Крыму. Они
вообще за лишение народа всех прав.
В этой связи общество в России и на
Украине должно потребовать от власти:
- публично осудить преступный раздел
СССР вопреки воле народа в 1991 году;
- обязать исполнительные власти немедленно вывести войска из зоны конфликта.
Объединение России и Украины в интересах всего русского народа.
Общество в России и на Украине в целях
собственной безопасности должно создать народные комитеты по контролю за властью. В
дальнейшем же организовать демократические выборы независимых народных депутатов.
В случае развязывания междоусобной русской войны в Донбассе виновных в том лиц судить международным судом.
Только лишь народовластие и подконтрольная обществу власть принесет народу единство, мир и благополучие.
Владимир Гарматюк
ТРЕТЬЯ ОСАДА КРЫМА
Крым прославился тем, что его самый знаменитый город Севастополь перенёс две
долгие и жестокие осады — в Крымскую войну
(1854-1855 гг.) и во Вторую мировую войну.
Сейчас началась третья осада. Когда
Россия присоединила этот полуостров в марте
2014 года, Соединенные Штаты и Европейский
Союз ввели против Крыма одно из самых
жёстких эмбарго в мире. Заблокирована почти
вся торговля, транспортное сообщение и банковские операции. Режим санкций в Крыму намного суровее, чем в России. Он сравним с
санкциями, введёнными против Кубы, Ирана и
Судана, но уникален в связи с тем, что применяется в отношении не государства, а однойединственной провинции.
Режим санкций настолько строг, что американские адвокаты советуют своим клиентам не иметь никаких дел с Крымом. Эмбарго наложено даже на товары иностранного производства, которые лишь на
четверть изготовлены в США. Украинское
правительство тоже ввело жёсткие карательные меры против своей утраченной провинции, частично прекратив транспортное
сообщение, подачу воды и электроэнергии.
Объявленная цель состоит в том, чтобы заставить Россию дорогой ценой заплатить за
нарушение норм международного права,
удержать её от новых попыток такого рода и
вынудить Москву сесть за стол переговоров.
По словам российской экономистки Натальи Зубаревич, издержки от аннексии действительно увеличиваются. По её подсчетам,
российское государство в 2014 году потратило на Крым в виде прямых субсидий 125
миллиардов рублей (три миллиарда долларов по прошлогоднему курсу), то есть в два
с лишним раза больше, чем на второго получателя помощи — бедную северокавказскую
республику Дагестан. По её прогнозам,
крупные экономические субсидии будут
нужны Крыму до 2020 года.
Приток денег возымел определённый
эффект. Российские власти говорят, что довели уровень пенсий и государственных
зарплат в Крыму до среднероссийского
(это заметно больше, чем на Украине). Но
они не могут компенсировать потери от
резкого снижения туризма после аннексии
и устранить колоссальные проблемы со
снабжением полуострова товарами первой
необходимости. Томас де Ваал (“The
National Interest”, США)
ГУБЕРНАТОР С ОПЫТОМ
Бывший министр госбезопасности Грузии,
кадровый разведчик, генерал-лейтенант Игорь
Гиоргадзе рассказал в эфире НТВ убийственную правду о тайнах большой игры
против России и высокопоставленных агентах
влияния — Петре Порошенко и Михаиле Саакашвили.
Его откровений боятся в Тбилиси, Киеве и
не только. Грузия объявила опального министра в международный розыск. Компания грузинских друзей Порошенко, во главе с Саакашвили перебравшаяся на высокие посты в
Киеве, дорого бы дала, чтобы Игорь Гиоргадзе
замолчал навсегда.
Бывший министр госбезопасности Грузии
считает, что на Украине, как в своё время в
Грузии, к власти пришли люди с одной на

всех американской мечтой. По его словам, у
Порошенко и Саакашвили — одни хозяева. И
они знают, как использовать слабости своих
марионеток, чтобы держать их под контролем. Агент под псевдонимом Мишико
любил клубничку.
Игорь Гиоргадзе: «Вся его линия поведения, которая прослеживается с 2003-го по
2012-й, он же на виду был. Эти засыпания
после обнюхивания наркотиками, неадекватный смех. Это всё внутренние качества, он
такой, он так сформировался… Оргии были у
Саакашвили, вообще — это бешенство. Он на
таблетках же был, на кокаине. Вы поговорите
в Грузии с населением».
Американским «коллегам» нужен был
ручной лидер независимой Грузии. И тогда
нашли Саакашвили. «Революция роз» быстро
превратилась в «революцию розог». «Революция достоинства» на Украине — еще быстрее обернулась многомиллиардными долгами, разрухой и войной с непокорным Донбассом. Казалось, политик с обкусанными
локтями и жёваным галстуком — хромая утка.
Но Саакашвили — снова в строю. Проиграв
войну в Грузии, он учит, как выиграть её на
Украине. Игорь Гиоргадзе уверен: история повторяется дважды. В виде трагедии в Грузии и
ещё большей трагедии на Украине.
Игорь Гиоргадзе: «Всё, что сейчас происходит на Украине, происходило у нас в
Грузии ровно с такой же терминологией, с такими же эпитетами, с такой же ненавистью к
России, с такими же попытками вырвать русский язык, с такими же попытками уничтожить
любую форму существования государства,
кроме унитарного. Это уже было». ntv.ru
БУРДЖАНАДЗЕ ОБЕЩАЕТ ХОРОШЕЕ
Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии “Демократическое движение” Нино Бурджанадзе утверждает, что
сможет решить проблемы с Россией после
прихода к власти по итогам будущих выборов.
По словам Бурджанадзе, которая 10-11 июля
находилась с визитом в Москве, она намерена
передать руководству Грузии информацию о
готовности России договориться по “конкретным вопросам”.
“Если наши власти используют эти возможности, то я буду только рада, и это пойдёт на
пользу завтрашнему дню нашего государства.
Если не используют, я приду к власти после
выборов и сама займусь и решу эти вопросы”,
— заявила Бурджанадзе в интервью газете
“Квирис хроника”.
По её словам, если власти Грузии не согласятся на предложения России, “за этим последует раздражение”, но агрессии со стороны
Москвы не будет.
На вопрос, собирается ли она встретиться
с президентом РФ Владимиром Путиным, Бурджанадзе ответила: “Обязательно встречусь,
когда этого потребует дело”.
Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией после признания Москвой
независимости Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по
итогам парламентских выборов 1 октября 2012
года, назвали одним из главных приоритетов
внешней политики страны нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. Sputnik
НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ
15 июля профсоюзные и левые организации, в значительной степени сторонники
компартии, но также других левых организаций, провели очередную акцию протеста на
площади Синтигма возле здания парламента
Греции, где рассматривался законопроект
«Срочные меры для проведения переговоров
и заключения соглашения с Европейским механизмом поддержки». Акция переросла в
столкновения с полицией. Анархисты, также
участвовавшие в акции, начали бросать бутылки с зажигательной смесью, полиции пришлось в ответ применить слезоточивый газ.
Была подожжена машина, противостояние с
полицией продолжалось и ночью. Полиция
применила слезоточивый газ. Более 50 человек задержаны.
Мнение французского корреспондента телевидения, постоянно проживающего в
Греции, с которым мы обменялись мнениями:
Психология людей здесь и во Франции
сильно различается. У нас государство – это
опора и поддержка для населения, так у нас
повелось ещё со времён Наполеона. Здесь, в
Греции, государство – это враг.
Акции протеста продолжаются непрерывно
после проведения референдума 5 июля, когда
оказалось, что правительство собирается проводить свою программу жёсткой экономии,
почти такой же жёсткости, что и отвергнутую
на референдуме. Я, в отличие от большинства
греков, был в курсе дела, какая каша варится в
действительности в стране - в ЦК компартии
Греции меня подробно информировали о ситуации и закулисных интригах. И эта непрерывная вереница акций протеста после референдума, когда у людей открылись глаза на закулисные игрища и «схватки бульдогов под
ковром», меня ничуть не удивила.
Франкоязычный анархист Василис, представившийся как «член коллектива социального центра К-Вокс» (многие из которых, вероятно, участвовали в беспорядках 15 июля),
знакомый мне ещё по прошлой поездке в
Афины, выразил мне в интервью мнение сообщества анархистов о нынешней ситуации в
Греции:
Вопрос, поставленный на референдум, не
был таким, каковым мы его хотели бы видеть.
Мы хотим отнюдь не изменить те или иные
статьи меморандума, мы хотим прекратить выплату нашего долга, выйти из зоны евро и Европейского Союза. Нынешний ЕС – это не
союз народов, а союз банков. Мы не хотим нового меморандума и новых переговоров с кредиторами. Новый меморандум означает
больше налогов, больше безработицы, что вызовет новый всплеск самоубийств. Впрочем,
прошедший референдум имел и позитивный
момент – народ высказался за то, что нужно
покончить с нынешней ситуацией и изменить
её. Но власти использовали его лишь как разменную карту для переговоров с кредиторами.
Но мы считаем, что народ высказался за то,
чтобы покончить с евро и с Европой. Мы считаем, что необходимо выйти на улицы и протестовать, чтобы не допустить подписания нового меморандума.
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
Кстати, если анархиста сумели схватить
после драки с полицией, но без нанесения полицейским серьёзных травм, и предъявить
против него на суде убедительные улики, то ему
дают 4-5 лет тюрьмы. Однако это происходит
редко, обычно доказать его вину не удаётся. А
вот за метание коктейля Молотова, причём не
повлекшее за собой тяжёлых последствий,
можно получить уже 9 лет. Так что те, кто участвовал в беспорядках, очень сильно рисковали. Но, судя по всему, нынешняя ситуация так
всех «достала», что люди уже не останавливаются ни перед чем. Александр Сивов
И НАТО ИМ НЕ УКАЗ
НАТО - в шоке и трепете. Причина более чем
серьезна: жители европейских стран альянса не
видят в России врага и потенциального агрессора. И совершенно не хотят с ней воевать.
Жители европейских стран НАТО не хотят
воевать за других. А ещё они не хотят воевать
с Россией. Поэтому они даже согласны поступиться одной из основных статей Североатлантического договора о коллективной обороне, которая приравнивает вооруженное нападение на одну из стран альянса к нападению
на весь блок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого американским
исследовательским центром Pew Research.
Видимо, для большей наглядности исследователи предложили оценить не гипотетическую ситуацию с нападением какой-то абстрактной страны, а представили вполне конкретного
противника.
Вопрос
был
сформулирован так: “если нападет Россия…”
— наглядный пример подхода времён “холодной войны”.
Как бы то ни было, результаты опроса
весьма показательны. Единодушия в странах
альянса относительно предмета опроса и
близко нет. Раскол — по линии Атлантики. В европейских странах НАТО не поддерживают применение военной силы в случае подобной атаки.
В частности, в Германии против такого сценария
выступили 58%, во Франции — 53%. За океаном
— другой настрой. Американцы и канадцы —
“за” (56% и 53%). Кстати, абсолютное большинство опрошенных (68%) уверены, что в случае
конфликта одной из стран НАТО с Россией США
и впрямь обязательно вмешаются.
В целом же результаты этого опроса вызвали у натовских экспертов некоторое недоумение и даже негодование. Получается, вопервых, что сами идейные принципы, на которых строится альянс, сегодня не понятны
населению Европы. Это реальная проблема,
которая ставит под вопрос будущее НАТО. И вовторых, совершенно очевидно, что антироссийская пропаганда в странах альянса не достигает

цели. Да и вообще в странах Старого Света к
альянсу всё более скептическое отношение.
Так, в Германии поддержка НАТО в целом снизилась всего за два года с 59% до 55%.
Руководству альянса явно предстоит
серьёзно поработать над тем, чтобы привести общественное мнение в странахчленах к единому знаменателю. Но делать
это становится всё сложнее. Жители Европы
не хотят рассматривать Россию в качестве
врага. Несмотря на все старания Вашингтона. Светлана Калмыкова, ria.ru
ОСКОРБИЛСЯ И СОВРАЛ
Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин
крайне удивлён серьёзной реакцией директора
NASA Чарльза Болдена на его предложение
провести совместное расследование по поводу
исчезновения результатов высадки американцев на Луну.
«Если на полушутливое
высказывание
американский партнёр
отвечает на полном
серьёзе, невольно приходится усомниться либо
в их чувстве юмора, либо всерьёз задуматься:
«а был ли мальчик?»», — сказал Маркин.
Ранее Владимир Маркин написал статью, в
которой прокомментировал намерение США
провести расследование деятельности Международной федерации футбольных ассоциаций в связи с коррупционными скандалами. Тогда российское внешнеполитическое
ведомство чётко заявило, что США пытаются
применить нормы своего законодательства на
территории других стран. Маркин в своей
статье вскользь заявил, что раз американцы
такие поборники справедливости, то, может,
им пригодится российская помощь в расследовании пропажи оригинала единственной киноплёнки, снятой астронавтами на Луне, а
также исчезновение 400 килограммов лунного
грунта. (См. «СиД», № 26, 2015)
«Нет, мы вовсе не утверждаем, что они не
летали, а только сняли кино. Но все эти научные или, может, культурные артефакты — достояние человечества, и их бесследная пропажа — наша общая потеря. А расследование
покажет», — написал Маркин в своей статье
для «Известий».
Главу NASA это предложение Маркина задело за живое. Болден 19 июня в эфире телеканала Sky News отверг предложение о расследовании. «Я понимаю, что у людей есть сомнения. У меня нет сомнений, что мы были на
Луне, и нет сомнений, что это поколение высадится на Марсе», — сказал директор NASA.

Он также рассказал, что ещё будучи астронавтом, ожидал, что после нескольких полётов
в космос примет участие в полёте на Луну, а
также станет одним из первых астронавтов на
Марсе, но лунная и марсианская программы
NASA были свёрнуты после аварии с космическим шаттлом «Челленджер» в 1986 году.*
Стоит отметить, что оригинальное видео,
сделанное во время экспедиции «Аполлон-11»
на Луну в июле 1969 года, было утрачено в
2009 году при странных обстоятельствах. Тогда
же NASA разместило на своём сайте восстановленную запись высадки человека на Луну,
подготовленную специалистами из Голливуда.
А 400 килограммов лунного грунта, которые
американские астронавты доставили на Земли
вообще никто никогда не видел. А вот лунный
грунт, доставленный на Землю советской автоматической станцией «Луна-24» не раз пока-

зывался общественности и использовался в
экспериментах. REGNUM
*Это новость! Прежде сообщалось, что
лунная программа была завершена полностью, а о марсианской программе в те годы
вообще ничего не было слышно тогда, ничего
не говорится и сейчас. (Прим. ред.)
КОНТРАБАНДА НЕФТИ ИГ НА УКРАИНУ
Восторженные публикации по поводу
увольнения М. Саакашвили 20 одесских чиновников «за бездействие» в борьбе с коррупцией
в 2014 году выглядят издевательством над
здравым смыслом. Должны ли были эти чиновники открыть уголовные дела на предшественника М. Саакашвили — И. Палицу или на самого И.В. Коломойского? В существующей на
Украине общественно-политической обстановке это было бы самоубийством, но увольняют их, конечно не за это. Не стоит путать
причину и повод.
Самым вопиющим эпизодом «экономической» деятельности И.В. Коломойского было
выкачивание нефти из нефтепроводов, ведущих
от нефтеналивного терминала Одесского порта
к украинским НПЗ и в Белоруссию (ОдессаБроды). В этом случае причину негодования М.
Саакашвили понять можно, как и то, что он
сменил временно исполняющего обязанности
главу Одесской таможенной службы.
«На сегодняшний день самая дешевая
нефть – не из Саудовской Аравии или Катара.
Сегодня самую дешевую нефть поставляет на

ЧЕЛОВЕК, СОХРАНИВШИЙ «ПРАВДУ»
е стало Геннадия Николаевича
Селезнёва. Жалко. Всего-то 67
лет. Не верится… Была в нём
какая-то человечинка, которая притягивал
к нему многих.
Первая встреча с неординарным человеком всегда запоминается. И мне запомнилась.
Когда в феврале 1991-го он пришел в
«Правду» первым заместителем главного
редактора, я был спецкором отдела народного контроля и фельетонов. Однажды
звонит по внутреннему телефону: «Саша,
зайдите». Так и повелось: я его – «Геннадий
Николаевич», он мне – «Саша».
Вхожу в кабинет. Не помню,
какое у него было рукопожатие, но
курил он много. Буквально не выпускал изо рта этот свой мундштук.
Протягивает какие-то бумажки:
тут, мол, «демократы» собираются
митинг провести – сходите...
Полушутя-полусерьёзно отнекиваюсь: «Почему я? Есть же отдел информации». Улыбается: «Я спросил:
«Кто у вас больше всех «демократов» не любит?» Мне ответили:
«Головенко»».
Так и познакомились. Поехал на
Манежку на это сборище, на котором экзальтированные дамочки
исступлённо кричали: «Ельцин!
Ельцин!». Потом часто спрашивал в
заметках: «Интересно, какая у них
сегодня пенсия?».
Даже когда после ельцинской
контрреволюции в августе 1991-го
мы избрали Геннадия Николаевича
главным редактором, у многих отношение к нему так и осталось чуточку
снисходительным. Как же, мы правдисты, а он из «какой-то» «Учительской газеты». Да и моложе он
был многих маститых правдистов.
В коллективе говорили: «Наш Гена».
Главное, что не предал принципы, не прогнулся перед «гвардейцами августа», не превратил «Правду»
в информационный придаток «банды Ельцина». Сумел сохранить её в самый переломный момент истории, о чём разговор
особый.
Рукописи читал быстро, даже мгновенно, потому что знал: ожидание, томление – самое вредное для журналиста состояние. Если не успевал прочесть в тот же
день – звонил на другой и извинялся.
В компаниях, бывало, выпьет рюмочкудругую и – до свидания. А мы продолжали
отмечать…
Считаю, работа главным редактором
«Правды» в 1991-1993 годах - до ухода в
Госдуму - была лучшей в журналистской
биографии политика Г.Н. Селезнёва. А уже
если пошёл в буржуазную власть…
Всей антиельцинской оппозиции он демонстрировал такие бесподобные образцы смелости, что многие только за голову хватались: «Ведь закроют же!..»
Ну в самом деле, после ареста высших
руководителей СССР – членов ГКЧП я
предложил новый жанр: интервью с узниками «Матросской тишины». Мог Геннадий
Николаевич во избежание неприятностей
отказаться? Мог, но сказал: «Действуй».

Н

Я передавал адвокатам политзаключенных наши вопросы, а те вскоре приносили их развёрнутые ответы.
Так в «Правде» той поры появились «тюремные интервью» с членом Политбюро ЦК
КПСС Олегом Шениным, председателем
Верховного Совета СССР Анатолием Лукьяновым, самым секретным в свое время
министром ракетно-космической отрасли
Олегом Баклановым. И ещё со «свергнутым» первым секретарём Московского
горкома партии Юрием Прокофьевым.
Однажды вызывает и говорит: «Там на
квартире Шениных у Тамары Александровны «штаб» по распределению денег

нуждающимся семьям гэкачепистов. Отвезите нашу денежку…».
Мало же кто знает, что тогда совсем без
средств к существованию остались семья
О.Д. Бакланова, Д.Т. Язова и других арестованных защитников Союза.
Как-то адвокат Юрий Иванов принёс из
тюрьмы в редакцию Открытое письмо Ельцину председателя КГБ Владимира Крючкова. Там, насколько помнится, были очень
острые обвинения «всенародно пьющего»
в захвате власти и развале СССР. И что?
Наш Гена опубликовал и это гневное
письмо.
Для чего всё это было нужно? Да для
того, чтобы люди знали, кто на самом деле
и зачем совершил государственный переворот и захватил власть. Что хунта не в
тюрьме, а в Кремле.
Не думаю, что такие вызовы «банде
Ельцина» давались Геннадию Николаевичу
легко. Наверняка давили «из-за зубцов»,
да и в редакции к тому времени завелись
свои «дерьмократы». Они стремились подавить оппозиционность газеты и сопротивлялись подобным публикациям.
Ведь самым первым было интервью с
адвокатом брошенного за решетку знаме-

носца Победы, Героя Советского Союза
Главкома Сухопутных войск Валентина
Ивановича Варенникова. Он не входил в
ГКЧП, но был из тех высших руководителей, кто его поддержал.
Адвокат Леонид Беломестных, что называется, полностью раздолбал обвинение «гэкачепистов» в «измене Родине»,
показав всю его абсурдность. Высшее руководство СССР, наоборот, стремилось
сохранить от развала свою Родину – Советский Союз. И за это Ельцин с Горбачевым бросили их за решётку, «наш
прокурор» Степанков послушно принялся
стряпать дело…
Геннадий Николаевич, естественно, это интервью подписал. Но
нашёлся один из его замов (мир
праху его), который мне сказал
глаза в глаза: «Ну, Варенникова-то
мы героизировать не будем…».
После расстрела Верховного Совета РСФСР 4 октября 1993 г.
Ельцин в очередной раз нас закрыл.
Требовали сменить название газеты
на «Путь «Правды» или что-то в этом
духе. Само собой, на общем собрании убрать Г.Н. Селезнёва с
поста главного редактора. Тогда это
мог сделать только учредитель –
творческий коллектив.
В какой-то момент Геннадий Николаевич вызвал меня: «Вот рукопись Ивана Болтовского из Верховного Совета, в котором он был
во время танкового расстрела.
Подготовьте к печати». (Иван Болтовский сегодня – член редколлегии «Патриота».)
Потом взялся за сигарету, откинулся на спинку кресла и усмехнулся: «Приходит тут какой-то чин
из министерства безопасности и
заявляет: мол, ваш Болтовский
был на стороне заговорщиков
Хасбулатова. Мы будем привлекать его к ответственности. Я отвечаю: давайте-давайте, а мы ещё напишем, как вы сами перешли на сторону
расстрельщиков и организаторов государственного переворота».
Я обалдел... Диалоги привожу, естественно, по памяти. А потом Геннадий Николаевич вдруг совершенно серьёзно
сказал: «Понимаете, Саша, я должен уйти
с должности главного редактора, иначе
они не откроют «Правду». А каждый день
простоя газеты – это потеря читателей…».
В последний раз мы виделись с ним
10 мая прошлого года во время открытия
Крымской аллеи в Национальном парке
«Русь» Подмосковья. Председатель Партии возрождения России Г.Н. Селезнёв выступил инициатором создания большой
памятной аллеи в честь возвращения
Крыма в Россию.
В первую лунку поставили саженец
липы, и он начал закидывать её землей.
Я взял лопату и подошёл: «Давайте, Геннадий Николаевич, как когда-то вместе…».
Таким он и остался в моей памяти. А на
ту аллею надо обязательно в ближайшее
время съездить...
Александр ГОЛОВЕНКО

«чёрный рынок» дочерняя компания ЦРУ –
ИГИЛ – по цене 20-30$ за баррель. И чтобы поставлять её на Украину, требуется всего ничего
– порт и нефтяной терминал. На Украине есть
единственный такой порт – в Одессе. И его
хунта будет держать под контролем любой
ценой – как Гитлер в 1945-м из последних сил
цеплялся за озеро Балатон. Именно этим и объясняется такой зверский метод подавления
хунтой народного протеста в Одессе 2 мая 2014
года, когда десятки несогласных с бандеровской идеологией жителей Одессы заживо сожгли в Доме профсоюзов. Но когда олигархическая клика в лице Порошенко и Коломойского,
насквозь прогнившая в коррупции, сошлась в
драке между собой за Одесский НПЗ, американцы приняли решение передать контроль над
Одессой из рук украинских марионеток «своему
сукину сыну» – Саакашвили.
Таким образом, Михаил Саакашвили поставлен «смотрящим» за
поставками нефти ИГИЛ
для армии бандеровской Украины, и для этой
цели он получил широкие полномочия». (cont.ws)
Лучше не скажешь. Но для будущих следователей, которым выпадет почётное право
расследовать преступления, совершённые
американскими ставленниками после незаконного захвата власти на Украине, этот
эпизод может стать одним из основных. Финансирование террористов ИГ - это не заурядная контрабанда.
Нефть не иголка в стоге сена и даже не наркотики, её невозможно перевозить незаметно
от заинтересованной общественности, да и по
составу нефти можно определить её происхождение. Когда неожиданно на рынке появилось
много дешёвой нефти, торговцы говорили, что
по составу было видно, что нефть - ливийская, а
предлагали её как катарскую или саудовскую.
Надеюсь, что Россия объединит усилия с
Ираном в проведении международного расследования контрабанды нефти ИГ через
Одесский порт и её переработку украинскими
НПЗ. Нефтеналивных танкеров в мире много,
но их количество не бесконечно, надеюсь, что
маршрут каждого из заходивших хоть раз в
Одессу будет в дальнейшем отслежен.
Можно воспользоваться идеей М. Саакашвили о привлечении общественности к расследованию контрабанды нефти ИГ в Одесской
области, который заявил: «Мы будем опираться
на общественность, найдем опытных аудиторов, бухгалтеров и других специалистов, которые займутся данными вопросами вместо нерадивых чиновников». pravosudija.net

коло 2.30 2 июля в самом центре Одессы
взорвалась бомба под дверью кафе «У Ангелова», по улице Жуковского, 38. В соседнем
здании находится главный штаб «Правого сектора»
и именно туда хлопцы идут вечером расслабляться
после своих трудов. В сотне метров, кстати, огромное здание областного СБУ. Это уже повторная
атака партизан на этот же объект: в ночь на 22 февраля сапёры здесь уже обезвредили бомбу, не взорвавшуюся тогда по техническим причинам. Семья
Ангеловых известна своей активной поддержкой
«Евромайдана» и участием в «волонтёрском» движении в поддержку украинской армии.
Далеко не все операции одесских партизан
становятся известны общественности, власти их
стараются, по возможности, замолчать.
Так, 13 июня около полуночи, по словам очевидцев, были зафиксированы звуки двух взрывов
со стороны Горбатого моста и аэропорта. В ту же
ночь незадолго до полуночи в Одесcе прогремели
и другие взрывы – наблюдатели в соцсетях полагают, что в Черемушках, в том направлении сразу
понеслись машины с сиренами. И тишина в СМИ...
5 июня в 00.59 в Одессе имел место мощный
взрыв, предположительно в районе улицы Балковская, наиболее мощный звук слышали те, кто находился недалеко от центрального автовокзала.
Предполагаю, что произошла очередная диверсия
на железной дороге в нежилой зоне города.
Власти, как это происходит всегда, когда местные
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ПРИНЦИП НАИВЫСШЕЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
О парадоксальном принципе наивысшей
заработной платы, согласно которому необходимо платить работнику как можно
больше, а не как можно меньше. Рассуждения об этом принципе из книги «Сегодня и
завтра», написанной Фордом в 1927 году. Вопрос о заработной плате ещё более важен
для предпринимателя, чем для рабочего.
Низкая заработная плата погубит предприятие гораздо скорее, чем она погубит рабочего. Справедливая заработная плата не
есть самая низкая сумма, за которую человек
соглашается работать. Справедливая заработная плата есть наивысшая заработная
плата, какую может постоянно платить предприниматель. Здесь-то и выступает на сцену
изобретательность предпринимателя. Если
мы серьёзно подойдём к вопросу о заработной плате, мы можем найти такие методы
производства, при которых высокая заработная плата окажется наиболее дешёвой.
Это непосредственно связано с производственным планом, ибо тогда приходится думать об улучшении всех решительно методов, - методов покупки, производства, продажи, транспорта так, чтобы одновременно
можно было понизить цены и выплачивать
высокую заработную плату. При покупке
труда, как и при всякой другой покупке, надо
быть уверенным, что вы не потеряете ваши
деньги. Самое вредное для рабочего - это
позволить ему бездельничать во время работы. И это вполне понятно, ибо чем меньше
человек делает, тем меньшую покупательную
силу он создаёт; а этим он уменьшает число
людей, нуждающихся в его услугах. Сокращая заработную плату, предприниматель
сокращает число своих собственных клиентов. Вот почему мы считаем, что принцип
хорошего ведения дел заключается в том,
чтобы всегда повышать заработную плату и
никогда не понижать её. Мы желаем иметь
много покупателей. В лице служащих нашей
собственной компании, т.е. в лице людей, которым мы непосредственно платим заработную плату, мы имеем около 250 тыс. первоклассных клиентов. И с каждым днём мы
создаем ещё более клиентов в лице рабочих,
работающих у тех людей, у которых мы покупаем. Одна из целей промышленности - не
только снабжать потребителей, но и создавать их. А потребители создаются, если промышленность установила, что нужно населению, поставляет эти нужные товары по разумной цене и платит рабочим настолько
высокую заработную плату, что они оказываются в состоянии покупать. milliarderr.com

…Мы надеемся, что вооружённые армии Новороссии, представленные сегодня армиями Донецкой и Луганской Народных республик, со временем окрепнут настолько, что это станет им под
силу (освободить Одессу). А мы поможем, подняв
восстание в тылу врага.
(…) Одних только взрывов в Одессе и области
было порядка сорока. В результате власти были
вынуждены стянуть в Одессу большое количество
личного состава оккупационных сил, включая бронетехнику, что означает отсутствие этих сил в сражающемся Донбассе и затраты хунты на их содержание. Кроме того, им пришлось увеличить количество активных милицейских патрулей, потратить
огромное количество материальных средств и ресурсов, чтобы создать хотя бы иллюзию, что они
контролируют ситуацию в городе.
Также в Одессе был существенно затруднён
сбор материальных средств для карателей всяческими АТО-волонтёрами. Большое количество
атак их офисов привело к тому, что они практически свернули свою деятельность в Одессе.
Плюс к тому были вынуждены обзавестить
охраной, что тоже требовало дополнительных
расходов их спонсоров. Арендодатели массово
стали отказываться сдавать помещения волонтёрам, так как это стало угрозой их имуществу и
бизнесу. А супермаркеты не позволяют им собирать средства на своей территории, и правильно
делают. Ведь мы квалифицируем подобное как
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информационные агентства не успевают вовремя
подъехать на место, отмалчиваются, ликвидировав
за ночь видимые следы очередной диверсии.
По поводу недавней крупной операции – пущенном под Одессой под откос поезде - с видеобращением в Интернете выступил пресс-атташе
одесского Сопротивления, скрывающийся где-то
в подполье, по неподтверждённым слухам якобы
в одесских катакомбах. Он, в частности, заявил:
Около часа ночи с 3 на 4 июня, под Одессой
одной из групп Сопротивления была осуществлена диверсия на участке Дачная – Выгода на железной дороге, соединяющей Киев и одесский
порт – основной генератор налоговых поступлений хунты. Были подорваны рельсы под идущим
грузовым составом на двухпутном участке железной дороги как в прямом, так и обратном направлении и парализовано движение поездов.
Для подрыва партизаны использовали самодельные взрывные устройства из игданита
массой девять килограммов каждое.
Впрочем, и здесь одесские подпольщики проявили присущую им гуманность и бережное отношение к жизням неповинных в сотрудничестве с оккупантами одесситов – подрыв был осуществлён в
хвосте поезда, что исключило гибель машиниста.
Однако согласно информации пресс-службы железнодорожной милиции, общая мощность взрывчатки
в тротиловом эквиваленте ими оценивалась всего в 10
килограммов. То есть власти, как всегда, стремятся преуменьшить мощность бомбы и масштаб ущерба.
Представитель подполья также сообщил в этом
видео, что член одной из боевой групп, ролики с фотографиями которого СБУ демонстрировало на
одесских телеканалах, успешно выведен с территории Украины в ходе операции, организованной
штабом, и в ближайшее время он будет давать интервью СМИ. И он его позже, действительно, дал.
Таким образом, у одесского подполья, как можно
понять, функционирует «окно» на границе.
Отмечу, что публичное взятие на себя ответственности за ту или иную операцию в Одессе и области –
аналогично тому, как это делается за рубежом – вооружённое подполье у нас в городе делало впервые.
Какова цель операций одесского подполья?
В своём видеообращении его представитель, в
частности, говорит:

пособничество оккупантам, и ответственность за
это не заставит себя ждать.
Мы тоже надеемся встретить танки армии Новороссии на улицах нашего города, выйдя им навстречу с оружием в руках, как и наши героические предки…
В Одессе и Одесской области ширится паника,
пугаются всякого рода коробок или забытых сумок.
Вокзалы и правительственные здания регулярно
эвакуируются после очередных звонков шутников:
«у вас заложена бомба». Так, 4 июня в 5.30 в Белгород-Днестровский горотдел милиции поступило
сообщение от оперативного дежурного пограничного отряда о том, что на территории части обнаружена подозрительная коробка. Участок вокруг пограничного отряда был окружен, на место происшествия вызвана группа специалистов. Оказалось, что
это лишь синоптический зонд, который по неизвестным причинам потерял управление и упал.
Однако активность одесского подполья встречает прохладное отношение в России и Донбассе.
Представитель, на протяжении определённого
времени лоббирующий его интересы за пределами Украины, сообщает из Донбасса:
Я здесь успел повстречаться и с ******* и с
******* (высокопоставленные лица в руководстве
Новороссии. – А.С.) – ничего утешительного.
Одесские дела никому неинтересны. Обменов
(военнопленных, схваченных СБУ в Одессе. –
А.С.) не будет, помощи Сопротивлению не будет.
От конкретных переговоров уклоняются. Вообще
всё больше убеждаюсь, что Украина отдана
Кремлём на поругание нацистам и как бы кремлёвские власти не взяли из опыта нацистской
Украины полезное для себя. Правда, особо своим
мнением здесь ни с кем не делюсь – убить могут,
причём и те, кто посчитает моё мнение провокацией, и те, кто понимает, что это правда. Короче,
как в Одессе, опять перешёл на полулегальное
положение: проверяюсь после и перед встречами
с людьми и по дороге к дому. Успел встретиться
ещё в России с ФСБшниками, всё им рассказал о
нашей деятельности – и тишина. Реальное сопротивление никому не интересно, и, боюсь, на определенном этапе станет ненужным, мешающим.
Александр СИВОВ
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ПОЛИТИКА
осле уничтожения СССР на Украине шаг
за шагом складывалась крайне неэффективная и несправедливая система. Помимо общей для всей страны экономической задавленности трудового народа со
стороны буржуазии и чиновников, возникла
эксплуатация и национально-культурное угнетение восточных регионов страны. В результате, образно говоря, из 4-х гривен народ исторической Новороссии отдавал Киеву три, а
оставшуюся одну пилили местные олигархи и
чиновники. Это дополнялось культурно-идеологическим абсурдом. Когда в Луганске или в
Донецке никто, кроме телевизора, на «мове» не
говорил, власть упорно проводила политику
насильственной украинизации: число русских
школ сокращалось, получение высшего образования и делопроизводство на русском языке
сворачивались. Наряду с этим шло возвеличивание бандеровщины и умаление подвига
Красной Армии во время Великой Отечественной войны.
Во время майдана и бандеровского переворота в Киеве национальный вопрос и антисоветизм на Украине приобрели погромно-террористический характер. В этих условиях, когда
решался вопрос не только сохранения русской
и советской идентичности, но и физического
выживания её носителей, трудовой народ Донбасса стал последним редутом, о который разбилась волна озверелого украинского шовинизма. При этом кто осознанно, кто интуитивно
из оппозиционных донбасских активистов
понял, что выжить и сохранить себя как народ
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Вячеслав ВОЛКОВ

также проходили собрания жителей по городам и сёлам, на которых люди выбирали
представителей от населенных пунктов. Те в
свою очередь уже в Луганске на втором съезде
из своего состава выбрали делегатов первого
созыва Верховного совета ЛНР.
Парадоксально, но до 2 ноября 2014 г. на
всей территории бывшей Украины Верховный
совет ЛНР и Верховный совет ДНР являлись
единственными законными органами власти,
так как формировались в основном территориальными громадами, наделёнными статьями
140-142 конституции Украины особым статусом. Конечно, громады прямо не могли избирать верховную власть, но в условиях государственного переворота они являлись единственным источником легитимности.
Однако новая власть Донбасса в силу военных обстоятельств, а также неготовности или
нежелания многих её представителей эффективно осуществлять свои полномочия, оказалась настолько слаба и наивна, что легко поддавалась различным советам ставленников местного олигархата и предложениям из Москвы.
Первый этап слива революции – это ловкая
манипуляция Пушилина. Суть её заключалась в
том, что он, позиционируя себя человеком с хорошими связями в Москве и обещая, что она
«нам поможет», вселил во всех депутатов надежду, что некая спецкоманда управленцев из
Москвы наладит государственное управление
в ДНР и всё пойдёт, как по маслу.
И такая команда – команда политического
авантюриста А. Бородая – вскоре прибыла.

вращалось на доработку. В основном отсеивались попытки Бородая и Литвинова аннулировать
основу для национализации и народовластия.
Большие надежды революционные силы
возлагали на выход Стрелкова из Славянска.
Однако тот добил революцию тем, что отдал
самое боевое подразделение под форматирование своего друга Бородая.
Таким образом, Бородай фактически начал
осуществлять ползучий государственный переворот. Самые главные последствия его деятельности сводились к следующему. Вопервых, он свернул курс ДНР на национализацию и создание своей денежной системы,
во-вторых, всячески пытался продавить законодательные изменения основ государственности ДНР, принятые 7 апреля 2014 г. и закреплённые на референдуме, в-третьих, посеяв
раздор и сомнения в рядах депутатов и участников сопротивления, он прямо поспособствовал уничтожению их революционного духа,
в-четвертых, он не инициировал расширение и
укрепление системы территориальных громад,
которая могла стать институтом народной поддержки революции, в-пятых, он нарушил
хрупкий баланс между социальными и национальными элементами и задачами революции
в сторону усиленного внедрения сил, проповедовавших не антифашистскую борьбу, а бессмысленную для трудящихся борьбу «русского
мира» и «украинской незалежности», и в-шестых, он вернул корабль Донбасса в русло московской политики, ориентированной на его
возвращение в бандеровскую Украину.

равно так и не доработали, и не утвердили,
сделав его неполномочным.
Саму же идею выборов 2 ноября, проводившихся по буржуазной системе парламентского
голосования, продавил «коммунист» Литвинов,
апеллируя к такому аргументу, как необходимость следования канонам «цивилизованного
общества и демократического государства». В
результате выборы 2 ноября прошли без всякого
правового основания. Тем более, что регистрация общественных объединений проводилась
ЦИК ДНР под председательством господина Б.
Лягина со значительными нарушениями и по
личному его произволу, за что он и был снят с
этой должности Верховным советом. Однако
чёрное свое дело он сделать успел, и в выборах
приняли участие только две организации: «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс». И
одна, и другая, не имели столько кандидатов,
сколько требовалось по неутверждённому закону (всего 100 человек) для формирования парламента, поэтому списки депутатов досоставляли уже после выборов до декабря месяца.
Социальный состав нового «Народного совета» разительно отличается от социального
состава прежнего законодательного органа.
Если в Верховном совете были представлены
все слои населения Донбасса – рабочие, служащие, учителя, медики, предприниматели,
военные и пр., то в Народный совет вошли в основном представители буржуазного класса –
торговцы, спекулянты, хозяйчики средней
руки. Рабочих – всего 2 человека. В Народном
совете нашли себе пристанище и бывшие де-

Поддавшись на эту провокацию, полевые
командиры сами себя приговорили, а заодно и
своё кровное дело.
В свою очередь коммунисты Донбасса тоже
совершили ряд ошибок. Они не стали ещё в
марте сразу же создавать на предприятиях и в
населённых пунктах систему советов трудящихся со своими подчиняющимися только советам вооруженными отрядами, что обезопасило бы революцию от деятельности «революционных» гешефтмахеров, давления различного
рода сливщиков и правых сил. Они проиграли
информационную войну на всех фронтах: как
внутри Новороссии, так и вне её. Весь мир
увидел ту картинку Донбасса, которая была выгодна крупному капиталу – мол, восстал не трудовой Донбасс против олигархов и бандеровцев, а русские против украинцев.
Всё это произошло не только в силу слабости местных коммунистических сил, но и
фактического предательства революции со
стороны коммунистов России и Украины.
Это выразилось в ряде моментов.
Во-первых, в том, что часть левых поддержала майдан и тем самым стала пособником
возрождения и легитимации неофашизма в Европе. Для них опыта массовых фашистских
движений ХХ века как будто и не существовало.
В марксовом различении революций политических и социальных вообще не смыслили.
Если вообще об этом у Маркса знали! Всё догматически пытались рассуждать в парадигме:
буржуазная революция или социалистическая.
В смысле: если существенная часть населения

КТО НЕ ДАЛ АПРЕЛЮ СТАТЬ ОКТЯБРЁМ?

невозможно без решения социальных проблем, без отказа от опостылевшей всем власти
олигархов и буржуазных отношений вообще.
Именно этот смысл закладывало большинство
людей, когда произносило лозунг «русская
весна». Не угнетать другие народы хотели эти
русские, не заставлять их жить по своему приказу, а защититься от бандеровских и олигархических паразитов стремились они. И следуя
этому порыву, пришедшие к власти донбасские
революционеры в Декларации о суверенитете
записали знаменательные слова:
«Республика гарантирует равные права и
свободы всем проживающим на её территории
гражданам, независимо от их национальности, социального происхождения, политических убеждений, отношения к религии.
Народ Донецкой Народной Республики
имеет исключительное право собственности
на землю, её недра, воздушное пространство,
водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Республики.
Экономический и научно-технический потенциал, созданный на территории республики, является её собственностью, материальной основой суверенитета и используется
в интересах ее граждан.
Предприятия, учреждения, организации и
объекты других государств, международных организаций могут размещаться на территории
Донецкой Народной Республики и использовать
её природные ресурсы только в соответствии с
Конституцией и законами Республики.
Республика обеспечивает условия для свободного развития и защиты конституционно
признанных форм собственности, которые
исключают присвоение результатов чужого
труда, при приоритетном значении коллективных форм».
Последнее положение выразило ту же
мысль, которая была зафиксирована в свое
время Сталинской конституцией: «Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой хозяйства в
СССР, допускается законом мелкое частное
хозяйство единоличных крестьян и кустарей,
основанное на личном труде и исключающее
эксплуатацию чужого труда» (статья 9).
Итак, вектор развития новых государств
был чётко определен: отказ от частной
собственности и равенство граждан. Это
было так неожиданно много, что взбудоражило
и озадачило олигархию и российскую власть,
но оставило без внимания деградирующее
левое движение России. Промайданные левые
России увидели многое – монархиста Стрелкова, власовские флаги, приехавших защищать
народ Донбасса националистов, но только не
увидели (или не захотели увидеть?) этот
призыв, зафиксированный Народным советом
республики.
Они восхищались самоуправлением майданных сотен, состоящих по большей части из
шовинистически настроенных мелкобуржуазных слоёв, но почему-то не заметили вооруженные отряды рабочих Горловки, созданные
под руководством Филиппова, в Зугресе и Донецке – под руководством рабочего с позывным «Довольный», вооружённое ополчение
территориальных громад Славянска и Краматорска, тоже формировавшееся из рабочих до
прихода туда Стрелкова.
Особенностью революции в Донбассе стал
её стихийный и действительно общенародный
характер. И в Донецке, и в Луганске явочным порядком стали выстраиваться институты новой
государственности с помощью форм народной
демократии, близкой к системе советов.
В начале апреля 2014 г. на собраниях и митингах городов и посёлков Донецкой области
было избрано полторы тысячи делегатов на
съезд трудовых коллективов, территориальных
громад и общественных организаций. В связи
с тем, что рабочие большей части предприятий
Донецкой области с осени 2013 года находились в неоплачиваемых отпусках, как такового
движения в трудовых коллективах не возникло
и формально делегаты представляли территории. Съезд собрался 7 апреля в Донецке и на
нём из его состава был избран Народный
(позже Верховный) совет ДНР в количестве 86
человек, который принял Декларацию о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР.
Выборы в Верховный совет ЛНР также осуществлялись через сходы граждан в территориальных общинах. 26 апреля 2014 г. в городах
прошли общие собрания жителей, на которых
выбрали делегатов на съезд представителей
территориальных
громад,
политических
партий и общественных организаций, который
в течение недели принял проект декларации о
государственной самостоятельности и вынес
этот вопрос на референдум. До конца мая

Далее депутатов Верховного совета уговорили
никому не знакомого Бородая избрать руководителем правительства. Объяснение при этом
было простое: «Москве нужны гарантии». Тут же
условились, что по будущей конституции исполнительная власть будет подотчётна парламенту.
Однако со временем выяснилось, что это был
ловкий маневр по дезориентации депутатов.
Бородай вёл себя нагло. На заседания Верховного совета являлся в окружении бойцов,
вооруженных автоматами и пулемётами,
скорее всего, намекая народным избранникам
не только на свои полномочия, но и на возможные санкции для тех, кто
посмеет усомниться в них.
Действовал свежеиспечённый премьер грамотно и
напористо. С одной стороны, формировал вокруг
себя команду из таких преданных ему людей, как Литвинов, Пургин, Баранов и др.
С другой, начал давить потенциальных конкурентов и
революционно настроенную
оппозицию в рядах депутатского корпуса. Он провёл
целую пиар-компанию по
дискредитации Пушилина,
тем более что тот и сам себя
к тому времени дискредитировал. На заседаниях ВС
ДНР Бородай рассказал депутатам о якобы особом налоге на банки, введённом
Пушилиным, об отжиме им и
его другом Ричардом различных
предприятий
и
других махинациях и требовал убрать Пушилина с
должности, мотивируя это тем, что к нему
много вопросов у правоохранительных органов
ДНР и РФ. Однако доказательств преступной
деятельности Пушилина депутатам Бородай
так и не представил и это еще больше вызывало сомнения в искренности его намерений.
Поначалу контрреволюционной деятельности Бородая и Пургина серьёзное сопротивление оказывал В. Макович, занимавший пост
заместителя председателя парламента. Однако вскоре он был арестован людьми Л. Баранова и попал в его тайный подвал, организованный в Макеевке. Обвинения ему никакого
так и не предъявили. Остаётся только гадать,
что явилось поводом для его ареста. Скорее
всего, жажда Бородая подчинить себе Верховный совет, ибо с избранием Литвинова Маковича сразу же отпустили.
Надо признать, что Макович, будучи хорошим оратором, оказался посредственным
управленцем. Он не вполне разбирался в круге
тех проблем, в которые погрузился Донбасс,
зачастую откладывал любые законопроекты,
которые не мог понять. Бывали случаи, когда
комитеты Верховного совета часами ожидали
появления вице-спикера.
Испугавшийся Пушилин больше месяца не
являлся на заседания ВС ДНР, и, воспользовавшись этим, с подачи Бородая председателем
парламента избрали опытного аппаратчика
Литвинова, бывшего до этого управделами
Верховного совета. Хороший управленец Литвинов стал надёжной опорой и прикрытием
команды премьера.
Многие депутаты были против Бородая, однако в Верховном совете на тот момент отсутствовало единство мнений. И главное, всех пугали внешней угрозой, тем, что в состоянии
войны нельзя устраивать большие разборки.
Революционные активисты тогда наивно полагали, что надо, мол, только простоять несколько месяцев, пока не признают Новороссию, а уж потом «мы очистим разложившуюся голову», не понимая, что путь на Киев
лежал через Донецк, а не наоборот.
Кроме того, свои плоды принесла и политика по принципам «Разделяй и властвуй», «Кто
не с нами, тот против нас», которую проводил
Бородай. В результате многие депутаты испугались, отступили или «продались» его клике за
должности. Нужно также учитывать, что в конце
мая численность депутатского корпуса возросла до 150 человек – народных избранников
разбавили новыми депутатами-специалистами, которых, правда, никто не избирал и не
кооптировал. Им просто втихаря по указанию
Пушилина выписали удостоверения депутатов.
И всё же борьба продолжалась. До августа
Конституция существовала только в различных
проектах. Депутаты голосовали за её предварительные редакции, а дальше специально созданная комиссия Верховного совета доводила
редакцию до совершенства. Всё, что не согласовывалось с Актом от 7 апреля, депутатами воз-

Как общий результат – резко снизилась поддержка ДНР со стороны рабочих и других трудящихся Донбасса, которые теперь не спешили
вставать на защиту доморощенных олигархчиков. К тому же к этому времени большая часть
актива Донецкой области, выступавшая за народовластие и национализацию, уже пала в боях
или получила тяжёлые ранения. Вот уж действительно: «Бойся бородаев, дары приносящих!»
В гротескной и одновременно трагической
форме общереспубликанские процессы отразились в событиях в Мариуполе. Как в ДНР олигархат пытался оседлать революционное дви-

жение, так и в Мариуполе местный криминал
делал то же самое. В конце марта 2014 г. на городском митинге «народным мэром» Мариуполя был выбран известный предприниматель,
политик и, как говорили сами революционеры,
«криминальный авторитет» Дмитрий Кузьменко. Однако 5 апреля он был задержан сотрудниками СБУ и отправлен в Киев, где было
начато уголовное производство по подозрению в причастности к совершению преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 Уголовного кодекса («посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины»).
1 июня жители Мариуполя в ходе митинга у
стен горсовета единогласно выбрали нового
«народного мэра» Мариуполя. Им стал бывший
руководитель жилищного предприятия ЧП
«Альянск Гис» Александр Фоменко. Как на следующий день выяснилось, Фоменко в своём ЧП
занимался махинациями с квартирами пенсионеров. Нашлись свидетели этого, а также пострадавшие. Но самый большой удар по
имиджу революции в Мариуполе нанесла деятельность некоего Чечена, который, предварительно разоружив горожан, не входивших в его
отряд, исчез из города перед самым его
штурмом боевиками Ляшко, бросив свой отряд
на произвол судьбы. Есть все основания полагать, что он сам за деньги указал ляшковцам
места заложения фугасов.
В августе 2014 г. правые силы продолжили
наступление на революцию. Оно шло по двум
направлениям: извращалась суть революционных изменений и началось открытое предательство Донбасса.
13 августа 2014 г. была изменена символика
Новороссии: компромиссный красно-андреевский флаг уступил место триколору династии
Романовых-Готторп, что представляло ополчение в невыгодном пропагандистском свете,
то есть не как антифашистов, а как проводников империалистической политики России.
Бородай продолжал укреплять свою личную
власть. Однако, когда ополченцы пообещали
убрать Бородая за его желание расправиться с
И. Безлером, тот испугался и решил оставить
свой пост. И тогда, видимо, кураторы проекта и
сделали ставку на человека Януковича – А. Захарченко, который изначально был задействован в «Русской весне» в качестве командира «Оплота», предназначавшегося, главным
образом, для охраны донецкого олигархата и
его собственности.
Захарченко вместе с Плотницким в сентябре подписали Минский сговор, а после
окружил сессионный зал Верховного совета
ДНР и не выпускал никого до того момента,
пока депутаты не ратифицируют минские соглашения. Однако даже в этих условиях депутаты минские документы не утвердили, а лишь
приняли их к сведению. Именно этот факт заставил депутатов принять в первом чтении
закон о выборах, который затем, правда, всё

путаты областного совета, а также бывшие руководители Донецкого отделения блока Юлии
Тимошенко, что совершенно не случайно, ибо
основным критерием приёма в «новые депутаты» стали деньги, связи и высшее образование. Это разительно отличается от того народного представительства, которое мы наблюдали в Верховном совете: в нём нашли
своё место широкие общественные круги и в
том числе лидеры таких пассионарных общественных движений, как коммунисты, анархисты и православные монархисты.
Теперь формально в ДНР существует два
народных совета, из которых один верховный, и
три главы государства – Захарченко по выборам 2 ноября, Губарев по народному
избранию и Пушилин по
Декларации ДНР. Народный
совет, избранный 2 ноября
2014 г. по спискам организаций, «принимает» «законы», которые имеют довольно шаткую юридическую перспективу. Они
незаконны и по украинской
Конституции, и по правовым
актам ДНР, утверждённым
на референдуме.
Огромный удар по революции нанесли стратегические решения Кремля в отношении Новороссии. Не
признав её и, наоборот, признав хунту, остановив наступление и пойдя в сентябре на уступки Киеву,
Москва фактически поспособствовала ему более или
менее подготовиться к новой фазе войны. Газ
был украден в нужных объёмах, топливо бесперебойно поставлялось из России, российские
деньги через кредитную систему были закачены в незалежную. Затягивание конфликта
фактически означало убийство революции: революционеры должны были либо погибнуть от
чужих и «своих» пуль и снарядов, либо уехать,
либо деградировать и перестроиться под стандарты, установленные кураторами. Население
республик, попав в условия голода, безработицы, отсутствия денег, доведённое до отчаяния, должно было забыть о свободе и справедливости и больше думать о своём выживании, а то и об обратном возвращении на
Украину, что и предусматривалось одним из
вариантов геополитической игры Путина. В
этих условиях ополчение из сообщества свободных людей, вставших на защиту своей Родины, постепенно превратилось в марионеточную армию Кремля.
Думается, что донецкая революция была
приговорена еще значительно раньше описываемых событий, когда было принято непродуманное решение о скоростном режиме вступления Республики Крым в состав Российской
Федерации.
Вместо того, чтобы после референдума
взять переходный период до 1 сентября или 1
января, Путин галопом залетел в ловушку. Если
бы Крым не приняли сразу в состав РФ, а заключили с РК договор о дружбе и границах
(можно было заключить хоть 100 договоров), то,
во-первых, не было бы повода для раздувания
антирусской истерии среди украинцев, да и во
всём мире, во-вторых, армия Крыма, вооружившись брошенной украинской техникой, не без
проблем, конечно (на тот момент боеспособными были только 6 тысяч укровояк), но всё же
вышла бы на просторы Таврии и Донбасса и 9
мая с большой вероятностью состоялся бы
парад в Киеве. Не было бы бойни в Одессе и затяжной «гибридной» войны на Донбассе. Итак,
одно непродуманное решение Путина погубило
все освободительное движение на Украине.
Последний шанс Апрельской революцией
был упущен в сентябре 2014 года, когда в условиях фактического бегства украинской армии
и пользуясь недовольством, возникшим в
рядах ополчения, заключённым Минским сговором, отряды Мозгового, Дрёмова, Беднова и
Безлера могли легко зайти в столицы республик и продолжить реализацию идей, закреплённых народными референдумами 11
мая 2014 года. Однако этого не произошло и в
основном по причине хорошо проведённой информационно-психологической операции с
командирами ополчения. Её суть сводилась к
забалтыванию и генерации иллюзий о некоем
хитром плане Путина, который всё видит и всё
знает, ведёт игру с украми и в нужный момент
все станет на свои места, поэтому, мол, не
надо паниковать и нарушать внутреннее единство республик.

поднялась на массовые акции неповиновения
властям, но признаков пролетарской/социалистической революции не видно, значит имеем
революцию буржуазно-демократическую. При
этом рассуждали в такой вот логике: «население – это народ, значит, революция ещё и народная». Соединяем-получаем: «народная буржуазно-демократическая революция». Ну а раз
«народная буржуазно-демократическая революция», то положено ей непременно развиваться в столице. Окраина же, согласно этой
«логике», непременно контрреволюционна, поскольку реакционная она и отсталая. Таким вот
образом антифашистский протест населения
Донбасса пытались представить в виде этакой
современной Вандеи против революционного
Парижа эпохи Великой французской революции! Тот же факт, что население Донбасса к
моменту киевского «майдана» – один из самых
промышленно развитых и пролетаризованных
райнов Украины, игнорировали и всё. Как игнорировали и то, что «майдан» был по составу
участников отнюдь не пролетарским восстанием, а мелкобуржуазно-маргинальным действом, спонсируемым, однако, определёнными кругами крупного капитала. Короче говоря, невежественное убожество! Или, если
угодно, убожественное невежество!
Во-вторых, в том, что другая часть левых самоустранилась от борьбы с неонацистами под
различными «благовидными» предлогами:
классовой или идеологической нечистоты движения сопротивления, борьбы с империализмом Путина и другой ахинеи. Подобная реакция от немалого числа украинских, да и российских, левых («марксистов», «коммунистов»
и проч.) – как правило, одиночек или очень
мелких групп – объясняется, скорее, не идеологически, а ПСИХОЛОГИЧЕСКИ! Ведь хотя бы
как-то предотвратить бандеризацию сознания
молодого поколения они не смогли, скорее
даже и не пытались! Значит теперь, когда неизбежный итог бандеризации налицо, либо
надо «устыдиться и покаяться» в своём бездействии, либо же, наоборот, самооправдываться,
встраиваясь в «государственный патриотизм»
«слева» – «по-стокгольмски»... Правда, эти
люди живут все далеко от «зоны АТО», иначе
психология могла быть и другой.
За четверть века никто из них не предпринял ничего ДЕЙСТВЕННОГО, чтобы не допустить местных правых экстремистов-ультранационалистов-неофашистов и т.п. к власти!
Если и протестовали против подъёма необандеровщины, массового воспитания и образования молодёжи в правонационалистическом
духе, то только на словах – что устно, что письменно! За малым исключением («причерноморские партизаны»), все вели себя вполне законопослушно! До сих пор, к примеру, КПУ
апеллирует к нынешней Конституции Украины!
Ничего подобного тельмановскому Рот-Фронту
на Украине не было и в помине! А теперь вот
эти «левозванцы» (даже «марксозванцы»!) пытаются снять с себя часть ответственности,
ссылаясь на то, что и соседняя РФ – тоже
вполне капиталистическое государство... И,
разумеется, в любом случае, оказывается втянута во внутриукраинские события!
Личная психоразгрузка у них наступила бы,
если бы и в России тоже состоялся правоэкстремистский майдан (разумеется, с последующим распадом Федерации и всеобщим хаосом межнациональных столкновений) – вот
тогда украинским левозванцам стало бы спокойней на душе. – «Гори уж всё синим пламенем» на всём «СНГ»овском пространстве!
Ещё год назад на МО-рассылке («Марксистское обозрение») укролевых призвали устыдиться и покаяться за свою четвертьвековую
бездеятельность, точнее безрезультативность
«просветительской работы и партстроительства». Однако в ответ одни стали лукаво утверждать, что, мол, на Украине развивается нормальный буржуазно-демократический революционный процесс. Другие же стали писать, типа:
нынешний капитализм вообще крайне реакционен – в России в том числе. Короче, как в пошлом анекдоте: если насилуют, то лучше расслабиться и попытаться получить удовольствие; ну
а если расслабиться не получается, то ни в коем
случае насильнику не сопротивляться, перетерпеть, ведь не будет же он насиловать вечно,
когда-то прекратит, а я хоть жив останусь...
Позиция вполне понятная, особенно на фоне
того, что ультрас сотворили в Одессе с теми, кто
ни «расслабиться», ни непротивиться не пожелал.
Здесь налицо психология «ужа» из горьковской
«Песни о Соколе»!: «Рождённый ползать – летать
не может!», «Так пусть же ВСЕ будут пресмыкаться!», на словах выдавая себя за соколов. Ведь
горьковский уж пробовал-таки взлететь разок.
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В-третьих, в том, что многочисленная часть коммунистов на словах выглядела решительным борцом,
а на деле оказалась прокремлёвским «чего изволите» и не посмела предпринять ничего такого, что
бы противоречило общей линии руководства РФ.
Есть веские основания предполагать, что руководство КПУ и П. Симоненко находились под серьезным
влиянием КПРФ. А так как в планы Москвы провозглашение Акта о государственной самостоятельности ДНР не входило вообще, то революционный
процесс пытались, вероятно, тормозить, в том числе
и по линии КПРФ-КПУ-донецкие парторганизации
через запугивание и исключение из партии местных
коммунистов. Первым исключили Б. Литвинова (секретаря Кировского райкома), потом за участие в организации референдума 11 мая всем донецким коммунистам сделали последнее предупреждение.
Вторым исключили А. Васьковского (секретаря Ленинского райкома) за срыв президентских выборов.
После исключили всех остальных.
Здесь надо сделать несколько замечаний общего
плана. При анализе всего левого постсоветского пространства напрашивается один тяжёлый для всех нас
вывод: «Скудоумие, догматизм, безынициативность» вот общие болезни почти всех «марксистов-ленинцев»
(не говоря уж о тех, кто правее их идеологически).
Это можно объяснять, так сказать, «посттравматическим шоком» от краха СССР. Уже четвертьвековым! Впрочем, этот шок сказался и на тех, кто некогда в КПСС состоял, но потом перешёл (сразу либо
же постепенно) на антикоммунистические позиции.
Да и на тех, кто просто был «честным советским человеком», тоже.
В любом случае, очевидны, как минимум две
вещи:
1. Нигде на постсоветском пространстве, да и
шире – в среде проСССРовских марксистско-ленинских партий всего мира – коммунисты не эволюционировали влево: от парламентаризма и прочего легализма к революционаризму.
2. Нигде на постсоветском пространстве, а часто
и шире – в бывших странах «социалистического лагеря» - рабочий пролетариат не развернул классовую
борьбу с нововозникшими частными капиталистами.
Мало того, он даже не добрался до уровня профсоюзной самоорганизации. Голодовки – вот (пока?)
«высшая форма борьбы» постсоветского рабочего
пролетариата.
Получается, что либо Советская власть, начиная с
постНЭПовского периода, воспитала прямо-таки
«идеальных» наёмных рабов, либо это действительно
результат специфического посттравматического
шока. Либо перед нами более сложная взаимосвязь
досоветского и постсоветского факторов: поздняя
Советская власть не привила рабочим навыки
борьбы, а перестройка и ельцинизм сделали из них
трусов и обывателей-потребителей «семейного» капитализма.
Разумеется, такое вот инертное состояние рабочего пролетариата сказывалось и сказывается «по
петле обратной связи» и на настроениях внутри «официальных компартий». Случай с КПУ – более чем показателен: их скоро убивать будут, а они и при этом
будут бормотать о необходимости соблюдения законности и о своей приверженности текущей (буржуазной!) Конституции. Позор! Вообще-то, по большому счёту – всем нам позор!
Итак, в результате бездеятельности левые
Украины и России сначала упустили уникальный исторический шанс встать во главе революции, когда в
феврале-марте 2014 г. в первые 10 дней после государственного переворота можно было брать под свой
контроль любой населенный пункт Новороссии.
Затем они не стали насыщать своей агентурой движение сопротивления. Практически ничем не помогали ему. Левые не сформировали и не послали
отряды имени Котовского, Ковпака, Махно. То есть
левые не сделали НИЧЕГО вообще. Исключение составила лишь горстка активистов Красного ТВ.
Фактически позиция, присущая большинству коммунистов наших левых организаций, своим саботажем
не позволила организовать достойную поддержку Новороссии. Все усилия по провоцированию левых организаций на грандиозный митинг и шествие в мае прошлого года с требованием к руководству РФ «Признать Новороссию и удушить хунту» провалились. В
одном из крупных регионов России руководители
одной очень многочисленной организации заявили,
что они будут разговаривать только с тем, кто приведёт не менее 200 человек демонстрантов, в другой
организации указали на невероятно необходимый
именно в это время социальный форум, в третьей организации посоветовали самим всё организовать, а в
четвертой сослались на отсутствие инструкций из
центра. И такое наплевательское отношение левых к
Украине было сразу после Одессы, где в Доме профсоюзов сгорели их товарищи! Комментарии, как говорится, излишни. Ничего другого, кроме вывода, что
«левые – это ничто» на сердце и на ум не идёт.
Таким образом, предательство левыми активистами России и Украины весной 2014 г. антифашистской борьбы привело к усилению реакционных неофашистских сил майдана и правых, монархических
тенденций антимайдана.
В целом социалистическая революция в Донбассе
не состоялась в силу ошибок и наивности одних и
предательства и провокационных действий других
участников описываемых событий, что отразило как
общую неготовность народа Донбасса к радикальным
изменениям, так и умение и решительность правящего класса России и Украины не доводить уникальную революционную ситуацию до её реализации.
Однако борьба продолжается и, в целом, уже не
по линии социалистических преобразований, а в
плоскости национально-освободительной антифашистской борьбы. Вопрос сейчас состоит в том,
сумеют ли власти Украины и России перебороть волю
народа Донбасса к независимости, высказанную им
на референдуме 11 мая 2014 г. или нет. Если это произойдёт, то перед нами разыграются небывалые на
постсоветском пространстве трагедия и геноцид. Отсюда вытекает задача каждого честного человека
России сделать всё возможное и зависящее от него
для предотвращения реализации такого сценария.
Вячеслав ВОЛКОВ

Уважаемые товарищи!
По известным причинам наше
финансовое положение устойчивым
не является. И в настоящее время
складывается ситуация, вызывающая беспокойство за судьбу газеты.
Поэтому вновь вынуждены обратиться к Вам за помощью.
Заранее благодарим.
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ПОЛЕМИКА
рошло почти четверть века после дикого, не желаемого народом и не ожидаемого им распада СССР. До сих пор
идут шумные СМИ-баталии; а кто же самый
главный «архитектор» разрушения могучей
страны Советов? Спецслужбы США и Запада, не особо скромничая, выпячивают
свои ключевые триллионнодолларовые заслуги. Вмиг ставший горластым «наш» актив
5 колонны - свои! И это из «глубины сибирских руд», «каменных темниц» Лубянки,
«психушек», с безымянных окраин, с поселений «зонного типа»... Некоторые «знатоки»
доболтались до того, что стали утверждать,
будто разрушитель СССР... Солженицын!
Сразу спросим СМИ-звонарей: а как
могли развалить СССР иноземные спецслужбы, если ещё большее их усердие в 30х годах закончилось почти поголовной нейтрализацией агентуры и их пособников. Даже
при головотяпе Хрущёве не особо было
слышно «судьбоносных» достижений ЦРУ и
Ко. Тоже можно сказать и про 5-ю колонну. Уж
на что она была злобна, агрессивна, многочисленна и повсеместна в те же 30-е годы, но
и тех карающая рука закона и железная воля
руководства страны быстро определили на
заслуживаемые ими места пребывания и нахождения. Если зарубежных подголосков в те
же годы было в достатке и в центре, и на периферии, то в 80-е можно было только
изредка услышать их писк в столичных «хрущёвках» и «брежневках». «Узники совести», а
точнее, ненависти и корысти, проповедники
антисоветизма и антисталинизма явно были
штучными экземплярами среди сотен миллионов советских граждан. Потому до сих
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А вот что говорил тогда же по теме проф.
В. Ионцев - завкафедрой народонаселения
экономического факультета МГУ: «В России...
не просто депопуляция, а настоящий демографический кризис - катастрофически падает еще и «качество населения»... 12%
детей школьного возраста не ходят в школу.
9 из 10 школьников больны. Только в Москве
больше сотни тысяч пивных алкоголиков в
возрасте до 14 лет. По официальным
оценкам в стране 4 млн наркоманов».
26 июня т.г. даже радио «Маяк» передало,
что согласно опросам центра соц. исследований г. Левады, 20% россиян заявляют, что
среди их родных, близких и знакомых
имеются наркоманы! То есть страшная наркоцифра по России явно больше официальной в несколько раз! Недаром из всех
страхов, которые пугают простой люд, на
первом месте стоит именно наркомания!
«Неудивительно, - говорил профессор, - что
в России каждый год преждевременно умирает 450 тысяч трудоспособных мужчин, 300
тысяч россиян в год погибает от табакокурения, 70 тысяч молодых людей умирает от
наркотиков»...
А теперь снова продолжит автор. Ещё 500
тысяч девушек ежегодно, под «кроной» различных липовых документов, выезжают за
рубеж на заработки, хотя даже домработницами, посудомойками и т.п. низовыми профессиями там устраиваются только единицы.
Через год эти же тысячи, почти в таком же
страшном количестве, только искалеченные
морально и физически (извращениями в евроборделях), а многие венерически больные
и без гроша, возвращаются в Россию назад!

поколении не должна закончиться. И наша
святая обязанность - передать свою эстафету
смене, которая учтёт страшный урок и не допустит его повторения на своем отрезке пути.
Итак, слово доктору технических наук
Алексею Петракову, который тоже полагает
(см. «Литературная газета» №14, 2005 г.),
что «СССР скончался от внутренней болезни. Ни руки, ни ноги, ни спина, ни голова
тут ни при чём. Есть две основные причины
летального исхода: прекращение регулярных медицинских осмотров населения и
несварение желудка...
После Великой Отечественной войны
наша молодежь по коэффициенту интеллектуального развития была на 2-3 месте в
мире! Сейчас в 8-й десятке!»
Подкреплю эти слова ещё более убийственным фактом. На одном из аналогичных
испытаний в Англии школьники России заняли, аж... 37 место. Кстати, позорное место
было занято тогда лучшими представителями нашей учащейся молодежи! Что могло
случиться на 1/6 части земного шара, чтобы
подобное падение стало реальностью?
И вот что пишет на этот счёт Петраков:
«В 1956 году состоялся XX съезд КПСС, на
котором Хрущёв, уже после окончания форума, озвучил свой подпольный («саморобный») доклад о «культе личности»...
После которого последовало немедленное
снятие со всех значимых постов «верных
сталинцев». Особенно пострадали тогда
секретари обкомов и крупных горкомов
КПСС, вместе с председателями обл(гор)
исполкомов, красные директора, военачальники-победители, выдающиеся учёные, кон-

взятку, услуги, доносы, нужную карьере информацию шефу, а то и иноземью.
Не оттого ли так много одних и тех же
знакомых лиц, одинаково «уверенно» рулящих как при застое-перестрое, так и при
невиданной разрухе и ограбиловке?!
Сразу вопрос: а где было взять такую
прорву
должностей-кормушек?
«Очень
просто, - говорит А. Петраков, - раньше в вузе
было 3 проректора, то потом проректоров в
вузах стало от 12 до 15. Если раньше у директора предприятия было 1-2 заместителя, то
теперь до десяти». Автору известен достоверный факт: министр табачной промышленности Молдавии руководил отраслью в 80-х с
14-ю заместителями. «И у каждого проректора, - продолжает учёный,- свой хвост челяди, каждый из которой получает зарплату за
счёт основных работников вуза - преподавателей, и основной заботой каждого такого человека из челяди стало протаскивание в вуз
абитуриентов по блату (за деньги) и последующее курирование его учёбы в вузе, обеспечение получения положительных оценок
любыми методами: подкуп, шантаж, угрозы
честным преподавателям, шельмование и т.д.
Есть случаи, когда проректор по учебной работе может отстранить от приёма экзамена
заведующего кафедрой, если тот не хочет
взять взятку, и заставить подчинённого преподавателя поставить положительную оценку
по дисциплине, к которой этот преподаватель
не имеет никакого отношения...»
Не стоит удивляться, что стремящиеся
заиметь документ о высшем (среднем, специальном, ином) образовании, могут его
(ещё легче и проще) получить или купить: в
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пор и неизвестны миру подпольные партии,
блоки, союзы и движения внутренних врагов
страны, что их попросту не было. Как говаривал Остап Бендер: «ввиду наличия отсутствия»... А без них невозможны были серьезные антигосударственные и антинародные
действия на советском пространстве. Так что
«любящим тепло и сырость» (по-иноземному: агентам влияния), было не по силам
стать могильщиками социализма!
Неужто действительно, к примеру, болезная В. Новодворская (усопшая летом
2014 г.), которую СПСовцы выставляли как
главную свою научно-практическую силу на
многих политических теледиспутах, можно
сравнить хотя бы с эсеркой Ф. Каплан? У Валеры Николавны хватило смелой отчаянности только на то, чтобы порвать портрет
Ленина перед заказанными телекамерами.
И невдомек было «сокрушительнице» Владимира Ильича, что именно при нём взошла
звезда Троцкого, Бухарина, Рыкова, Каменева, Зиновьева и иже с ними... Кто же
больше виноват в горьком для них исходе:
Ленин, поверивший им и поставивший на
высокие посты, или они сами, самоуверенно
поторопившиеся попытаться заполонить
собой всю поляну?
Так что никак гражданка Новодворская не
соответствовала ни «глыбе мысли, ни матери русской демократии, ни особе, приближенной к императору»!! Если бы она была
матерью, то в первую очередь подумала бы:
а что скажут дети, глядя на поведение такой
«ейной» матери? Что скажут старики на
усилия вековухи-дочери, получив от государства дулю вместо былого достатка, заботы, спокойствия и гарантий? Неужто действительно можно всерьёз поверить, что г.
Новодворскую столь долго лечили врачиспециалисты только из-за её внутренних
разногласий с генеральной линией правящей партии?
Мог ли быть «сокрушителем державы» и
Солженицын - матёрый трус, имевший «в активе» 2 года укрывательства от войны, позорно-преступное дезертирство с фронта,
презренное сексотство в лагере «героев наизнанку», предательство близких и знакомых,
согласившегося, вдобавок, антисоветский
печатный труд спецслужб Америки выдать за
своё «литературное» произведение?!
Как могли «Архипелаг ГУЛАГ», «Бодался
теленок с дубом» и прочие перлы спец«классики» повлиять на умонастроения 285 миллионов советских людей, если читать эти
премиальные произведения нормальным и
знающим людям было невозможно из-за
сплошь бесталанности автора, его лжи и
фальсификации истории?! Недаром «ГУЛАГ»
многие осилившие его читатели именовали
лагерным бредом. А про «Бодался теленок с
дубом» они же спрашивали, так кто же там
теленок, а кто - дуб? Не одно и то же ли это
жидкобородое лицо?
Недаром и зарубежье, дав Солженицыну за
услугу «Нобеля», тут же напрочь его забыло.
Даже «нашумевшее» выступление «прозревшего» Солженицына по ТВ в 2005 году с
призывом «Начать спасать народ России»,
ничего, кроме иронии и горькой усмешки,
вызвать не могло.
Кстати, вот как это выступление комментировала тогда в «Аргументах и фактах»
(№24, 2005 г.) мадам Новодворская: «После
всего, что уже наговорил бывший кумир интеллигенции Солженицын, даже эта (его)
идея звучит подозрительно. Кроме того,
народ - не шкатулка с бабушкиными золотыми червонцами. Кто его должен сберегать? Народ сам должен заботиться, чтобы
себя сберечь... Но поскольку народ этим не
желает заниматься, со сбережением ничего
не получится. Пропадёт такой народ, как
швед под Полтавой».
Теперь вынужден прокомментировать
этот «приговор» автор. Могла бы настоящая
мать сказать такое в адрес своих пропадающих детей? Тем более катастрофическое убывание россиян - это следствие таёжной жизни, которую устроили новые хозяева своему народу, а не причина! По
Новодворской же выходит ещё круче: власти
не надо беспокоиться, чтобы мешать
«своему» народу: одним спиваться, другим спаивать, третьим - воровать, четвёртым убивать, пятым - охмурять... Кто победит в
такой свободной и беспредельной борьбе за
спасение и выживание? Конечно же, зубастый, клыкастый, подлый, коварный и озверевший!..

КОГДА-ТО МЫ УМЕЛИ ЛЕТАТЬ
МЫ ПРОСТО ЭТО ЗАБЫЛИ... НО МЫ ВСПОМНИМ...
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСПОМНИМ
Кстати, горькую и страшную историю и статистику про русских «жриц любви» поведала газета «Комсомольская правда».
Не буду «размазывать» страшную картину последствий вкушения «русыми блудницами» райского забугорного яблока. Она
ясна многим читателям лучше, чем пожилому человеку. Просто спрошу: а кому в
России, после такого, рожать, от кого и, не
менее важно — кого рожать?!
Но и это не всё. «Независимая» от народа
СМИ-индустрия в ещё большем масштабе,
скорости и изощрённости осуществляет
процесс развращения и дебилизации
остального населения! Так что налицо духовная и физическая деградация всего населения страны.
Сильно ошибалась г. Новодворская, так
презрительно смотревшая на низы. Совсем
не лучше картина и в верхах! Что можно сказать о нашей власти, в среде которой практически нет профессионалов своего дела?!
Центральная печать уже не раз писала о
поражённости «наших» высокопарящих в
Москве и Питере «жар-птицах» нетрадиционной ориентировкой во всём и вся! Недаром, согласно апрельскому (с.г.) опросу
социологов, 96,8% россиян оценили работу
правительства за 2014 год отрицательно!
Как может спасать себя народ, если до
средств спасения у него руки не достают?
Как может спасать свой народ его верх, если
у него, наоборот, слишком длинные руки, но
совсем другие цели и интересы? Да, сказал
тогда г. Солженицын «а», а вот про «б» сказать почему-то не догадался. Ведь первопричина жуткой современной жизни эрэфян
- новый строй! Даром ли более половины населения страны, согласно социологическим
опросам, мечтает о реставрации СССР в
любой форме! Специально приведу здесь
слова, которые сказал известный писатель
Вячеслав Пьецух в газете «Труд-7»: «Тот
способ общественного бытия, который
ввели большевики, больше всего соответствовал складу русской ментальности. Поэтому годы большевистской деспотии были
самой счастливой порой в истории русского
народа. Можно было работать спустя рукава
и получать деньги, которые позволяли выпить, закусить, одеться... ни о чём не надо
думать. Абсолютная уверенность в завтрашнем дне... Основная часть населения
ничего не боялась!» Потому неспроста и ещё
один факт: в демократию теперь верят
только 4% россиян (выходит, в «дерьмократию» - 96%!)
Ещё раньше я, выступая в печати по вопросу главных причин разрушения былой
страны, говорил, что «мы стали жертвой бюрократии, капсолидарности, сытости, беззаботности и зависти». Не отказываясь ни от
одного из этих слов, хотел кое-что добавить
здесь устами ещё одного учёного человека.
Не зная всесторонне и в полном объёме проблему, невозможно найти и должные контрмеры! Тем более, что жизнь России на нашем

структоры и, просто незаурядные личности.
Их места тут же заняли «верные ленинцы —
хрущёвцы. Как и благодетель, как правило,
без образования, должных знаний, опыта и
результатов. Зато твёрдые сторонники
новой генеральной линии партии и её
«вперёд ведущего»».
За этим на глазах А. Петракова случилось
следующее: «На (его) 1-й курс факультета
«Проводная связь» в Московском электротехническом институте связи в 1955 году
было принято 240 человек (8 групп)... В сентябре 1957 года студенты узнали, что теперь
на их (3-м) курсе уже 300 человек! За последующие годы учебы выяснилось, что «шестидесятниками» оказались: переростки
(уклонисты) от армии, которых папы и мамы
заботливо уберегали 3 года от армии, девочки из начальнических и райкомовских
семей... Учились они еле-еле, никогда экзамены при свидетелях не сдавали, всегда
после всех или в неэкзаменационное
время... Через 5-10 лет после окончания института явное большинство из них заняло
руководящие должности в отрасли связи, в
советской, профсоюзной и партийной
иерархиях... На других факультетах и в
других вузах после 1956 года было то же
самое. Понятно, что дети и близкие родственники тех самых «студентов», которые в
1957-м незаконно влезли в вузы страны, поступили на протоптанную «тернистую стезю»
науки и знаний точно так же! Только более
смело, нагло и масштабно».
Подтверждаю всё сказанное учёным
мужем и на примере Тульского Суворовского
военного училища, где в те же 50-е годы я
учился.
Осенью 1956 года наш 5-й «курс» Тл СВУ
враз увеличился на треть: вместо 55 воспитанников стало 73! Кадеты «варяжских
кровей» ни в чём себя не проявили: ни в
учёбе, ни в спорте, ни в дружбе с нами. От
нас - детей погибших на войне фронтовиков,
держались всегда обособленно. Через три
года, кое-как закончив «полный» (?!) курс
обучения в училище, все как один напрочь
исчезли из нашего поля зрения и судьба их
нам до сих пор неизвестна.
На день (2005 года) выступления учёного,
по его подсчётам, таковых мещан на воеводстве «за три поколения набиралось больше
миллиона! Они пронизали все министерства, все ведомства и все отрасли
страны, сверху донизу насквозь! Чем они
могли заниматься в жизни при таком потенциале и при такой натуре? Естественно,
ничем!» Вспомни, читатель, чем хвастался Б.
Ельцин: за всю жизнь он не прочитал ни
одной книги! Что ж, оно и неудивительно: у
ограниченных людей меньше целей и они
быстрее их достигают.
При такой «базе» даже желающие действовать на пользу Отечеству попросту неспособны на хоть что-то серьёзное и путёвое! Ведь на руководящие посты они попали снова по блату, знакомству, родству, за

государственном вузе, в негосударственном
вузе, на вокзале, в метро и т.п. В московском
метро на протяжении долгих лет в открытую
продавали дипломы. По словам многих
граждан, побывавших в нашей столице, та
же картина наблюдалась с водительскими
правами, техталонами, паспортами, справками, бланками, штампами...
На кого рассчитан такой потрясающе
преступный ассортимент услуг: на честных,
бедных, умных, талантливых, способных, неродовитых или на их антиподов?
Вот какие «кадры», заполонив к 90-му
году все «высоты и пустоты» страны, сделали всё, чтобы им никто не мешал расти,
обогащаться и делать жизнь государства по
своему подобию и усмотрению! «Старый»
Советский Союз для них был слишком тесен
и опасен, а значит и нежелателен!
Ясное дело, что в первую очередь в
стране последовало шельмование и «реформирование» КГБ, ОБХС, Генеральной прокуратуры, судов, комитетов народного контроля. То есть всех тех опасных инстанций,
которые могли помешать неовластителям
воровать, красть, продавать и растаскивать
всё, что составляло основу мощи былого государства трудящихся. Вот откуда их боязнь
и одновременно ненависть и брезгливость
ко всему советскому, сталинскому, народнотрудовому! Как и эфемерная верав личную
безопасность и сытую жизнь, благодаря закордонным схронам.
26 июня в радиобзоре хода новой административной реформы в России, ведущий
объявил, что вместо уменьшения чиновничьей рати, наоборот, произошло её увеличение, которая теперь составляет... 1,5
миллиона человек! Только за «ударный» предыдущий год армия «управленцев» возросла
на 50 тысяч!
Теперь, надеюсь, вдумчивому читателю
ясно, почему не удались планы разрушения
СССР ни в 30-х, ни в 40-х, ни в последующих
годах!? Потому что не было для того нужной
базы!
Бурный старт ломки СССР с подачи Горбачёва - Ельцина помогли взять националисты, торгаши (треть из которых имели судимость) и заевшиеся воркутинские шахтёры, одномоментно взвинтившие цены на
уголь в десятки раз! Это и было шумно использовано уже перечисленными мною силами для наглядного подтверждения «недовольства» трудящимися массами существующим строем и «недостойной жизнью».
А всё остальное было делом СМИ-техники,
торгово-продажной практики и политической
проституции! Почти точь-в-точь как в Румынии, когда с помощью провокационных телепередач и нужного врагам народа освещения текущих событий был смещён с поста
и убит законный президент страны Н. Чаушеску... Не проводятся ли и сейчас с той же
целью репетиции по изменению курса
России, как это имеет место быть на Украине,
в Грузии, в других США-любивых «независимых» республиках СССР!
Что же делать, когда ситуация светит еще
более худшей жизнью и более горькими испытаниями? Немедленно вылезать из нор,
не молчать, не отворачиваться от соседа и
думать, думать головой, а не развешивать
уши, пялить глаза и умиляться «мудростью»
правительственного трёпа и сладким шелестом обещаний остальных ветвей власти.
Хотя бы одним своим видом показать, как
велика армия бедствующих и недовольных
жизнью в России и насколько уже на пределе
терпение людей. Тем более, что и «верху»
сделать хоть что-то полезное Отечеству и
людям упомянутая «база» не позволит. Многолетние тщетные попытки прогрессивных
партий повлиять на губительный курс (под
маркой «реформ»), пока ни к чему не привели. Значит надо конструктивную оппозицию подпирать снизу, а не ожидать, когда
она (сама по себе) чего-то там (наверху)
добьётся!
Нельзя слушать и продажные шкуры, уверяющие, что «митинг не накормит, а дача накормит». Ведь митинги идут не месяцами,
неделями и днями. А дача может утешить
только огурцами и помидорами. А как быть с
крупой, мукой, хлебом, сахаром, мясом,
маслом и т.д. и т.д.? На какой даче-шестисотки и чьих кровей «дачники» их в России
производят?!
Н. Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЛУЧШЕ ПЛОХО ЕХАТЬ,
ЧЕМ ХОРОШО ИДТИ ИЛИ БЕЖАТЬ!?
...С 1990-х и до последнего времени предметом «особой гордости» «национальных лидеров олигархата» оставались мнимые успехи
«российской»
«сверхавтомобилизации»,
быстрый рост обеспеченности россиян собственными (личными) легковыми автомобилями,
относительно «успешное» развитие автопрома
(на фоне упадка других промышленных производств)...
Да разве здесь не смешаны-перемешаны «реальные дела властей предержащих», «престиж власти», и «мещанский
фарс маргиналов»!?
...Ещё по планам советского руководства
(1989-1995 гг.) взаправду предполагалось
значительно увеличить к концу 1995 г. обеспеченность советских людей личными легковыми
автомобилями.
Фактически (в сравнении с 1990г. = 100%)
обеспеченность россиян личными легковыми
машинами возросла за 1991-1995 годы в 1,58
раза, за 1991-1999 гг. - в 2,16 раза, за 19912007 гг. - в 3,32 раза.

Н.И. САМОХИН,
к.э.н.

автомобилей в частную (индивидуальную)
собственность (если за 22 года — 1951-1972
— было продано общим числом менее 1898
тыс. отечественных автомашин, то только за 2
года — 1974-1975 — 1835 тыс. легковых авто)
означало «превышение нравственных лимитов
потребления» (И.Т. Фролов и соавторы) и возникновение в сфере распределения (в рамках
советской социалистической общественноэкономической формации, при господстве государственной и колхозно-кооперативной систем производственных отношений) «динамического» и антагонистского «развитому
реальному социализму» частнособственнического уклада, индивидуалистической формы
присвоения и использования «автомобильной
собственности». Речь не идёт о всех тогдашних 6 млн автовладельцев.
Количество (частных легковых автомобилей
в личном пользовании, почти не выходившее в
1960-е годы за узкие пределы фонда потребления, практически не допускавшее паразитического их потребления = использования авто)
с бурным ростом в 1973-1975 годы розничных
продаж переросло, перешло в новое качество

«КОВАРСТВО ВЕЩИ =
ЗАГОВОР АВТОМАШИН»
Скоротечная автомобилизация сверх
меры, совершавшаяся как кажущийся залог
облегчения и повышения мобильности жителей крупных городов, их пригородов и предместий, превратилась в противоположную
сущность, в причинное условие превращения
наличествовавшей мобильности горожан в не-

Первая среди них. В отличие от современной фабрики (в её наиболее развитой
форме совместного, скооперированного, слаженного производства, строго взаимосвязанной работы фабричных машин), множество
(массовая совокупность) одновременно движущихся в живом многонаселённом городе автомобилей не является скооперированной и
скоординированной комбинацией перемещающегося множества автомашин.
Вторая среди многих. В отличие от внутризаводских (авто)транспортных средств (с
их неотрывной привязанностью к общему, отличающемуся внутренним единством процессу производства), управляемые автолюбителями и профессиональными водителями
любые из индивидуальных легковых, грузовых транспортных и специальных служебных автомашин функционируют в
Большом Городе (по выражению классика),
не переплетаясь с движением всех других
машин и перемещениями по городу велосипедистов и пешеходов так, как целенаправленно переплетены фазы одного общего процесса. По сути самопроизвольные путь и ход

(потенциально «самовозрастающее», допускающее и «частный извоз» - «незаконное предпринимательство», и «самовольный захват
земли под автомобиль», и «самоуправство», и
массовые административные правонарушения,
связанные с автотранспортом, и — тем паче —
массовое «затоваривание» (О.Э. Мандельштам) сознания и психологии сотен тысяч советских людей) (см. Труды Г.В.Ф. Гегеля и
других учёных-диалектиков).
...Возникший в СССР полярный уклад
(уклад-антагонист) всё разрушительнее стал
подтачивать всю социалистическую систему
отношений, разрушать в нашей стране советскую плоть (базисные производственные отношения) и коллективистскую душу (общественные надстроечные человеческие отношения).
И в этой связи в советском обществе ширились «социальные трещины», «социальный
раскол» (А.К. Фролов; «Советская Россия»,
07.05.2013г.).

существование этого рода мобильности: зачастую быстрее дойти, чем доехать!
Сведение почти к нулю, исчезание мобильности наземного транспорта в мегаполисах
означает существенное понижение цены и
стоимости частных «легковушек», становящихся неходким товаром ликвидационной
спорной стоимости. (Г. Мёхель).
А ведь, к ужасу миллионов (поначалу — удачливых, теперь — злополучно невезучих) автовладельцев, это скачкообразное непомерное
увеличение индивидуального автомобильного
«имущества и т.д., влекущее за собой несчастье
государства, собственника, вначале кажется
даже его счастьем» (Г.В.Ф. Гегель).
Совпавший в РФ в 1987-2010 годы с интересом маргинальных групп намеренный ИНТЕРЕС (рвавшегося к власти и затем — господствующего) класса «НОВЫХ РУССКИХ» («скоробогатых») был движущим фактором
«непродуманной» поспешной автомобилизации, торопливого накопления в индивиду-

по городу каждого из «управляемых» авто из
великого множества автомашин не ведомы,
не контролируются, не гармонизируются водителями «чужих» автомобилей.
Такой контроль в принципе лишён объективных и разумных оснований, он – абсурден.
Спонтанно формирующееся в целое (как
исконно стихийный, необузданный источник
повышенной опасности) автомобильное движение в Большом Городе складывается и сложилось в качестве постоянно действующего
генератора ЧС-ДТП (чрезвычайных ситуаций
— дорожно-транспортных происшествий), ненасытного вампира и людоеда.
Как ни приспосабливается каждый отдельный автоводитель к стихийному процессу автодорожного движения в Большом
Городе, беспрерывно возникают и дисгармония движения, и существенная дезорганизация движения (автодорожные аварии,
заторы, «пробки»), и межличностные и «меркантильные» конфликты на дорогах.

лице СССР с 30.12.1922 г. по 26.12.1991
(«Правда Москвы», 11.06.2013). «И транспортный коллапс в городе Москве (и едва ли в
одной в Москве!) лишь усиливается» (В. Стебенцов; В. Локтев; «Правда», 22.08.2013г.).
...В целом по РФ эксплуатационная длина
автомобильных дорог с твёрдым покрытием
возросла с 657 тыс. км в 1990 г. до 752 тыс. км
в 2000 г. и 786 тыс. км в 2010 г.; суммарная эксплуатационная длина одиночных трамвайных
путей и одиночных троллейбусных линий составляла соответственно: 7,4 тыс. км, 7,8 тыс.
км, 7,5 тыс. км. В «нулевые» годы автомобильных дорог было построено и введено в
эксплуатацию в 2,8 раза меньше, чем в 1990-е.

ниях людей, в неправомерных действиях
должностных лиц и властных органов, в закононепослушании граждан, в умножении пострадавших на производстве, в автодорожных
происшествиях, пострадавших от чрезвычайных происшествий и чрезвычайных ситуаций (см. «Ветеран», 2013, 28 мая, №20;
«Профсоюзы и экономика», 2009, октябрь, №7;
«ЭФГ», 2009, 23 июня, №25-26).
ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗДРОБЛЕНИЯ
И АТОМИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
В атомизированном российском обществе
важнейшими причинными условиями беспорядка и трагедий на транспорте и производстве являются насаждаемые и реализуемые
«сильными мира сего»: коррупция, взяточничество, безответственность, халатность, воровство, порочная стратегия, фактическое
бездействие и хаотичность властей в сфере
транспортной деятельности (Б. Бронштейн,
Л.Р. Сичинава; Е.Ю. Польгуева).
Во многом причинными условиями автотранспортных преступлений и правонарушений являются в российском обществе

ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИЛИ ДЛЯ ПРЕСТИЖА?

Национальный норматив ВНИИКС «рациональной» (для населения нашей страны) обеспеченности легковыми авто был существенно
превышен.
С середины 1990-х в Новой России шла
«сверхавтомобилизация»...
И действительно за два десятилетия произошло «очарование автомобилем, собственным автомобилем, желанной престижной
собственностью»; произошло увеличение
почти в четыре раза (с 45 легковых авто в 1980е годы до 175 собственных легковых авто в
2000-2010 гг. в расчёте на 1000 человек населения) обеспеченности россиян личными легковыми автомобилями.
Владеть автомобилем, ездить в своём
собственном автомобиле - «конечно... барин
может себе это позволить», - говаривал
Й. Швейк.
Поначалу, пока не был ликвидирован товарный дефицит на «легковушки», автомобили
в индивидуальную собственность приобретались невесть как — частью путём разбазаривания автомашин таксомоторных парков, казённых и общественных автохозяйств.
Вслед за тем — посредством стяжательства «покупальщиками» иностранных и отечественных (новых и подержанных) «легковушек»
в торговле:
в среднем за 1980-е годы — 779 тыс.
машин,
в среднем за 1991-1994 гг. — 910 тыс.
машин,
в среднем за 1995-1999 гг. — 1196 тыс.
машин,
в среднем за 2000-2010 гг., без никаких
хлопот — 1825 тыс. машин.
(Здесь и далее приведены расчёты и
оценки автора по обнародованным в различных источниках и публикациях, включая энциклопедические, СМИ, интернет-ресурсы,
официальным данным Российской Федерации, по материалам трудов многих учёных;
по текстам международных договоров РФ и
собрания законодательства РФ.
Как логическое, общее правило исследовательского метода периодизации принята
единая хронологическая база сопоставлений.
И если не сказано иначе — в качестве обобщающих временных показателей, отражающих
то общее, что массово было в советские 1980е годы и что во множестве есть в «новорусские» 2000-е годы, взяты:
– для 1980-х годов — трёхлетняя средняя
арифметическая за 1980, 1985, 1990 гг. только по РСФСР;
– для 2000-х годов — одиннадцатилетняя
средняя арифметическая за 2000-2010 гг.по РФ).
В среднем за 2000-2011 гг. (начального периода “Россия - в режиме ликвидации”) приобретения легковых автомобилей в РФ превысили 1921 тыс. машин.

АВТОМОБИЛИ И ЛЮДИ
За 13 лет (1924-1936) действия Конституции СССР вновь возникшая автостроительная отрасль выпустила (по СССР; почти
все на территории РСФСР) ~ 391 тыс. автомашин и автобусов, включая 51 тыс. легковых авто.
В СССР и РСФСР с 1924 года производство
грузовых и легковых (с 1927 г.) автомобилей и
автобусов быстро увеличивалось — заведомо
в интересах народного хозяйства, обороноспособности советской державы, во благо населения («Промышленность СССР», БСЭ. Изд.
3-е, т.1).
Всего за 1937-1972 годы в СССР было произведено ~ 4761 тыс. легковых автомобилей (в
РСФСР — 4094 тыс.).
За 36 лет было продано в СССР населению
в розницу (считая комиссионную торговлю) ~
1937 тыс. легковушек (в РСФСР ~ 1042 тыс.).
Экспортировано из СССР ~ 1105 тыс. легковых
автомобилей (здесь и дальше — без автомобилей в разобранном виде и поставок для комплектных предприятий). Экспорт из СССР —
это 23,2% суммарного производства.
В общей сложности за 1973-1990 годы в
СССР промышленностью было выпущено ~ 22
710 тыс. легковых автомобилей (в РСФСР — 19
956 тыс.).
За 18 лет продано населению в СССР через
розничную (включая комиссионную) торговлю
~ 25 178 тыс. легковых авто, в их числе (особенно в 1981-1990 гг.) в значительной мере —
подержанные, бывшие в употреблении, автомобили «секонд-хэнд» из комиссионной торговли (в РСФСР продано всего 12 616 тыс. легковых авто). Экспортировано из СССР ~ 5579
тыс. легковых машин, или 24,6% советского
производства.
Экспорт легковых авто в разобранном виде
и для комплектных предприятий — это ещё приблизительно 5% от основного экспорта (6684
тыс. машин) из СССР в 1940-е — 1980-е годы.
УСКОРЕННАЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ
И ОТЧУЖДЕНИЕ ЧАСТИ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ОТ ОБЩЕСТВА
Существенное расширение с середины
1970-х гг. в СССР розничных продаж легковых

«ПРИШЛИ ДРУГИЕ ВРЕМЕНА,
ВОЦАРИЛИСЬ ИНЫЕ НРАВЫ»
...В постсоветской РФ «автомобили, автомобили // буквально всё заполонили»
(М.З. Шабров).
И ускоренная («без «установления меры для
каждой вещи» — машины и всех машин») автомобилизация привела к увеличению в РФ всего
парка только легковых автомобилей — с 7 млн
авто в 1980-е годы до 27 млн авто в 2000-е годы,
в их числе легковых автомобилей в собственности отдельных граждан с 6 млн авто в 1980-е
годы до 25 млн авто в 2000-е годы.
В 2013 году ~ 35 млн россиян — это те, которые «наделены вожделенной собственностью», которые «обожествили свою прихоть»
(Назидания и откровения; 45:23; 53:48; 65:3).
Но «какая польза человеку, если он приобретёт (даже) весь мир, а душе своей повредит» (Евангелие от Матфея, 16:26). Да к
тому же вынужден «бороться за воздух прожиточный» (О.Э. Мандельштам).
Сверх всего, в результате не постепенного,
но скачкообразного роста парка частных «легковушек» произошло превращение «совокупного частного авто» из средства повышения мобильности городского населения в его противоположность - в «орудие погибели» мобильности
(оптимальной быстроты передвижения автотранспорта в мегаполисах). «Количество революционно перешло в противоположное качество» (Г.В.Ф. Гегель).
АВТО ПОЛЗЁТ, КАК ЧЕРЕПАХА
Стремительная и чрезмерная автомобилизация упразднила как реальную действительность, отринула в прошлое, в небытие существовавшую раньше мобильность населения
российских мегаполисов.
«Город
встал,
движенье
сдохло...»
(С.В. Трофимов).
«Сверхавтомобилизация» упразднила мобильность — в качестве и смысле оптимальной
скорости передвижения городских жителей на
легковых авто, надёжности внутригородских
поездок на частном и общественном наземном транспорте, уверенности горожанина
в достижении конечного пункта назначения в
оптимальное время.
«Пешком быстрее дойдёшь, чем доедешь»
(Н.Н. Гришин).
Строительство автомобильных дорог с
твёрдым покрытием и рост эксплуатационной
длины путей сообщения не поспевали и не
могли поспеть за увеличением парка «легковушек», не могли спасти от автомобильных заторов. (А. Минеев.)
«Город в пробках!» (С.В. Трофимов). Реальность, например, «транспортный коллапс в
Москве» - столице РСФСР с 16.03.1918 г., сто-

альной собственности россиян ЛЕГКОВЫХ
АВТОМАШИН.
«...В них шофёры, пассажиры // Пленники
стального мира...» (С.В. Трофимов).
«Горе всякому... который копит состояние»
в виде часто обновляемой «автомобильной
собственности» (Назидания и откровения).
«Автомобильная собственность», как и
всякое богатство, «подчиняет себе своих
обладателей» (К. Маркс; И.Т. Фролов).
Наличие у человека (социалистического
или постсоциалистического мира) «богатства»
(собственности в форме автомашины) означает «известное закабаление, несвободу человека...» (М.И. Дмитриева).
Не зря говорят: «Берегитесь любостяжания», «обольщения богатством», «желаний
обогащаться», «собирания сокровищ для
себя» (Евангелие).
Однако властями предержащими населению навязывалась — прививалась мещанская, мелкобуржуазная, собственническая
психология, что, мол, «без машины вы как сирота... Пешеходная сирота» («Такси»).
Сущность и суть «буржуазной морали в
действии» (буржуазной поведенческой психологии)... «в индивидуализме, непосредственно порождаемом отношениями частной
собственности». (Л.Г. Гринберг, В.Г. Иванов,
А.М. Загоруйко, коллектив авторов).
ВОДИТЕЛЬ-АВТОЛЮБИТЕЛЬ —
РАЗВЕ НЕ ПРИДАТОК АВТОМАШИНЫ??
Существует нечто общее для легковой автомашины (предмета индивидуального потребления длительного пользования) и рабочей фабричной машины (сложного средства труда).
Во-первых. Обе они частично закрепощают, делают вещно зависимыми, лишают
полной независимости и свободы соответственно автолюбителя и наёмного работника.
В постсоветской Новой России «придатком
стали мы машин» (Ю. Марковцев).
Во-вторых. Равно как время работы фабричной машины является для наёмного работника (оператора, машиниста...) рабочим временем, точно так почти ежедневное управление собственной легковой машиной хотя бы
в пути на работу и на обратной дороге домой
является компонентой совокупного рабочего
дня, фактически удлиняющей собственно рабочее время, отбирающей, по крайней мере, у
части автолюбителей, душевный покой,
нервную устойчивость, запас сил и столь необходимое для человеческого развития свободное время.
Существуют и неустранимые противоположности между легковой автомашиной и рабочей фабричной машиной.

Но и без прямого ущерба, прямых убытков
городу и миру от ДТП «сверхавтомобилизация» с её крайне неэффективным и неэкологичным колоссальным расходом в индивидуальных автомобилях углеводородного сырья
(природных запасов нефти и газа) не безучастна к зарождению — возникновению разрушительных стихий земли и неба (см. труды
К. Маркса, Н.А. Цаголова, А.М. Румянцева,
М.М. Розенталя и материалы Интернета).
«С АВТОМОБИЛЯМИ ДЕЛО ИДЁТ
К КАТАСТРОФЕ» (Н.Н. ГРИШИН)
Дальнейшие последствия спешной автомобилизации (не став импульсом подлинного
развития отечественного автопрома) не
только уничтожили в российских мегаполисах
мобильность наземного транспорта, но и привели к ситуации почти постоянных конфликтов
— войны на автомобильных дорогах».
После утраты социалистического метода
управления страной и обществом, отторжения социалистической поведенческой
психологии, смены большинством населения Свободной России социалистического менталитета «на иной, торгашеская
стихия (система) постсоветского товарного
мира вознесла на трон культ денег, мистифицировала, фетишизировала, коммерциализировала, изуродовала отношения между
людьми» (А. Исаев).
«Кредо (поразившего существенную часть
россиян) буржуазного индивидуализма — в
стремлении к частному успеху, ассоциированному с богатством, властью, престижем»...
«измеряемому наличием собственного капитала», вожделенной престижной собственности (например, страстно желаемой автомашины) (Л.Г. Гринберг, В.Г. Иванов, А.М. Загоруйко, коллектив авторов).
Насреддин Афанди активно не соглашался
с кредо собственников, веривших, что желанная собственность, вожделенное богатство
будто суть высшая добродетель (праведность
и достоинство).
...Ставшая господствующей в Новой
России и СНГ, буржуазная система обусловила
и сформировала двойственность массовой поведенческой психологии: симбиоз социальной
апатии (ярко проявившейся, например, на выборах в Москве 08.09.2013 года) и социальной
агрессии (Б.М. Ханжин, В.И. Хромов).
Началась своего рода «непрекращающаяся
война всех против всех» (В. Пастухов).
В период господства «эффективных собственников» процессы атомизации и хаотизации
общества, нарастания беспорядочности и криминализации жизненных отношений (с самого
начала «суверенизации» и вхождения РФ в капитализм) находили проявление в исчезнове-

значимые перемены в психологическом состоянии масс, в социальной психологии современного народонаселения, в совокупности
норм поведения, «чувств, воли, настроений,
привычек, традиций», приведших — вследствие изменений социально-экономических
условий жизни — к существенным «нравственным и эмоционально-волевым деформациям личности» участников дорожно-транспортных происшествий (Н.Н. Маслов; М.М. Розенталь; К.Н. Черемисов).
Здесь, ранее и далее речь, разумеется,
не идёт о «всех 52 млн россиян, имеющих
(на 01.01.2012 г.) водительские права»
(Ю.В. Гейко).
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАСПАДА ОБЩЕСТВА
Деформации личности, вызывающая недисциплинированность, «эгоизм, социальная
расхлябанность, безответственность, пренебрежительное отношение к нормам поведения», «искажённая, заниженная оценка степени опасности... нарушений» (К.Н. Черемисов)
обусловлены
насаждаемой
коррумпированной, криминальной, олигархической властью поведенческой психологией
крайне правого, радикального индивидуализма, иррационализма, безумства, сверхпревосходства над другими людьми... При этом
многие современные наши молодые водители,
как и часть остальной молодёжи, «в большинстве своём не достигают уровня взрослости,
остаются детьми...» (С. Королёв; А.А. Бобров).
У некоторой части автоводителей (и шире
— молодых людей) развились безразличие,
бездействие, бездушие, равнодушие к стране,
к обществу, к окружающим людям (В.А. Рушникова; М. Климанова).
По заключению Д.А. Гранина (Германа),
К.Н. Смирнова, в маргинализированном обществе «в крайнем дефиците милосердие, сострадание, самопожертвование, верность,
благородство, совесть».
«АВТОМОБИЛЬ — НЕ РОСКОШЬ,
А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ»??
И.А. Ильф-Файнзильберг, Е.П. ПетровКатаев в 1930-е годы считали автомобиль
именно средством передвижения. Однако,
чем легковой автомобиль в мегаполисах является теперь? Ведь «истина всегда конкретна». И для выяснения сути дела
А.С. Пушкин советовал: «Старайся наблюдать
различные приметы».
Ныне при массовой автомобилизации
(массовой эксплуатации личного индивидуального автотранспорта) не экологичная и не
малая растрата (утрата) природных ресурсов, общественного труда, человеческих
жизней по существу подобна таковым
утратам (потерям) во время войн, технологических катастроф, стихийных бедствий
(«ЭФГ», 2012, 27 марта, №11-12).
Ускоренная сверхавтомобилизация преодолела «гуманистическую меру», оптимальный уровень автомобилизации общества
(И.Т. Фролов и соавторы).
И теперь автомобиль является преимущественно средством технологической и экологической войны «хозяев жизни» против людей,
против человечества, средством «транспортной» и психологической войны против
людей на дорогах.
Такое вот перевоплощение (метаморфоза),
такие вот «чудеса в решете», да и только!
«Хозяева жизни» «при этом отнимают у
жителей (многонационального народа РФ)
жизненное пространство, привычную для
людей среду обитания, первым делом - городскую среду» (С.С. Митрохин, газета
«Яблоко», 22.08.2013г.).
Мистификацией в интересах «новорусских» властей, заблуждением и просчётом
тех групп россиян, которые «обманываться
рады», являются неистинные представления
и суждения о (якобы «благодаря массовой
автомобилизации») поступательном развитии отечественной автомобильной промышленности и псевдоразвитии всей российской промышленности.
ТЕ, «КТО СЕЛ ЗА РУЛЬ, КАК ПОД АРЕСТ...»
(В.С. ВЫСОЦКИЙ)
Складывающаяся
после
1991/19932000/2001 в РФ и СНГ система производственных и социальных отношений (повторим)
обусловливала и формировала маргинальнодвойственную массовую поведенческую психологию некоторой части «шофёрско-водительского» сообщества: симбиоз социальной
агрессии и социальной апатии в среде шофёров-профессионалов и водителей-любителей.
Эта их часть - лишь объёмистая фракция в
«шофёрско-водительском» (52-миллионном)
сообществе всех россиян, имеющих водительские права.
Речь не идёт о всех 52 миллионах автоводителей (Б.М. Ханжин, В.И. Хромов;
Ю.В. Гейко).
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Мистификация масс и властное манипулирование сознанием масс были способом и
средством привития небедной, обеспеченной части нашего населения поведенческой психологии «престижных людей» — одновременно и субъектов, и жертв ослепляющих
фокусов,
«волшебных»
чар,
связывающих волю ловкачества, жонглирования, эквилибристики, призрачного величия и авторитета, «колдовского» обаяния,
обмана чувств, почитания обмана, а также
(по К.М. Станюковичу) «игры в начальники».
Величие «престижного человека» теперь характеризуется не в последнюю очередь его
собственным «престижным автомобилем»,
степенью «престижности» машины...
ГОСПОДСТВУЮЩАЯ ФОРМА
СОБСТВЕННОСТИ СФОРМИРОВАЛА
НЫНЕШНИЙ ОСНОВНОЙ ТИП ЛИЧНОСТИ
Вот существенные ситуации (обстоятельства) периода формирования водительского
сообщества и их социолого-статистические

Н.И. САМОХИН,
к.э.н.

1999-2002 гг. - 96,3 тыс. человек (сведения
МЧС);
73,3 тыс. человек (данные Минздрава о получивших ранения и заболевания).
Причинные условия эскалации насилия и
ЧП-ЧС в РФ — безработица, застойная бедность массы населения, растущее социальноэкономическое неравенство, сама криминальная, олигархическая, неолиберальная, неофеодальная система. (К. Васильев).
СОЦИАЛЬНЫЕ АНТАГОНИЗМЫ
И ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТИХИЯ ПРОЦЕССА
ВОСПРОИЗВОДСТВА
О «беспорядочности» на производстве при
«эффективных собственниках» свидетельствует среднегодовое число «увечных и сиротских» дел пострадавших от несчастных случаев
на производстве, от профессиональных заболеваний и по потере кормильца: только в органах Фонда социального страхования в 20002002 гг. было 471 тыс. дел, в том числе по потере кормильца — 41 тыс. «сиротских» дел.

НЕ ЖУЛЬНИЧАЙ - СЛУЖИ И ДЕЛАЙ,
ЧТО ПОЛОЖЕНО
Среднегодовое число рассмотренных
судьями жалоб на неправомерные действия нерадивых должностных лиц и коллегиальных органов и о признании нормативных правовых актов незаконными в
1992-2002 гг. превысило в общей сложности 69,8 тыс. (100%), в их числе жалобы
с удовлетворением требований — свыше
53,9 тыс. (77%).
БЕСШАБАШНОСТЬ
КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
По официальным сведениям, среднегодовое число закононепослушных лиц, подвергнутых за административные правонарушения
административным взысканиям только через
суд, составило за 1995-2002 гг. 1784 тыс. человек. Важными причинами разрастания бесшабашности были:
рост в стране общей и особо опасной преступности;

НАШИ ЛЮДИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
За уголовные, общественно опасные
деяния, совершённые вне пределов России,
5,5 тыс. закононепослушных граждан РФ, в
2002 г., например, содержались в заключении
за пределами страны.
ПЕРМАНЕНТНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА
Массовая эксплуатация личного индивидуального автотранспорта (для «престижа» приобретаемого), сопровождающаяся гибельной
для людей растратой природных ресурсов, в
значительной мере лишила россиян права на
здоровую окружающую среду. В «нулевые»
годы в городах значительно возрос «фоновый»
уровень шума.
В 2000-2010 гг. в РФ из общего среднегодового количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 34,55 млн тонн:
почти 42,7% (14,75 млн тонн выбросов) пришлось на автотранспорт и
примерно 57,3% (19,8 млн тонн выбросов)

1083 (95%); однако в 2000-2013 гг. - 1253
(110%).
«Отечественный российский автопром (по
закону, на заказ) разрушается». (По экспертным оценкам.)
КРУПНОУЗЛОВАЯ
И ПОЛНОЦИКЛОВАЯ СБОРКА.
И НЕ БОЛЕЕ ТОГО...
В 1980-е годы в РСФСР и в 1990-е годы в
РФ сборочного «производства» «иномарок» не
было. Все производимые на территории СССР
и РФ легковые автомобили были отечественных марок. (Интернет)
На рубеже 1990-х и 2000-х годов компрадорской неолиберальной властью был взят
курс на активное внедрение в РФ выпуска легковых автомобилей методом заурядной, простой шаблонной сборки иностранных моделей
- «иномарок». (Е. Юрьева, Интернет)
И в «нулевые» годы наш автопром стал существенно зависим от зарубежных технологий и иностранного капитала. В 2008-

ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИЛИ ДЛЯ ПРЕСТИЖА?

оценки по Новой России: «переходная» эпоха
1990-х и 2000-х годов в РФ была трагической
эпохой войны властей против собственного
народа, эпохой аварийности, катастроф,
чрезвычайщины, деиндустриализации, деинтеллектуализации, деморализации, эпохой
хаотизации, несчастий на производстве и на
транспорте, роста воровства, жульничества и
коррупции, непрофессионализма, бесшабашности, беспорядочности во всех сферах
жизнедеятельности, масштабов исчезновений людей...
НЕКОТОРЫЕ
ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ — ПЕРЕМЕН
Атомизация общества и нарастание отчуждения личностей друг от друга (И.Т. Фролов)
находят проявление и в росте трагических ситуаций «исчезновений» людей, когда о пропавших гражданах РФ - ни слуху, ни духу.
По оценке И.В. Кваши, С.А. Кушнерёва, в
Новой России «ежегодно пропадает около
двухсот тысяч человек... Масштаб потерь,
разлук, пропаж потрясает»...
А криминально-олигархическая система порождает сотни тысяч новых и новых жертв...
ЭПОХА ХАОТИЗАЦИИ, ЭПОХА КАТАСТРОФ
В процессе хаотизации общества нарастало среднегодовое количество погибших от
ЧП-ЧС (исключая погибших и умерших от несчастных случаев на производстве и в автодорожных происшествиях, не признанных ЧП-ЧС:
там свой трагический счёт):
1992-1996 гг. - 2,4 тыс. человек (сведения
МЧС);
1997-1998 гг. - 1,5 тыс. человек (сведения
МЧС);
3,9 тыс. человек (сведения Минздрава,
включающие умерших);
1999-2002 гг. - 1,5 тыс. человек (сведения
МЧС);
4,2 тыс. человек (сведения Минздрава,
включающие умерших).
ЭПОХА КАТАСТРОФ,
ЭПОХА ЧРЕЗВЫЧАЙЩИНЫ
Среднегодовое число других пострадавших
от ЧП-ЧС:
1992-1996 гг. - 32,4 тыс. человек (сведения
МЧС);
1997-1998 гг. - 97,8 тыс. человек (сведения
МЧС);
34,9 тыс. человек (данные Минздрава о получивших ранения и заболевания);

ЭПОХА НЕСЧАСТИЙ
По далеко не полным среднегодовым
данным, за 2000-2010 гг. зарегистрированные
на производстве несчастные случаи со смертельным исходом привели к гибели 3,2 тыс. человек;
несчастные случаи, повлёкшие нетрудоспособность пострадавших, обусловили временную нетрудоспособность или даже инвалидность 86,4 тыс. человек;
выявленные и зафиксированные случаи
отравлений и профессиональных заболеваний
вызвали поражение здоровья пострадавших и
заболевших 8,9 тыс. человек;
в среднем за 1990-2012 гг. соответственно
— 4,4 тыс. человек, 165,0 тыс. человек, 9,7 тыс.
человек.
«НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»
В России увеличиваются и число террористических актов, и число ЧП-ЧС (чрезвычайных
происшествий и чрезвычайных ситуаций; с
1999 г. - включая террористические акции);
было 37 террористических актов-акций всего
за 1999-2002 гг. - по сведениям МЧС; но - 1383
террористических актов-фактов всего за 20002003 гг. - по данным Росстата.
В Советской России социальной базы для
терроризма в общем и целом не было.
(К. Васильев).
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
На транспорте жертв трагических происшествий значительно больше.
В среднем за 2000-2010 гг. под колёсами
машин ежегодно погибали и умирали от травм
31,6 тыс. человек, получали ранения — 246,2
тыс. человек;
в среднем за 1990-2012 гг. жертв — 31,9
тыс. человек и раненных - 223,3 тыс. человек.

«КТО ТЕПЕРЬ НЕ ВОРУЕТ?»
(современное присловье
равнодушных - мещан)
«...Советский Союз не был воровской державой... Как только Советский Союз распался
и наша держава превратилась в олигархически-воровскую... в России воровать стало
легче... 80% населения России или ворует, или
подворовывает...» (М.Н. Задорнов); «…Криминальный капитал врос в администрации...» (О.
Джигиль).
Эта массовая поведенческая психология
анекдотически
отображается
фразой:
«Сколько у государства не воруй — своего не
вернёшь». (М.М. Жванецкий).

массовое приобщение российской молодёжи к употреблению средств самоотравления
и самоодурманивания.
Одним из «реальных дел» руководящей
элиты (и ради сохранения «партии реальных
дел» у власти) было как раз приобщение российской молодёжи к употреблению продуктов
и веществ, вызывающих алкогольную, лекарственную, наркотическую, токсическую, табачную, допинговую и иную зависимость.
Будучи мощным средством растления личностей, пивная алкоголизация, допинговое и
иные одурманивания молодёжи помогают олигархату и партии власти разрушать моральнонравственные устои различных молодёжных
сообществ, всего многонационального российского народонаселения и социума, способствуют деградации гражданского самосознания россиян — «малых и старых».
РЕАЛЬНЫЙ РОСТ И НЕОБОСНОВАННАЯ
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ
ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Вопреки фактическому росту тяжких и
особо тяжких преступлений, в «нулевые годы»
и теперь наблюдается «затухание» борьбы с
особо опасной преступностью, проистекающей с «верхних этажей» власти.
Декриминализация есть властный перевод
опасных уголовных деяний в разряд некриминальных действий и неправедная правоприменительная практика (способствующая сохранению
«партии реальных дел» у власти), она подрывает
конституционные принципы справедливости и
действительно равной ответственности всех и
каждого перед законом, развращает российское
народонаселение, разлагает российскую молодёжь, разрушает социальный мир в РФ и СНГ.
С учётом декриминализации, среднегодовые по РСФСР-РФ показатели зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений,
т.е. злодеяний повышенной общественной
опасности, по данным правоохранительных органов РФ, составляли (в тысячах):
1961-1969 гг. - 154 (оценка); 1967-1969 гг. - 164;
1967-1977 гг. - 169; 1970-1974 гг. - 166;
1975-1979 гг. - 193; 1978-1982 гг. - 218;
1980-1990 гг. - 223; 1983-1988 гг. - 210;
1989-1991 гг. - 280; 1991-1997 гг. - 967;
1992-1994 гг. - 638; 1995-2001 гг. - 1638;
1998-2001 гг. - 1729; 2000-2008 гг. - 1205;
2002-2010 гг. - 979; 2011-2012 гг. - 589. (По
официальным данным, обнародованным в правительственных публикациях и частью в исследованиях Я.И. Гилинского, А.И. Долговой, В.В.
Лунеева, В.Е. Эминова.)

— на стационарные источники загрязнения атмосферы...
Расширяемые властями крупные автомагистрали и внутриквартальные проезды, вытесняя зелёные насаждения, шаг за шагом пододвигаются «под самые окна жилых домов».
(В. Стебенцов; В. Локтев; «Правда»,
22.08.2013г.)
Так чем же и здесь, в случае с «ревущей» и
«чадящей» автомобилизацией и сохраняющимися автомобильными заторами и «пробками»,
гордятся «новые русские» и неофеодальное неолиберальное руководство страны?
Ни в чём нельзя оправдывать творящий людомор, компрадорский тоталитарный режим!
(О. Джигиль; С. Ячури).

ДЕГРАДАЦИЯ АВТОПРОМА
Лживы представления и суждения о якобы
поступательном развитии отечественной автомобильной промышленности в качестве движителя всей российской промышленности.
С 1990 года в РСФСР по 2010 год в РФ отечественное производство легковых автомобилей увеличилось в стране в 1,1 раза, розничная продажа отечественных и иностранных
легковых автомобилей — в 2,24 раза, но «реальный производственный сектор РФ по
сравнению с РСФСР сократился в 4 — 5 раз».
(В.Л. Авагян, «Экономика и мы». «Советская
Россия», 05.03.2013г.)
Значит, некоторый рост валового внутреннего продукта РФ (2012 год в сравнении с
1989-м, 1990-м, 1991-м) — это «буйный рост
пустоты».
...Реально в Новой России (РФ) в 2000-е
годы в состоянии деградации, спада или застоя (в сравнении с автопромом РСФСР 1980х годов) находились практически все подотрасли автомобильной промышленности. И
прежде всего взятое в целом производство автомотодвигателей, агрегатов, узлов, деталей.
В других подотраслях российского автопрома безотрадная ситуация такова (среднегодовое производство — выпуск в тыс. машин
и в %% в 1980-е годы и в 2000-2010гг.):
1) мотоциклы, мотороллеры, велосипеды
не детские, мопеды — 4052 (100%); 771 (19%);
но в 2000-2012 гг. - 835 (21%);
2) велосипеды детские — 3240 (100%); 156
(5%);
3) автобусы и троллейбусы — 58 (100%); 67
(116%); но в 2000-2013 гг. - 64 (110%);
4) грузовые автомобили — 672 (100%); 197
(29%); но в 2000-2013 гг. - 199 (30%);
5) легковые автомобили — 1144 (100%);

2010гг. значительная часть выпуска легковых
автомобилей являлась «отвёрточной» (крупноузловой) либо «промышленной» (полноцикловой) сборкой «иномарок» с небольшой
долей изготовляемых на месте в РФ деталей
и узлов (известной локализации производства). (Интернет)
В результате глобалистской социально-экономической политики криминально-олигархической элиты существенная часть производства отечественных легковых автомобилей
была изничтожена. (А.П. Проскурин) Лишь 56%
среднегодового выпуска легковых машин были
в 2004-2013 гг. (77% - в 2004-2007гг., 52% - в
2008-2010гг., 32% - в 2011-2013гг.) «наши отечественные марки». (Оценка по материалам
Интернета)
БЕЗ ПРАВА НА РАЗВИТИЕ
Значит вопреки заведомо ложному властному истолкованию положения дел в «нашем»
автопроме угасает, исчезает полный (отечественный) научно-производственный цикл
(полный процесс развивающегося воспроизводства).
В результате деятельности «эффективных
собственников и управляющих» отечественное автомобилестроение и машиностроение в изрядной мере загублено неолиберальными — неофеодальными властями.
(А.Л. Вождаев)
Осознанно и целенаправленно ликвидируя
отечественное машиностроение, коррумпированный «олигархический режим сознательно уничтожает в РФ рабочий класс как
своего классового врага» (А.В. Парфёнов),
лишает нашу нацию права на прогресс, на
развитие.
Свершившийся факт: в производстве легковых автомобилей (да и некоторых других
транспортных машин) граждане РФ во многом
утратили право на прогресс, лишились отчасти
права на развитие — неотъемлемых прав человека и многонационального российского народа.
Задача целенаправленной властной политики и практики — разрушить в России ВСЁ.
А для компрадорских коллаборационистских властей, действующих по формуле: «чем
хуже для нашего многонационального народа, Отечества и российского общества,
тем лучше для глобалистской и «новорусской» олигархии», — деградация производительных сил и реального производства в РФ
являются приметами УСПЕШНОГО развития
Новой России!

О ПОВЕРКЕ ПРИБОРА УЧЁТА ТЕПЛА ПОДРЯДЧИК РЕШИЛ «ЗАБЫТЬ»
о мнению Гидрометцентра России,
2014 год стал вторым после 2010го наиболее тёплым годом в Северном полушарии за весь период регулярных метеорологических наблюдений на
планете, ведущих своё начало с 1891 года.
Казалось бы, и в отношении расхода
тепла, идущего на отопление многоквартирного московского дома, такой год должен
быть тоже рекордным. Но мнение подрядной
организации, заключившей договор на управление с нашим домом, ОАО «ДЕЗ района Котловка», с мнением Гидрометцентра решительно не совпадает.
Подрядная организация, по-видимому,
наоборот, считает: чем теплее год, тем
больше тепла требуется на отопление дома.
Причина тому – не погода на дворе и разница
температурных режимов разных лет, а намеренное пренебрежение приборами учёта
тепла с целью получения от потребителя необоснованно высокой платы за предоставленную услугу.
Достаточно не провести плановую метрологическую поверку общедомового прибора,
как показания прибора перестают учитываться. Вместе с тем показания расхода
тепла, рассчитанные по нормативам потребления, вдвое больше. Эти нормативы ориентированы на максимально холодную погоду и
применяются в домах, необорудованных общедомовыми приборами учёта тепла. Если
общедомовой прибор не прошёл поверку и
его показания уже ничего не значат, то
«можно» смело переходить к нормативам потребления и вымогать у потребителей незаработанные деньги.
Таков механизм действий управляющей
домом организации, посредством которого
наш подрядчик принуждает собственников и
нанимателей помещений платить за отопление
не по фактическому потреблению, как того требуют утверждённые правительством РФ правила «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» №354
от 06.05.2011 г., а по нормативам потребления
1994 года из расчёта 0,016 Гкал /кв.м.

П

Выше я сказал, что управляющая домом
организация намеренно и в корыстных целях
пренебрегает эксплуатацией прибора учёта
тепла, поскольку именно она получает деньги
за непредоставленную услугу и именно в её
обязанность, согласно пункту 31 «е» указанных Правил, входит ежемесячное снятие
показаний с такого прибора вместе с поставщиком ресурсов ОАО «МОЭК» и занесение
показаний в специальный журнал. Следовательно, управляющая организация и осуществляет контроль за работой прибора, являющегося частью общедомового имущества, и снятием с него показаний. А если
уполномоченная организация не провела
плановую поверку прибора, то управляющая
домом организация обязана указать ей на её
договорную обязанность.
Дело ещё и в том, что общедомовой прибор
учёта тепловой энергии входит в состав имущества многоквартирного дома и включён в
приложение номер один к договору управления многоквартирным домом. Управляющая
организация, заключив договор управления, не
вправе игнорировать наличие в доме данного
прибора. Игнорирование наличия такого прибора равносильно перепланировке дома, а решения о перепланировке принимаются собранием собственников помещений, а не управляющей домом организацией.
В многоквартирном доме 5 корпусе 1
Большой Черёмушкинской улицы Москвы общедомовой прибор учёта тепла был установлен в 2009-2010 гг. в ходе проведённого
комплексного
капитального
ремонта.
Сначала техобслуживание и поверку прибора
осуществляло ОАО «МОЭК», а с апреля 2013
г. – ГБУ «Единый информационно-расчётный
центр города Москвы». При этом, согласно
пунктам 2.2 и 8.1 постановления правительства Москвы №77-ПП от 10.02.2004 г., собственники и пользователи помещений оплачивают работы по обслуживанию общедомового прибора учёта тепловой энергии как за
содержание и ремонт общего имущества.
По данным ОАО «МОЭК», расход тепловой
энергии на отопление многоквартирного
дома в 2012 г. составил 362,280 Гкал. В 2013

г. тот же расход составил 375,961 Гкал. В декабре 2013 г. «ЕИРЦ» по каким-то причинам не
провёл поверку прибора и к нему вплоть до
весны 2015 г. не обращались за снятием показаний. Поверку три года подряд тоже не
проводили.
Расчёт за 2014 г., произведённый но нормативам потребления, составил 716,318 Гкал,
то есть вдвое больше, чем в каждый из предыдущих двух лет. Соответственно выросла и
сумма начислений собственникам и нанимателям помещений за отопление. Произвести
перерасчёт платежей подрядная организация
отказалась.
Согласно ст. 20 Жилищного кодекса РФ,
Мосжилинспекция осуществляет в городе
Москве государственный жилищный надзор,
включая сферу предоставления коммунальных услуг. Получив в феврале 2015 г. завышенные счёта за отопление, совет многоквартирного дома обратился в подразделение Мосжилинспекции по ЮЗАО. В течение
трёх месяцев надзор упорно молчал. В связи
с этим в Правительство Москвы была подана
жалоба на невыполнение госжилнадзором
своих обязанностей. В подразделение Роспотребнадзора по ЮЗАО подана другая жалоба
о нарушении прав потребителей.
«Лёд тронулся» 19 июня 2015 г., когда заместитель начальника Мосжилинспекции В.В.
Лукин сообщил населению дома, что «согласно свидетельствам о поверке общедомовых приборов учёта расхода горячей воды
и тепловой энергии, приборы поверены
20.03.2013 года».
Каким же тогда образом появилась информация об отсутствии поверки?
Руководитель управляющей домом организации Ковылина З.А. в своём письме от 16
апреля сообщает, что поверка прибора должна
была быть проведена в декабре 2013 г., но не
проводилась. Поэтому, на основании пункта 75
«е» Правил коммерческого учёта тепловой
энергии, теплоносителя, утверждённых постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г.
№1034, данный прибор считается вышедшим
из строя и расчёт за отопление производится
по нормативу потребления.

Вы, наверное, заметили, что даты выхода
указанного постановления Правительства и
непроведение поверки прибора практически
совпадают. Тогда знакомимся поближе с указанным постановлением.
В нём относительно отсутствия поверки
прибора учёта тепла имеются целых два
противоположных пункта. Пункт 14-й гласит,
что если такой прибор неисправен или
остался без поверки, он подлежит замене на
новый прибор. Казалось бы, ясно. Но есть и
другой пункт - 75 «е», в соответствии с которым если прибор не прошёл метрологическую поверку, он считается недействующим
и начисление платы за отопление тогда осуществляется по нормативу потребления неограниченно долго.
Именно этим коррупционным по своей
сути расхождением и воспользовалась управляющая домом организация.
В настоящее время в Зюзинский районный суд Москвы жителями подано исковое
заявление к управляющей организации о перерасчёте за отопление, обязании её выполнять обязанности по договору управления
многоквартирным домом и действующему законодательству, а также возмещении морального вреда, нанесённого собственникам и нанимателям помещений нарушением заключённого договора управления домом.
Думается однако, что причина непроведения поверки общедомового прибора учёта
тепловой энергии лежит не только в плоскости получения необоснованных платежей
за отопление с жителей только одного дома.
Дело в том, что комплексный капремонт с
утеплением фасадов проведён в 2008-2012
годах во многих, в том числе соседних домах
той же серии в целях энергосбережения. В
этих домах тоже установлены общедомовые
приборы - узлы учёта тепловой энергии
(УУТЭ). Однако расчёт за услугу по отоплению
в указанных домах производится не по этим
приборам, а по старинке: по нормативам потребления, которые, как мы уже говорили,
дают вдвое более высокую цифру потребления тепла. То есть фактически потребляем
одно тепло, а платим за него вдвое дороже.

В феврале 2013 г. после настойчивых обращений совета многоквартирного дома к депутатам и в органы исполнительной власти начисление платежей за отопление стало осуществляться по общедомовому прибору учёта
тепловой энергии. Видимо, теперь, в феврале
2015 г., исполнительная власть, под руководством которой находится и ДЕЗ, и ЕИРЦ, и
Мосжилинспекция, решила, что доходы от
энергосбережения собственникам и нанимателям помещений поступать не должны.
Если в вашем доме проведён комплексный капремонт с утеплением фасадов и
установкой общедомового прибора учёта
тепла, но вы продолжаете получать счета за
отопление в прежнем размере, значит, в основе вашего счета за отопление лежит не
фактическое потребление, а старые нормативы потребления 1994 года.
Как собственники или как потребители вы
вправе обратиться в местное отделение ОАО
«МОЭК» как поставщику энергоресурсов и получить от него распечатку того, как формировались расчёты за отопление по вашему дому
за предыдущие годы, а затем сравнить их
между собой. Если показания до и после капремонта не отличаются друг от друга, значит
общедомовым прибором учёта тепла ваша
управляющая организация не пользуется.
Экономию по энергосбережению она кладёт
себе в карман, нарушая ваши жилищные
права и права потребителя.
М.В. МАЛИНИН
P.S. 11 июля 2015 г. я получил письма из
Мосжилинспекции. Сообщается, что общедомовой прибор учёта тепла прошёл поверку в
марте 2013 г., а следующая такая поверка
должна быть 20.03.2017 г. То есть управляющая домом организация сознательно вводила жителей дома в заблуждение. Далее в обращении говорится, что Инспекция предписала ОАО «ДЕЗ района Котловка» «произвести
перерасчёт платы за услугу «отопление» за
период с 01.01.2014 по 30.06.2015 годы».
Население дома выиграло свой спор с
управляющей организацией без суда. Желаем и Вам не меньших успехов!
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ИСТОРИЯ
ак предсказать будущее России? Для
этого достаточно, оказывается, честно
описать её настоящее. Потому что в
России мало что меняется не то что из года в
год — из века в век.
В 1861 году в Париже вышла книга на русском языке «Правда о России, высказанная
князем Петром Долгоруковым». Князь Пётр
Владимирович Долгоруков фактически ставил
в этой работе под сомнение саму легитимность
пребывания на русском престоле царей из династии Романовых. Не последнюю роль в формировании таких взглядов сыграла годичная
ссылка князя в Вятку в 1843-1844 годах.
Князь оказался прозорливцем редким.
«Писать о России — можно только русскому: Отечество наше не походит ни на какую
другую страну, и его историческое развитие
последовало при обстоятельствах совершенно исключительных. Но с ценсурою, и в
особенности с ценсурою русскою, одержимою
двумя неизлечимыми недугами: трусливостью
и глупостию, печатать истину о России можно
только в чужих краях».
Русский историк, публицист, учёный, занимавшийся исследованием русских родословных, Пётр Владимирович Долгоруков
(1817-1868) прожил жизнь необычную. Его,
прямого потомка по мужской линии Рюриковичей (с IX века), Иван Тургенев назвал «республиканцем-князем». Другие современники
называли его «эмигрантом из верхов дворянской аристократии»; «своеобразный протестант против самодержавия»... Сам о себе
Пётр Долгоруков отзывался как о юноше,
имеющем, «невзирая на молодость свою, сознание умственных способностей, дарованных ему богом и, может быть, не совсем
обыкновенных».
Как будто для того, чтобы немножко «окоротить» притязания на исключительность потомка Рюриковичей (ирония — любимый риторический приём судьбы!), князь Пётр Долгоруков получил прозвище Кривоногий —
следствие прихрамывающей походки, вызванной физическим недостатком.
Можно представить, какая гремучая смесь
составилась в голове молодого князя из этих
компонентов. С самого начала он мечтал о политической деятельности и не скрывал этого:
«Но при Николае вмешиваться в политику
значило обрекать себя Сибири без всякой
пользы для Отечества».
В 21 год Долгоруков приступает к работе
над «Историей России от воцарения Романовых до кончины Александра I» (доведена до
воцарения императрицы Анны). Затем печатает несколько трудов по генеалогии. «Занятие родословными, — признавался Долгоруков, — служило нам путём к познанию документов, для других недоступных, и вместе с
тем против тайной полиции ширмами, за
коими мы могли и трудиться по русской истории, и вести наши записки».
Заметим, что начальником тайной полиции
(III отделения) был тогда князь Василий Андреевич Долгоруков — дядя Петра Долгорукова. В
письме к нему из Лондона от 29 мая I860 года,
которое помещено в предисловии к книге
«Правда о России», Пётр Долгоруков не скрывает своих тёплых «родственных чувств».

К

«Почтеннейший Князь Василий Андреевич,
вы требуете меня в Россию, но мне кажется,
что, зная меня с детства, вы могли бы догадаться, что я не так глуп, чтобы явиться на это
востребование? Впрочем, желая доставить
вам удовольствие видеть меня, посылаю вам
при сём мою фотографию, весьма похожую.
Можете фотографию эту сослать в Вятку или в
Нерчинск, по вашему выбору, а сам я — уж извините — в руки вашей полиции не попадусь, и
ей меня не поймать!»
Вятка в этом коротком эпистолярном послании упомянута не случайно: около года
князь жил в этом городке. Вот как он сам описывает некоторые обстоятельства своего появления там.
«В 1843 году мы напечатали в Париже под
псевдонимом графа Альмагро книжку о знатнейших фамилиях русскаго дворянства, и в
книжке этой мы упоминали о Земской думе
1613 года и об ограничении власти царской
при вступлении на престол Михаила Романова.
Николай Павлович (император Николай I. —
А.В.) взбесился и приказал нам возвратиться

После смерти Николая I и воцарения Александра II перед Петром Долгоруковым вроде
бы опять забрезжили перспективы активной
политической деятельности. При дворе начинается активная подготовка к реформам. Долгоруков явно пытается играть одну из первых
скрипок в этом деле. Даже претендует занять
пост министра.
Но... 1 мая 1859 года он тайно — навсегда,
как оказалось, — уезжает за границу. В России
у него осталась жена, с которой он плохо
ладил, и малолетний сын.
Невозможно отделаться от впечатления,
что Пётр Владимирович Долгоруков жестоко и
злопамятно обиделся. «Мне 43 года, — пытается он объяснить мотивы своего отъезда из
России, — родился и жил я, подобно всем русским дворянам, в звании привилегированного
холопа в стране холопства всеобщего; это положение мне опротивело, стало мне тошно, и
я решил окончить дни свои в странах свободных, где бы на людей не взирали, как на баранов, принадлежащих такому и такому-то семейству царскому».

«ПРАВДА О РОССИИ»
в Россию. Мы прибыли в Петербург. Одна русская знатная дама, по личной вражде, и один
известный русский шпион сделали на нас изза границы ложные доносы. Бумаги наши были
рассмотрены, и легко было убедиться, что мы
не участвовали ни в каком заговоре. Николай
Павлович приказал нам отправиться в Вятку и
служить там в канцелярии гражданского губернатора. Мы отказались, ссылаясь на грамоту
дворянства и на право дворянское служить или
нет, по желанию. Николай приказал отправить
нас в Вятку на жительство, под надзор полиции, и приказал, прежде нашего отъезда,
прислать к нам доктора для освидетельствования, в здравом ли мы рассудке находились?
Николай не мог понять, чтобы человек, отыскивающий в России свои законные права, не был
сумасшедшим!»
Итак, Пётр Долгоруков добился права жить
в Вятке как частное лицо, но «под самым
строгим полицейским надзором». Он вспоминал впоследствии, что «тайный, но непрерывный надзор раздражал его природную гордость, рождал в нём и качества, и недостатки
заговорщика».
По некоторым намёкам в книге «Правда о
России» всё же чувствовалось, что князь гордился тем годом, прожитым в Вятке. Как сказали бы сегодня, Долгоруков зарабатывал
себе биографию.
В своей «Правде о России» он напоминает,
что «Михаил Романов не мог без согласия бояр
ни казнить, ни действовать вообще, потому что
при вступлении на престол дал в том запись».
Другими словами, царствование в России династии Романовых начиналось и изначально было
замышлено Земским собором именно как конституционная монархия. Ни о каком самодержавном правлении изначально не было и речи.

В другом месте в своей «Правде о России»
Долгоруков напишет: «К несчастию, Александр Николаевич не понимает, что новый порядок вещей требует и людей новых, он хочет
делать реформы через тех самых стародуров,
которые были сподвижниками Николая Павловича в его тридцатилетней войне против
просвещения и против здравого смысла.
Один иностранный дипломат справедливо говорил мне однажды в Петербурге: «Ваш Государь и не догадывается, сколь опасно вверять извощикам управление поездами железных дорог»».
Сам Долгоруков даёт фактически развёрнутый план буржуазно-либеральных реформ.
Прежде всего, речь идёт об условиях отмены
крепостного права. Экспертное заключение,
как сказали бы сейчас. И, конечно, цель (требование!) князя — введение в России конституционной монархии. Только это, по его
мнению, может придать полноценную легитимность «принцам Голштейн-Готторпским»
(Долгоруков так называл всех царей после
Елизаветы) на российском престоле.
«В нашем веке неоднократно видели, как
политические эмигранты возвращались на родину, а члены правительства, их дотоле преследовавшие, обрекались на изгнание. Искренно желаю, чтобы дом Принцев ГолштейнГотторпских, ныне восседающий на престоле
Всероссийском... снял наконец с себя опеку
царедворцев жадных и неспособных (мнимая
к нему преданность коих не переживёт годов
его могущества); желаю, чтобы он учредил в
России порядок правления дельный и
прочный, даровал бы конституцию и через то
отклонил от себя, в будущем, неприятную, но
весьма возможную случайность промена Всероссийского престола на вечное изгнание».

едавно СМИ России сообщили о
том, что на Украине снесён памятник С.М. Кирову, но обошли молчанием, что в то же время в Нижнем Новгороде перед зданием областного УВД
исчез памятник Ф.Э. Дзержинскому.
В самой России память о Дзержинском, Кирове, Куйбышеве как и о других
выдающихся большевиках, уничтожается
уже давно. Первой жертвой этой «перестройки» памяти стал Ф.Э. Дзержинский.
В Москве был снесён памятник «железному Феликсу» работы Вутетича в 1991 г.,
как раз в год 70-летия страшного голода в
Поволжье, когда именно усилиями Дзержинского, Луначарского, Семашко, Калинина, Горького и др. были спасены от голодной смерти и беспризорщины миллионы детей. Переименована также
площадь Дзержинского, станция метро

Маннергейма. Эта идея муссируется уже
давно. Так, лет 15 назад неоднократно
брали интервью у адъютанта Маннергейма, в то время как у адъютанта Рокоссовского, участника Великой Отечественной войны полковника Захацкого, соавтора трёх книг и автора многих статей о
Рокоссовском, никто интервью не брал.
Прославленный маршал Победы в 20-е
годы учился на Высших кавалерийских
курсах комсостава в Ленинграде, в 30-е
годы командовал кавалерийским корпусом в Ленинградском военном округе,
его 16-я армия сыграла решающую роль в
обороне Москвы, без чего невозможно
было бы отстоять и Ленинград. Памятника
Рокоссовскому в нынешнем Петербурге
нет. Зато появилась мемориальная доска,
посвящённая Колчаку, в разгроме воинства которого выдающуюся роль сыграл

ванном, кстати, по его инициативе.
Правда, жизнь этого памятника оказалась
недолгой. Облитый «дорогими россиянами» несмываемыми чернилами, он был
демонтирован. Деньги на его монтаж и демонтаж, разумеется нашлись, как и на перезахоронение в Москве сподвижника
Колчака Антона Деникина, фашиствующего философа Ильина.
В вакханалию чисток и переименований
активно включились попы. К годовщине
продажи за бесценок Америке Аляски и
Алеутских островов нижегородское духовенство приняло решение о сооружении
памятника Александру II – «Освободителю», который освободил крестьян без
земли и при котором было много крестьянских выступлений. В годовщину страшного
голода в Поволжье в 1891-1892 гг. духовенство решило соорудить памятник Алек-

«Дзержинская» на этой площади, улица,
Военная академия и др. Следом переименовали и станцию метро «Калининская»,
проспект Калинина, ликвидирован музей
Калинина, первого президента СССР,
«Всесоюзного старосты», как его уважительно называли простые люди. Переименованы проспект Маркса, площадь Свердлова. улицы Луначарского и Семашко. Переименованы улицы Куйбышева, Фрунзе,
Воровского, Кирова, Жданова, Горького,
станции метро «Ждановская», «Горьковская», «Кировская», хотя все заказы на ленинградских предприятиях для строительства первой очереди московского метро
были под личным контролем Кирова и выполнялись с опережением.
Поскольку большевики много сделали
для подъёма культуры народа, гонения
«реформаторов» распространились и на
выдающихся деятелей отечественной
культуры.
В центре Москвы уже нет улиц Чайковского, Чехова, Пушкинской, Герцена, Огарёва, Грановского, Качалова, Москвина,
Щукина, Щусева, Ал. Толстого и многихмногих других. Переименована площадь
Маяковского.
Чистка коснулась и имён известных государственных и общественных деятелей,
выдающихся военачальников…
Одновременно шло переименование
городов. Потеряли свои имена Ленинград,
Калинин, Свердловск, Куйбышев, Орджоникидзе, Горький и др. Инициатором переименования Ленинграда был А. Собчак,
впоследствии сбежавший в Париж. В переименованном Ленинграде ему поставлен памятник, как и почему-то в Тбилиси. Дни прорыва и снятия блокады Ленинграда ещё отмечаются в России,
однако памятников освободителям Ленинграда – Героям Советского Союза маршалу Мерецкову, генералам Федюнинскому, Симоняку и др. в городе нет. Зато
усиленно проталкивается идея увековечения памяти сподвижника Гитлера

Рокоссовский, уничтоживший штаб северной группы Колчака и лично зарубивший его командующего генерала Воскресенского. Не исключено, что следом за
мемориальной доской появится и памятник Колчаку, как это давно уже случилось в Омске.
В Горьком, ставшим Нижним Новгородом, как и в других городах России,
также развернулся процесс переименований и демонтажа памятников. Переименовали улицы Свердлова, Дзержинского и
его соратников Урицкого и Воробьёва, набережную им. Жданова. Имя Жданова, который был 10 лет руководителем
областной и краевой партийной организации в трудные 1924-1934 годы, сегодня
стёрто отовсюду: проспект, набережная,
заводы, учебные заведения, станция
метро носят уже другие имена. Потеряли
имена Ленина, Калинина, Дзержинского и
др. дворцы и дома культуры, библиотеки и
другие культурные учреждения, да и не
только имена: ДК имени Ленина и Дзержинского более 15 лет стоят с полностью
разбитыми окнами, а ДК им. Калинина
превратили в увеселительное заведение.
Высшие учебные заведения лишились
имён Кирова, Жданова, Горького, Чкалова.
Уцелел лишь город-спутник Нижнего
Новгорода Дзержинск, бывший самым
крупным центром химической промышленности СССР, так как переименовать его
в Растяпино, на месте которого он возник,
власти всё же не решились
С кампанией переименований тесно
связана и кампания борьбы с памятниками. Оба процесса направлены на замену
героев на антигероев. Так, в Омске появился памятник Колчаку, видимо, за виселицы на каждой версте сибирской железной дороги, за разграбленный им золотой запас России, за сожжённые в устье
Камы волжские и камские пароходы и
прочие «добрые» дела. Его единомышленнику Ельцину соорудили памятник из белого мрамора в Свердловске, переимено-

сандру III. Голодающим помогали Лев Толстой, Чехов, Короленко, Горький и др. Ни Л.
Толстому, ни Чехову, ни Короленко памятников в области нет и устанавливать их не
собираются. В 110-ю годовщину поражения России в русско-японской войне и
«кровавого воскресенья» 1905 года духовенство приняло решение о сооружении
памятника Николаю II, тому самому «Николаю-Кровавому», причисленному РПЦ к
лику святых, который проиграл две войны
и при котором были две революции.
Эпидемия переименований и борьбы с
советскими
символами
захлестнула
бывшие союзные республики.
В Казахстане переименованы города
Ермак, Шевченко, Джамбул. В Грузии
первым делом был скинут памятник Ленину работы выдающегося советского
скульптора Шадра с Земо-Авчальской ГЭС
(ЗАГЭС), построенной по плану ГОЭЛРО.
Несколько лет назад «Правда» сообщила,
что в Таджикистане власти установили памятник Расулову, Первому секретарю ЦК
КП Таджикистана с 1961-го по 1982 г., но
забыла сообщить, что перед этим в Таджикистане были снесены все памятники Ленину, Кирову, Куйбышеву, Калинину, Орджоникидзе. Сегодня в Таджикистане есть
город Джабар Расулов, но переименованы
города Ленинабад, Орджоникидзебад, Калининабад, Куйбышевск и др. В столице
республики есть улица Джабара Расулова,
но переименованы проспекты Ленина,
Куйбышева, улицы Калинина, Кирова, Орджоникидзе, Жданова. Потеряли имя Шевченко улица, пединститут, кинотеатр
То, что творится в Прибалтике и
на Украине, иначе как вандализмом не
назовёшь.
В Белоруссии же не переименовано и
не сломано ничего. Республика не борется
с советским прошлым – опираясь на него,
она строит будущее. А какое будущее ждёт
Россию?

Н

Увы, не прислушались «принцы ГолштейнГотторпские» к русскому оракулу из рода Рюриковичей.
Сбылся и другой политический прогноз
князя.
«Став стеною между царём и народом, забрав всю власть к себе в руки, чиновная орда
везде владычествует, везде грабит, и, если ея
не уничтожут, если, через реформы дельные,
совершенные, пока ещё время не ушло, не
остановят правительство на основаниях
крепких, просвещённых, соответственных потребностям века, то владычество чиновной
орды доведёт Россию до бурнаго политического переворота, в коем погибнет и само правительство, и одна мысль о коем внушает
страх и трепет, по совершенной невозможности уму человеческому предвидеть конечную развязку подобнаго события».
Книга «Правда о России, высказанная
князем Петром Долгоруковым» ни разу не была
переиздана ни в царской России, ни в Советской России. Печатались какие-то кусочки из
неё, цитаты — но никогда не воспроизводилось

Î ÏÐÎØËÎÌ ÄËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ

С.Г. КРЮКОВ

авторское название книги. «Республиканецкнязь» удостоился только одной более или
менее обстоятельной научной биографии в советское время. Больше никаких исследований
жизни и трудов князя Петра Долгорукова в отечественной историографии нет. Как отмечает
Сергей Бахрушин, «в русской научной литературе Долгоруков вызывал интерес почти исключительно как предполагаемый автор пасквиля,
погубившего Пушкина».
Но, думается, причина такого умолчания
в другом.
Несколько примеров.
«Нам хорошо известно, что не достаточность жалования ставит большинство чиновников в необходимость выбора между нищетою и взяточничеством. Необходимо
уменьшить число чиновников и увеличить
оклады. Но не следует предаваться заблуждению, чтобы одним увеличением окладов
можно было искоренить взяточничество... Зло
в России коренится не столько в людях,
сколько в системе».
«Чувство человеческого достоинства принимается царскою дворнею за обиду личную;
человек, приобвыкший кланяться, унижаться,
льстить, интриговать, неразборчивый на средства к обогащению, достигает высших чинов,
и чем он подлее, тем быстрее совершает свою
карьеру... Нигде не существует столько советников, как в России, и нигде Правительство не
спрашивает так мало советов».
«Неизменная система русской чиновной
орды заключается в том, чтобы пользоваться
отсутствием гласности, этого единственного
ручательства за верный контроль; пользуясь
отсутствием гласности, красть и грабить немилосердно: если же некоторые из сотоварищей попадутся, то, наделав много шума,

произнеся много им угроз, спасти от наказания если не всех, то, по крайней мере,
большую часть попавшихся».
И, наконец: «Русское правительство в настоящую минуту совершенно походит на корабль, плывущий по неизвестному океану,
плывущий наудачу, по воле ветра и волн».
Андрей ВАГАНОВ,
«Дилетант»
«Одно из общих заблуждений, наиболее
распространённых, заключается в том,
будто русский царь — самодержец! Великое заблуждение! Самодержец по
праву, он на деле не пользуется обширною
властию. Он может сослать кого угодно,
может отнять у всякого русского имение,
свободу, жизнь, может рубить головы по
воле своей прихоти, но всякий поймёт, что
Александр Николаевич, Государь добрый и
просвещённый, не пользуется дикими правами, какие имеет в руках. На самом деле
Царь только сочинитель законов, иногда
даже просто издатель их, и не в его власти
заставить исполнять эти законы. Если
закон, Царём изданный, полезен интересам чиновной орды, или министров, или
царской дворни, то вы можете быть уверены, что он будет исполнен с замечательным усердием; если он не приносит
никаких выгод трём вышеименованным
властям, то он будет исполняем плохо и нерадиво, а если он наносит ущерб их интересам, то можете быть уверены, что закон
этот никогда и ни под каким видом исполнен не будет. Но из этих трёх властей
самая могущественная — чиновная орда,
эта нравственная язва России».
Из книги «Правда о России, высказанная князем Петром Долгоруковым»
Князя Петра Долгорукова подозревали
в авторстве анонимного пасквиля, который
послужил причиной вызова на дуэль Пушкиным Дантеса в ноябре 1836 года. В 1863
году Долгоруков переслал для публикации
в журнале «Современник» возражения
против версии о причастности его и князя
Гагарина к составлению пасквиля.
В заключении графологической экспертизы, проведённой в 1927 году, значилось
следующее: «...я, судебный эксперт
Алексей Андреевич Сальков, заключаю,
что данные мне для экспертизы в подлинниках пасквильные письма об Александре
Сергеевиче Пушкине в ноябре 1836 года
написаны несомненно собственноручно
князем Петром Владимировичем Долгоруковым».
Результаты экспертизы Салькова,
фельдшера по образованию, у многих вызвали сомнения.
Повторная экспертиза была проведена в
1966 году. По её результатам среди авторов
пасквиля Долгоруков вообще не был назван,
но обвинение пало на князя Гагарина.
Ещё одна экспертиза состоялась в 1976
году. Киевский эксперт Софья Ципенюк
сверила несколько образцов почерка Долгорукова и Гагарина с «дипломом ордена
рогоносцев» и пришла к выводу, что ни тот,
ни другой не писали пасквиля.
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В то время как Красная Армия захватывала
Берлин в кольцо, нацистский режим цинично
раздавал последние указания. Повсюду курсировали различные слухи, официанты доставали
последние запасы вина.
Не важно насколько плохое настроение — из-за
голода оно могло только ухудшиться. Берлин с 20
апреля 1945 года находился под огнём советской тяжёлой артиллерии. Временное прекращение авианалётов союзников для предотвращения попадания по
своим не приносило облегчения.
Поскольку крах Третьего рейха проходил стремительно, а руководство национал-социалистского режима хотело забрать в своё падение как можно
больше немцев, гауляйтер Берлина Йозеф Геббельс
прибег к коварному трюку. Он отдал распоряжение c
22 апреля начать раздавать все оставшиеся запасы
продовольствия.
Расчёт делался на следующее — голодные люди
быстрее были готовы капитулировать, чем относительно сытые. Старшая сестра Норберта Облезер из
Дома католического женского союза Шарлоттенбурга
рассказала, из чего состоял её «неприкосновенный
запас» — «30 граммов зернового кофе, банка консервированных овощей, 250 граммов бобовых, 250
граммов крупы, фунт мяса, килограмм сахара и небольшая пачка кофейного напитка». Такое большого количества продуктов за один раз они давно не получали.
В последнем остававшемся открытым ресторане
города — Adlon на Парижской площади — персонал
сделал послабления в правилах: «Небольшое количество гостей, находившихся в зале, было потрясено
поведением официантов, предлагавших вино, лившееся рекой. Раньше было правило — по одному
бокалу на человека», — заметил норвежский корреспондент Тэо Финдаль, находившийся в то время в
столице рейха. «Действительно, лучше позволить
расплатиться последним гостям, чем отдать всё это
русским», — констатировал он.
На улицах города толпились беженцы, раненые
солдаты и остатки регулярной армии всех родов
войск — вермахта, ваффен-СС и отрядов народного
ополчения. 27-летний Курт Вафнер, который из-за
ранения глаза не был более военнопригодным, покинул ряды народного ополчения.
Это было опасно. По всей стране военно-полевые
суды искали предполагаемых дезертиров. Если ктото, с их точки зрения, был подозрительным, его зачастую, недолго думая, либо вздёргивали, либо расстреливали.
Вафнер помогал своей возлюбленной Бербель.
«Мы сейчас должны думать о продуктах. Магазины
распродают свои запасы. Хлеб нигде нельзя больше
найти, всё, что оставалось, было распродано ещё
вчера. Мы стоим в длинной очереди в продуктовый
магазин на первом этаже жилого дома. Я стою чуть
впереди на улице, тогда как Бербель смотрит, что
там раздают».
Они успели вовремя. Не повезло тем, кто занял
очередь после них. «Ещё немного, мы уже дома, они,
ошарашенные, возвращаются домой, на лицах ужас.
Прямо рядом с магазином, непосредственно перед
входом взорвалась граната. Несколько мужчин тут же
погибли, женщины лежали на земле, они кричали,
стонали».
Красная Армия подходила всё ближе к центру города. 22-го апреля 1945 года она уже заняли Фронау

на севере и Лихтенберг на востоке Берлина. Юстус
Аленфельд, который дожидался падения Третьего
рейха в Целендорфе, писал: «Все люди ошарашены,
возбуждены и частично абсолютно беспомощны. К
тому же повсюду курсировали разные слухи, от которых люди становились ещё более нервными». Так,
говорили, что пациентов выгоняют из больниц, чтобы
использовать их как лазареты.
Рассказывали, что новый американский президент Гарри Трумэн, преемник скончавшегося десять
дней назад Франклина Рузвельта, поссорился со Сталиным, и вскоре США будут вместе с Германией бороться против СССР. Всё это была полная чушь.
Даже в бункере фюрера никто не верил в чудо. Во
время совещания 22 апреля 1945 года Гитлер
впервые признал, что его война проиграна. Военные
советники в последний раз пытались подтолкнуть его
к отъезду в Берхтесгаден и дальнейшей борьбе,
вместо того чтобы погибать в берлинском бункере.
Но диктатор больше этого не хотел.

Николаус фон Белов, адъютант фюрера на протяжении почти восьми лет, вспоминал: «Гитлер очень
волновался. Он приказал всем присутствовавшим,
кроме Кайтеля, Йодла, Бургдорфа и Кребса, покинуть
зал для совещаний и произнёс разгромную речь в
адрес руководства сухопутных войск за их многолетнее предательство. Я находился перед дверью в
соседней комнате и слышал практически каждое
слово. Это были ужасные полчаса. Но после всплеска
он знал, что это уже конец».
Теперь Гитлер выгонял и своих приближённых.
«Почти с каждым часом круг его окружения сужался»,
— заметил Белов. Сначала он попросил уйти секретарей Йоханну Вольф и Кристу Шредер, потом повара Констанцу Минцарли, а затем и секретарей
Герду Кристиан и Траудль Юнге. Некоторые подчинились и уехали, другие отказались, это были обе
самые младшие из четырёх секретарей. Атмосфера
в бункере всё больше накалялась.
В восточной части Фридрихсхагена на юго-востоке столицы рейха, в 20 километрах от бункера фюрера, война в это воскресенье была уже позади.
«Русские здесь! Невероятно, как быстро всё произошло», — писала 15-летняя школьница в своём
дневнике. «Мы были потрясены, когда впервые увидели перед нами живых русских с карабинами, автоматами и штыками».
Свен Феликс КЕЛЛЕРХОФ,
«Die Welt», Германия
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
оциальные сети рулят - формируют общественное мнение, выражают «фэ» госинститутам, выводят протестующие толпы на улицу,
обсуждают чиновничью недвижимость
и сверхдоходы, славят и проклинают
Европу и Америку. Поток политического контента разбавлен личными
фотографиями, «кошечками», эмоциями по случаю, семейными новостями, комментариями по поддержке
«идейно близких».
Ворота души настежь! У одних - духовный эксгибиционизм, у других - нехитрый расчёт по самопиару, у третьих общественная социология, у четвертых убиение времени - своего и чужого.

личимы пользователями, главное - это
эксплуатация личности, провоцирование «эго» на любое, самое беспомощное самовыражение, унификация
возможностей (сбылась грёза Хлестакова - быть с Пушкиным на дружеской
ноге!), полное срывание всего и вся масок, покровов, тайн. Тайна души человеческой (и, кстати, и тайна тела его)
должна быть вскрыта, вывернута наизнанку, выпотрошена. «Царствие Божие
внутри вас есть», - гласит Евангелие.
Значит, эти «внутренности» следует
явить миру, чтобы наблюдатели эмпирическим путём пришли к выводу - никакого Царства Божия нет, а есть «кошечки», картинки, обрывки мыслей,

Соцсети - праздность, явленная
вовне. Но праздность без праздника,
паразитическая; бесконечное «гортанобесие», услаждение вкусовых рецепторов духовным фастфудом.
Соцсети - добровольное шоу «За
стеклом», пресловутое «Открытое общество» — всё строго по Джорджу Соросу, духовная дочь которого, «Открытая Россия» Михаила Ходорковского (чувствуете преемственность?!),
ну и, конечно, кремлёвцы накреативили
- у нас теперь есть «Открытое правительство».
Хорошо-с... Как пишут в соцсетях,
Россия «в тренде». Но не кажется ли
вам, что за открытым обществом легче
наблюдать? (Учёными экспериментально установлено, что «Фейсбук» даёт
психологическую картину пользователя
точнее, чем его родственники.) Вопрос
только в том, кто и за кем следит. Все
спецслужбы мира всегда были (и будут)
закрытыми структурами. Их доброжелательная открытость - предвестие крушения государства. Вспомним последнего председателя КГБ СССР Вадима
Бакатина, который 5 декабря 1991 года
в знак «доброй воли» передал американцам чертежи подслушивающих
устройств в посольстве США в Москве.
(Бакатин оправдывается тем, что получил «санкцию» Горбачёва. Что ж, обоих
надо судить за измену Родине, и сделать это ещё не поздно.)
Открытость - ловушка для простаков, в ней есть что-то неуловимо
плебейское и глубинно-аморальное.
Читая в соцсетях ежедневные публичные «исповеди» тех или иных персоналий, ловишь себя на мысли, что горизонтальное словоизлияние заменяет
нашему современнику то, что в сущности и сделало человека человеком скрытый от посторонних глаз «вертикальный», направленный ввысь разговор с Богом. Личные дневники до недавнего времени были делом сокровенным, но технологии творят чудеса и
теперь оказывается, что абсолютному
большинству участников соцсетей совершенно нечего скрывать! Это «новые
ангелы» - они усердно играют роль «хороших людей» и им не в чем каяться они всегда правы!
Понятно, что соцсети хороши для
быстрой коммуникации, рекламы товаров или идей, пиара и продвижения, и
потому они могут рассматриваться как
«малое медиа». Но всё-таки функции
СМИ в них вторичны и не всегда раз-

тщеславие, бытовщина, «убеждения»,
вкусы, цветочки, домики, рыбки - да что
угодно! - но храма души человеческой
нет. Нет ничего святого - не в смысле,
что всё бессовестно, а нет ничего святого потому, что всё в человеке обыденно, бытово и легковесно, а главное слово - величайший дар - эксплуатируется бездумно и безответственно, в зависимости «от ситуации» или «настроения». В общем, «всё разрешено»,
вы сами себе господа, и эта новая «демократия» полностью вынесена из материальной жизни в виртуальную, где и
проходят главные идеологические
«ошибки», рождаются и падают репутации, возникают «лидеры мнений», выплёскиваются эмоции; здесь поминают
умерших и приветствуют рождение младенцев, сообщают миру о семейных радостях и просят молитв о родственниках, предают анафеме политпротивников и ведут «миссионерскую работу»
в пользу тех или иных веяний — короче,
перед нами фактически «новая церковь», а завсегдатаи соцсетей могут соревноваться в ревностности посещения
своих «часовен-аккаунтов» с адептами
радикальных верований.
«Пророком», предвидевшим рождение новой реальности, может считаться Олдос Хаксли, нарисовавший в
романе «О дивный новый мир» весьма
точную картину «открытого общества». В
нём слова «мать» и «отец» - ругательства, зачатие детей происходит в пробирках, а большинство психологических
проблем решается с помощью безвредного наркотика «сомы» (частичная легализация марихуаны на Западе уже произошла). Но в сущности соцсети - та же
«сома»; на Всемирном конгрессе психиатров, прошедшем в мае 2014 года в
Санкт-Петербурге, зависимость от соцсетей предложили считать хронической
болезнью и заговорили о необходимости «цифровой детоксикации».
Культурное управление - самый
тонкий и самый действенный инструмент, своего рода общественная микрохирургия, искусное вживление смысловых «чипов» в массовое сознание, волевое программирование некритически
настроенных людей. Весь западнохристианский мир как иконе готов теперь
поклоняться карикатурам на пророка
Мухаммеда из журнала «Шарли Эбдо».
Фактически на наших глазах при огромном участии соцсетей творится
«новая святыня», которая в виде табличек «Я - Шарли» размножена миллио-
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нами поклонников «открытого общества». (При этом, заметим, они удивительно непоследовательны. Ведь если
продолжать логику художников, исповедующих свободу творчества без границ,
смерть карикатуриста - это самое
смешное, что может с ним произойти.)
Соцсети - мощный инструмент культурного управления, связанный с индустрией поглощения человеческого времени. Они пришли на смену сериалам
(кто теперь вспоминает «Санта-Барбару» или «Дикую Розу»?! Следы этой
«сомы» давно выветрились, ну так и
время успешно «убито») и компьютерным играм - жизнь как игра гораздо
привлекательнее, чем надуманные фантастические миры. Соцсети «измельчают» человека: личность, с детства облепленная «горизонтальными связями»,
отравленная цифровым контентом, уже
никогда не наберёт могучую высоту; сокровенность для неё навсегда утрачена.
Разговора с Богом не получается, потому что востребованы другие собеседники, дающие множественные и многовариантные ответы на любые (абсолютно) вопросы. Соцсети кажутся
всезнающими и почти всемогущими, но
реальный положительный их результат
ничтожен, они контрпродуктивны.
Подтверждение этого мы можем увидеть в отечественной литературе. Худосочный, выморочный сын постмодернизма - наш так называемый «новый реализм». В основе метода - откровенный (а
потому часто аморальный) «дневник современника», писание «как в жизни», «без
божества, без вдохновения», «статус» в
соцсети, растянутый на десятки страниц.
Но художественность всегда предполагает некую «закрытость», причудливый,
переплавленный в душе литератора
«отбор» материала. Писание «как в
жизни» вышло слишком плоским, поверхностным, да оно и не могло быть иным если ты не будешь иметь в виду «Всевидящее Око», то ничего стоящего в творчестве не создашь (по крайней мере, в
русской традиции).
Десять бодрых и жизнерадостных
пенсионерок никогда не заменят одну
роженицу. Так и десять часов, убитых в
соцсетях, не стоят общения с одной, но,
возможно, судьбоносной книгой. Или с
родным человеком, нуждающимся во
внимании. Время! Оно расходуется так
же расточительно, как и слово, между
тем и то и другое исчерпаемо и конечно.
Новые игрушки прогресса первыми
получают богачи, они же первыми пресыщаются и отбрасывают их в сторону.
Мобильный телефон сначала был роскошью, потом - массовым явлением, а
ныне роскошь - иметь не его, а специальных людей, земная участь которых быть чужим «ухом», отвечать на звонки,
связывать социум и хозяина. Так же и
соцсети - игрушка уже поднадоела политикам и тщеславцам, потому нанятые
блогеры несут бремя их имиджа, пишут
за господ статусы, вывешивают фотографии, носят маску чужой респектабельности и значимости. Прогресс нарастает, человек убывает.
И теперь о главной трудности построения «Закрытого общества». Понятно, что продовольственная автаркия
России необходима, а без смыслового
суверенитета страна просто погибнет.
Глобальное отчасти складывается из
локального. Кого мы боимся встретить
в личном «Закрытом обществе»,
ограничив пребывание в соцсетях?! Неужели самих себя? А-я-яй...
Лидия СЫЧЁВА,
«Modus vivendi», №1, 2015

ÇÀÁÛËÈ ÓÐÎÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ
ице-президент Еврейской конфедерации Украины
Иосиф Зисельс заявил о том, что евреи пополняют
ряды неонацистского полка «Азов», получившего
репутацию самого жестокого воинского формирования
современной Украины. По словам Зисельса, именно
сейчас «украинские евреи начали осознавать себя
евреями Украины».
«Евреи Украины принимали очень активное участие в
Майдане. Активнее были, пожалуй, только крымские татары. И украинцы оценили это, согласно последним социологическим исследованиям, за год отношение к
евреям и крымским татарам в стране значительно улучшилось», — отметил Зисельс.
«Мы не считаем, сколько евреев было на Майдане, но
знаем, что многие из них затем пошли на фронт. Самое
парадоксальное, что часть из них воюет в батальоне
«Азов» рядом с радикальными националистами. Кроме
того, на востоке страны воюют и ребята с израильскими
паспортами. Это добровольцы, которые обучают наших
солдат. Израиль уже почти 100 лет воюет, и опыт — это
самое ценное, что он может передать», — подчеркивает
Иосиф Зисельс.
По мнению экспертов, Зисельс много лет является
приверженцем бандеровской идеологии. Ещё в 1978 году
он был арестован и осуждён на три года лишения свободы
в колонии усиленного режима за «клеветнические измышления, которые порочат советский государственный и общественный строй». В 1984 году его снова осудили на три
года лишения свободы в колонии строгого режима.
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«ПРЕДАТЕЛИ ЗАКОНЧАТ В ГАЗОВЫХ КАМЕРАХ»
Российско-израильский политик и публицист Авигдор
Эскин рассказал, что Иосиф Зисельс давно известен
своими крайне экстремистскими взглядами и ещё в советское время дважды отсидел в лагерях за распространение бандеровской литературы.
«Ему никто не давал право говорить от лица всего
еврейского народа на Украине. Речь идёт о человеке, который многие годы пропагандирует человеконенавистнические идеи. У Зисельса есть определённое влияние в Европе и США, и он имеет поддержку Госдепа. Ему удалось
войти в расположение политических элит Киева, и теперь
он занимает пост вице-президента Еврейской конфедерации. Но следует понимать, что его заявления не имеют
никакого отношения к позиции государства Израиль. Что
бы он сейчас ни говорил, всё больше и больше людей на
всей территории Украины начинают понимать преступную
суть бандеровского режима», — сказал Эскин.
Эксперт уверен, что лишь незначительная часть украинской еврейской общины пополнит ряды «Азова» или какоголибо другого неонацисткого формирования. И убеждён, что
те, кто забыл уроки Второй мировой войны, могут закончить
в газовых камерах и печах новых концлагерей.
«Очевидно, что карательные батальоны станут ещё
более жестокими и убийств, в том числе мирного населения, станет во много раз больше. Мы прекрасно понимаем, с кем имеем дело, а именно с людьми, чьи герои —
массовые убийцы и насильники. Степан Бандера был
идеологом массовых убийц, а Роман Шухевич — исполнителем. Поэтому думать, что они остановятся, глупо и даже
преступно. Что касается тех евреев, которые сейчас поддерживают нацистскую хунту, закончат они очень плохо.
История показывает, что происходит с теми, кто выбрал
путь коллаборационизма и предательства. Это типичный
архетип капо времён Второй мировой — они предатели
еврейского народа и предатели своих русскоязычных соседей», — подчеркнул Эскин.
«СВАСТИКА И ЕВРЕЙСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
НЕСОВМЕСТИМЫ»
Вице-президент Конгресса еврейских религиозных
общин и организаций России (КЕРООР) раввин Зиновий
Коган считает, что к такому хаосу привело разрушение
традиционных устоев, появились условия для возникновения настоящего неонацизма. По словам Когана, сейчас
на Украине борются две силы — армии света и тьмы. Тьма
— это и Бабий Яр, когда забрасывали невинных людей
гранатами и забивали прикладами.
«Когда в Одессе загнали и подожгли в Доме профсоюзов
граждан, стало сразу понятно, что мы имеем дело со злом. Это
напомнило мне моих дедушку и бабушку, которых живьём со-

жгли в Белоруссии. И сеАшер-Йозеф
годня на Украине повто- Черкаський,
ряются события 70- волонтёр
летней давности. Мы батальона
протянем
по-братски «Днепр»
руку помощи, но только
тем, кто противостоит коричневой чуме», — отметил Зиновий Коган.
Раввин московской
синагоги Исаак Коган
считает, что у поддержавших неонацистов
должно наступить прозрение, поскольку это
абсурдно и противоречит всем принципам.
«Свастика и еврейский образ жизни несовместимы, —
отметил Исаак Коган. — То, что я вижу на Украине — свастики на шевронах батальонов, это по определению несовместимо с будущим Украины».
Одно из страшных преступлений против евреев совершено как раз в Киеве. Напомним, что каждый год в конце
сентября — начале октября в мире вспоминают преступления нацистов в Бабьем Яре в Киеве. 29–30 сентября 1941
года немецкая зондеркоманда и украинская вспомогательная полиция расстреляли в овраге 33 771 человека. Расстрелы евреев прошли также 1, 2, 8 и 11 октября 1941 года.
НАЦИСТСКАЯ АРМИЯ КОЛОМОЙСКОГО
Батальон «Айдар» и некоторые другие карательные
украинские формирования, которые подозреваются в
расстреле мирных жителей на Юго-Востоке Украины, финансировались известным олигархом и политиком Игорем
Коломойским. Бизнесмен с 1998 года входит в состав Попечительского совета Днепропетровской еврейской общины. В 2008 году Коломойский стал президентом всеукраинского союза еврейских общественных организаций
«Объединённая еврейская община Украины». В Днепропетровске олигарх построил крупнейший в мире еврейский общинный центр «Менора», а также финансировал
реконструкцию тоннелей вдоль Стены плача и возрождение исторической синагоги «Хурва» в Иерусалиме.
Как всё это сочетается с созданием карательных батальонов, сформированных из неонацистов и поклонников Гитлера, остаётся загадкой. Очевидцы трагедии в
Одессе, где боевиками «Правого сектора» сожжено около
полусотни человек, уверены, что именно Игорь Коломойский стоит за организацией массовой казни. Глава украинской ассоциации «Поставщики таможенного союза»
Олег Ногинский рассказывает о случившемся:
«У меня такое ощущение, что он с ума сошёл, честно
скажу. Причём полностью подтверждённый факт, что в
Одессе этих ребят нанял он. Полностью. Причём ради
того, чтобы поставить Палицу губернатором. У них ситуация вышла из-под контроля. Задача была их избить, отмутузить, чтоб их унесли в больницу, и полностью уничтожить лагерь», — отметил Ногинский.
Авигдор Эскин, инициировавший в Израиле сбор подписей авторитетных религиозных деятелей чтобы направить их в еврейские организации с требованием об исключении днепропетровского олигарха Игоря Коломойского
из своих рядов, считает, что они должны осудить тех, кто
объявил на Украине национальными героями убийц
еврейского народа.
«Было бы справедливо, если бы еврейская община лишила его должностей и исключила из своих организаций.
Для этого мы обратимся к ним с теми, кого не могут не
слушать. Недопустимо, когда наш единоверец даёт
деньги людям, которые носят шевроны со свастикой», —
подчеркнул израильский публицист.
Вице-президент Конгресса еврейских религиозных
общин и организаций России раввин Зиновий Коган считает, что связывать имя Коломойского с еврейским народом в целом недопустимо.
«В семье не без урода, — заявил раввин. — У нас есть
свои мерзавцы, как и в другом любом народе. Коломойский как раз и представляет данный сегмент. Мне кажется, что дело в его жадности и беспринципности».
«Русская планета»

Титов А.А., Председатель Правления
Совета Атаманов донских казаков: “(...)Владимир Владимирович, мы, донские казаки,
представляющие разные казачьи организации
России, собрались на Валовый круг, в соответствии с решением которого обращаемся к Вам
с нашей общей просьбой.
Будучи Председателем правительства РФ,
вы подписали Распоряжение №2360-р от
26.12.2011 г., которое положило начало реализации проекта по добыче и обогащению никелевой руды в Прихопёрье.
Учитывая, что большая часть добываемого
в России никеля продаётся за границу, становится очевидным, что предпринимается попытка реализовать исключительно в интересах

Принято единогласно делегатами Всероссийского Валового Круга донских казаков, станица Михайловская, Хопёрский округ.”
Савельев А.Н., государственный и политический деятель, доктор политических
наук. В 2003 - 2007 годах депутат Государственной Думы от партии “РОДИНА”.
Ныне лидер незарегистрированной политической партии «Великая Россия». Руководитель международного фонда «Русский информационный центр»: “...Воронежцы уже не первый год находятся под
угрозой разработки никелевых руд, которые
убьют наши среднерусские черноземы. Которые фактически превратят огромные территории в пустыни...”

нём - вековечное неистощимое русское богатство!” И эти слова неоспоримо подтверждаются фактом того, что в годы Великой Отечественной войны наш чернозём давал более
50% продуктов питания всей стране! В этой
связи его сохранение является и вопросом национальной безопасности нашей Родины...
Уже не первый год идут протесты по всей
России против добычи никеля. Были собраны и
переданы властям более 100 000 подписей
людей, волеизъявление которых - немедленно
свернуть антинародный проект! Но что мы
видим: прошло уже более месяца, а власть не
выполняет законные требования народа. Видимо, решили они, что мы все тут бесхребетные,
что голову склоним от циничного беспредела!...

которая пришла на нашу землю, не только никель добывает. Они что устроили в Воронежской
области? Вырезали всех свиней (...) Для чего
это делается? Для контроля населения. Чтобы
покупали свиней только за границей, чтобы покупали зерно только за границей... Тем самым
нас делают рабами... на нашей родной земле. То
есть нам привозят ресурсы потребления (...) А
из нашей страны вывозят всё самое ценное...
Власть народа - это незыблемое наше
право! (...) Когда власть делает все вопреки
чаяниям народа и начинает народу вредить, у народа есть право эту власть скинуть и судить её самым жестоким судом! (...)”
Кудрявцева Г.А., депутат Воронежской
гор. Думы, заместитель председателя ко-

Делягин М.Г., член РАЕН, доктор экономических наук, директор некоммерческой
организации «Институт проблем глобализации»: “...Вы глазом не успеете моргнуть, как
здесь появится аффинажная фабрика. И будете вы дышать как в Норильске - через противогаз. Даже с учётом современных очистных
систем. И это можно обсуждать где-то в какомто регионе, где нет своих богатств. Но уничтожать чернозём, который может прокормить
всех, (...) это несерьезно...”
Батищев В.В., кандидат хим. наук, доцент, член-корреспондент: “Нас пытаются
убедить через СМИ, что мы сдались. Ничего
подобного! Мы не сдались и сдаваться не
будем! Я должен сказать что никеля, который

инвесторов экологически опасный коммерческий проект, негативные последствия которого
отразятся на жизнях и здоровье огромного количества людей, проживающих на территории
нескольких областей России.
Прихопёрье – древняя земля казачьего
Присуда, благодатный, экологически чистый,
заповедный край, Центрально-чернозёмная
зона России может разделить участь норильской тундры. Учитывая гидрологическую особенность, местный климат, направление
ветров, можно утверждать, что негативные последствия коснутся огромной территории
всего бассейна реки Дон.
Еще никогда землям исторического проживания казаков не грозила такая тотальная
беда. Какие бы враги ни топтали её, после них
оставалась возможность к возрождению. Присутствие никелевого производства не оставляет нам этой надежды.
Два года мы пытаемся достучаться до Правительства РФ, Государственной Думы, Вашей
администрации. Продолжающееся молчание
ведёт к возмущению людей, нагнетанию социально-политической напряженности, протестным действиям, которые поддерживают
более 90% населения.
(...)От имени всех донских казаков, пославших своих делегатов на Всероссийский
Валовый круг, просим Вас пересмотреть
ранее принятое решение и прекратить работы по реализации никелевого проекта в
Прихопёрье (...)

Миронов Б.С., общественный и политический деятель, журналист, публицист;
один из основателей и первый главный редактор «Российской газеты»; в 1993 - 1994
годах председатель Комитета Российской
Федерации по печати; член Союза писателей России. В 2002—2003 годах — сопредседатель «Национально-Державной
Партии России»: “Сейчас в Воронежской
области проводят изыскания согласно постановлению, подписанному Путиным, когда он
был еще премьером на разработку, официально называется, медно-никелевых руд. Это
приведет к тому, что в центре русской земли, в
сердцевине русской земли, там где проживает
исключительно русский народ будет минимум
второй Норильск. Норильск - самый грязный
город планеты. Официально. В Норильске онкологическая заболеваемость в 2,7 раза превышает среднюю по стране...”
Расторгуева Л.В., кандидат полит. наук,
член Союза журналистов России. В 2005
году начальник отдела агитации и пропаганды партии “РОДИНА” по Воронежскому
региону. С 2006 года лидер движения “За
Родину!”: “...Ослеплённые деньгами безумцы
решили поставить крест на нашей экологии.
Поставить крест на лучшем в мире черноземе!.. Видимо, забыли они слова известного
русского геолога и почвоведа Докучаева Василия Васильевича о том, что: “чернозём... для
России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных руд; в

Так вот - не дождутся! Мы пришли сюда сегодня заявить, что будем бороться до победы.
Что мы выполняем свой долг перед нашим
родом. Ведь наши деды, наши отцы сохранили
и приумножили это богатство и передали его
нам. Чтобы мы, в свою очередь, передали
своим детям и внукам...”
Гостев Р.Г., депутат Государственной
Думы от КПРФ: “... хочу напомнить что по конституции власть в нашей России принадлежит
народу, а не чиновникам(...) Я ещё и ещё раз
хочу подчеркнуть: с моей точки зрения там (в
планах властей относительно Новохопёрского
района по освоению залежей никеля) таится
множество опасностей(...) Последствия могут
быть самые ужасающие(...) Мы властям
должны сказать - нет!...”
Рудаков С.И., первый секретарь Обкома КПРФ Воронежской области, депутат
Воронежской обл. Думы: “...Командуют олигархи, и ради своей прибыли(...) они готовы
пойти на любое преступление...
Когда я приехал недели три назад на эту заставу (о месте, где размещены буровые установки) и посмотрел. Ну это вообще - люди как
будто фашисты какие-то. Загородились,
чёрные фотоаппараты, хорошо что хоть не автоматы. Они смотрят на тебя как на врага.
Ничего себе, дожили до чего...
Нет никелю и да здравствует народ
Прихопёрья!”
Померанцев А.С., депутат Воронежской
гор. Думы от КПРФ: “Международная мафия,

миссии по экологии и природопользованию: “Даже если бы никель был в десять раз
безопаснее, всё равно этого производства,
этой добычи здесь не должно быть на наших
чернозёмах. Потому что этот никель нашему
государству не нужен. То, что мы добываем на
Кольском полуострове, в Норильске и частично ещё есть старые запасы на Урале. Мы
израсходуем из этого количества всего 8-10%
для нужд своей промышленности. А все
остальное просто продаем”.
Кузнецова С., организатор митинга
против добычи никеля в Черноземье, который состоялся 21 июня 2015 года в с.
Елань-Колено: «Странное дело творится воля народа налицо, но слуги народа как
будто не слышат, либо живут на другой планете, где не болеют и не умирают (...) Нельзя
трогать ни за какие деньги землю-матушку.
Никто из властей не подумал о нашем будущем, или решил, что, авось, пронесёт... Радиация, отравленная питьевая вода не пугают
наших правителей...”
Медовар Ю.А., гидрогеолог, ст. науч.
сотрудник института водных проблем РАН
считает: “Последствия будут ужасны. Для человека это рак, это астма, это больные люди,
неродившиеся дети...»
Цыпленков С.А., директор Green-peace
Russia: «Осенью 2012 года Институт социологии РАН проводил в Новохоперском районе
опрос, который показал, что больше 90% населения против проекта по добыче никеля».

добывается в РФ, вполне достаточно для РФ.
Его используется в стране от добычи всего
10%. Зачем нам его ещё? (...) Он нам не
нужен. Он нужен только тем, кто будет на нём
зарабатывать. Он нужен олигархам; владельцам этого УГМК”.
Куралесин Н.А., доктор медицинских
наук, профессор ВГУ: “Воронежская площадка по воле не знаю кого выбрана как площадка для получения обогащённого продукта
или полуфабриката. А это очень грязный процесс, самый грязный во всей цепочкё производства никеля... Не понимаю, почему запрещён референдум... Этого не должно быть!
Во всех цивилизованных государствах хотят,
чтобы люди сказали своё слово и позволяют
им это сделать. А если мы строим демократическое государство, то надо позволить людям
выразить своё мнение через референдум”.
Данилов-Даниельян В.И., академик,
эколог, гидролог, директор института
водных проблем РАН: “...Горное производство это область, в которой заняты не очень
квалифицированные люди, которые работают
в плохих, можно сказать совершенно неудовлетворительных (с современной точки зрения)
условиях труда. Эта область, которая не способствует социальному развитию занятых в
ней, их семей и окружающего населения. Эта
отрасль развитие которой не влечет прогрессивных сдвигов в хозяйстве. Так что с какой
стороны ни посмотри, а подобных решений
надо избегать...”

НЕТ ДОБЫЧЕ НИКЕЛЯ В ЧЕРНОЗЕМЬЕ!
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ЖИТЬЁ-БЫТЬЁ
Денисов В.М. Вам ничего не заплатил!
А почему я, Ваничкин В.В,
должен Вам платить!?
С какой радости!?
Ответ на претензию
или-были Два Должника: один – с
улицы Анохина Москвы, другой – с
проспекта Юбилейный подмосковного г. Реутова.
С улицы Анохина – в погонах с большими
звездами, в отставке, другой – штатский, но
очень любил дружить с мундирами.
Оба – в возрасте 60-65 лет, пенсионеры, семейные. У полковника - двое детей: сын Андрей
и дочь Светлана лет 40-45, тоже служивые:
майор и капитан соответственно, по выслуге лет
– тоже на пенсии, тоже семейные.
Штатс-должник имеет троих детей, всё
больше пристроенных за бугром: одна дочь,
старшая Ирина, – то ли в Англии, то ли в Швейцарии осела, трудится в Шотландском Королевском банке, младшая дочь Анна по протекции отца (и на его капиталы!?) ездила
вместе с мужем рожать первенца в США, теперь его внучка - гражданка США, но почемуто детские социальные пособия (по непроверенным данным) получает в России. Теперь
ещё и внук родился. Сын Владимир держит
таксопарк, женат, имеет дочь.

Ж

Татьяна
КОФАНОВА

По объявлению прочтя о том, что некий ломбард на ул. Старый Арбат принимает на оценку
драгоценные камни и драгоценные металлы,
старый оперативник Денисов В.М. направил
свои стопы по указанному адресу.
Владимир Михайлович показал свои камни,
один – оставил у эксперта «для оценки», который просил его зайти за результатом завтра.
А назавтра – была не война, а элементарное
оперативное задержание Денисова В.М. дежурными операми в месте их постоянной дислокации: ломбард – злачное место, хотя и не такое
доходное, как незаконное казино.
Потом несчастный полковник рассказывал,
что сморозил глупость не один раз: попался на
шаблонную удочку, затем – когда его везли в
машине на допрос, не выбросил эти камни в
окно, хотя руки были свободны, камни – в кармане, окно – открыто, а за окном – бушевал
месяц май…
А потом были бесконечные допросы, протоколы, требования адвоката «дай денег», рекомендованного следователем Караваевым Ю.Н.,
как-то: выплаты трёх тысяч долларов США и
обязательно в валюте «за услуги» и пр. и т.п.
$3000 Денисов В.М. достал у себя дома за
буфетной стойкой, ничего не сказав жене Алле
Валентиновне, которая впоследствии жаловалась мне, что муж украл «заначку» семьи.

За Денисовым В.М. после изменения меры
пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, началась охота оперов.
Мы решили прятать Денисова В.М., зная, что:
1) он в действительности не виноват, и что
уголовное дело против него сфабриковано;
2) что у Денисова В.М. – больное сердце,
имелись боевые ранения;
3) что сами подвергаемся большому риску…
Денисов В.М. исчез из поля зрения оперов и
суда, но без нашей помощи, к счастью.
В один прекрасный день Денисов В.М. приехал тайком к нам и заявил, что больше он прятаться не будет и пойдёт сдаваться ментам.
Денисов В.М. плакал: это было страшно видеть… Я заявила: «Ты что, рехнулся, что ли?! С
такой геройской биографией, чекист, столько
уже вытерпел, и – сдаваться! Кому? Ментам,
которые под родственниками Япончика
ходят?! Да мы уже близки к победе! Дождёмся
Президиума Мосгорсуда 26 мая 2005 года, а
там – видно будет! Не смей плакать, а то я умру
и тебя некому будет защищать!» На этом мои
доводы иссякли.
И тогда вспомнила, что у меня осталась от
пенсии небольшая заначка. Я предложила Владимиру Михайловичу выпить.
Мы купили бутылку водки, полкило соленых
огурцов, полбуханки чёрного хлеба и пласти-

Своими жалобами и требованиями прекращения незаконно возбуждённого уголовного
дела я завалила буквально и Северо-Восточный
административный округ г. Москвы, и город, добралась до Генеральной прокуратуры РФ и до
Бабушкинского районного суда. Но силовики не
сдавались, сопротивлялись. Представитель
прокуратуры СВАО г. Москвы в ходе судебного
заседания в июне 2009 года возмущенно и «аргументировано» заявила: «Вы всех затрясли
своими жалобами», на что я ответила: «Так принимайте меры!».
Но когда моя сестра, помогавшая мне, заявила в суде ходатайство с требованием,
чтобы прокурор, участвующий в деле, облачилась, как положено, в форменный мундир, а
также чтобы представила своё служебное удостоверение для обозрения участникам судебного заседания, прокурорша важно и чванливо
заявила: «Кому нужно это удостоверение!?
Меня в суде и так все знают!»
По окончании судебного заседания мною
была направлена прокурору СВАО г. Москвы телеграмма, в которой я написала: «Надо же, помощника прокурора NN все мужчины в суде
знают!», что вызвало в прокуратуре общий смех.
В следующем судебном заседании, может, в
том числе, в отместку за шутку с прокурором, 18
июня 2009 г. меня и мою сестру в Бабушкинском

другие неприглядные эпизоды, связанные с фигурантом настоящей публикации.
Ваничкин В.В. – на свободе, с чистой биографией: ни разу не был задержан, не был арестован и даже ни разу не был на допросе у следователя за 5 месяцев следствия по делу о неуплате налогов организацией. Потрясающий
результат работы юриста, о котором только
может мечтать каждый подозреваемый либо
обвиняемый.
Ваничкин В.В. же воспринимал всё это как
должное.
Реутовский городской суд принял мой иск о
взыскании заработной платы в виде денежного
вознаграждения за отработанное время к названным ответчикам и соответчикам и в обеспечение иска в размере порядка 170 млн руб., в
том числе: суммы основного долга, суммы процентов за незаконное пользование чужими
средствами, сумму морального вреда, 13% подоходного налога.
В ходе судебного заседания 5 мая 2015 г.
Ваничкин В.В., отвечая на вопросы суда, пояснил, что:
- он действительно подписывал представленные договора поручения;
- он действительно подписывал акты
приёма-сдачи выполненных юридических работ
и платёжные поручения;

ЖИЛИ-БЫЛИ ДВА ДОЛЖНИКА…

Откуда я всё это знаю?
Отвечаю: оба – мои неблагодарные клиенты, потому как мы с сестрой, будучи юристами, капитально спасали их обоих от
тюрьмы, каждого порознь: полковника – в период 2002-2006 гг., штатского – с 2009 по 2011
годы; первому грозила отсидка 7 лет, второму
– 5 лет по совокупности.
Мы, юристы, спасли и уберегли обоих от
тюрьмы, но оба не рассчитались за свою свободу, сберегли свои кровные, а также чистые
биографии, своё здоровье, неиспорченные биографии своего потомства… Так сказать, сэкономили свои денежки на нашем здоровье, на
наших судьбах: без денег, без отдыха, без нормальной жизни, точнее – на нашем существовании ниже плинтуса в течение многих лет…
Правда, после наших жалоб и плача Ярославны насчёт лекарств, ксерокса, почты, еды,
полковник, изредка вспоминая, видимо, про
офицерскую честь, подбрасывал по 1-2 тысячи
рублей. Унизительно, противно, дико. Но второй
должник, ещё хлеще, сам у нас, у нищих, занимал: на бензин ему одалживали иногда, в
больницу ему возили продукты, то с собой давали, навьючивали пакетами, когда было что (в
день пенсии или очередного займа у соседей).
Родственники не баловали главу семейства
своим вниманием…
Оба должника в бытность уголовного преследования благодаря нашей защите ни одного
дня не находились в СИЗО, не арестовывались.
И при этом на взятки и подкупы не было потрачено ни одного рубля, ибо надобности в них
никакой не было. Да и не наш это метод!..
А этим двоим, посудите: плохо ли задаром
спастись самым чудесным образом!?
Наверное, отбывающие наказание несчастные осуждённые почитают это и скажут:
«Врут, поди! Так не бывает!» А я скажу: «У нас
было! Именно так!». И за свой базар, как говорится, отвечаю.
Полковник Денисов В.М., выйдя на пенсию
в 1993 г., бросился в омут манящего тайнами и
деньжищами бизнеса, кинулся, как говорится,
во все тяжкие и рисковые дела и операции, пытаясь найти нечто посущественнее пенсии.
Законно заработать деньги – это нормально, а вот сомнительным способом – идти
на неоправданный риск.
Второй, который штатский, начиная с 1995 г.
прямо осваивал бизнес, как говорится, по
отъёму денег… в свой карман, не надеясь на грядущую мизерную пенсию, делая ставку на своих
знакомых полковников, генералов и бандитов…
Оба, не имея знаний в области бизнеса,
управления, юриспруденции, бухгалтерии и
близких им сферах, обладая завидным самомнением и апломбом, снобизмом, ринулись, хватаясь за любое дело – то ли бизнес,
то ли криминал, лишь бы урвать и озолотиться. В основном гнались за посредническими заманихами.
«Продавали» всё, что только в дурную голову может прийти:
- запчасти каких-то ракет, подводные лодки;
- редкозёмы;
- заложенную под расписку квартиру;
- иномарки и пр…
- бриллианты вёдрами;
- таможенный конфискат без ограничения;
- векселя липовые, «зеркалки».
Таких в начале 90-х, да и в середине, да и в
конце века было пруд пруди… И пачками такие
попадались в сети псевдобизнеса, милицейские силки, криминальные омуты…
Кто-то откупался, а кто-то садился.
Офицер Денисов В.М. засыпался в 2002 г.
на «брюликах», а штатский Ваничкин В.В. – в
2007 г. на уклонении от возврата кредитов
Сбербанка РФ, а в 2009 г. – на неуплате налогов организацией.
Такие вот Два Должника и пролетевшие как
фанера над Парижем Два Экс-Уголовника.
Знакомые коллеги говорили мне: «Лучше бы
ты пошла в адвокаты и работала бы с «братвой»:
они бы тебе за такую классную работу заплатили бы сполна, и ты не нищенствовала бы
сейчас, собирая болезни, голод, усталость и отчаяние, совершенствуя свои юридические познания в российских судах, добиваясь оплаты
выполненных тобою услуг… Фраера они и есть
фраера…»
ЧЕРНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ НАСТОЯЩЕГО
ПОЛКОВНИКА ФСБ ДЕНИСОВА В.М.
…Осенью 2002 года ко мне и моей сестре обратился Денисов Владимир Михайлович с
просьбой об оказании ему юридической помощи.
Дело в том, что весной этого же 2002 года
он, решив подзаработать и реализовать свой
маленький бизнес, раздобыл где-то чёрные
бриллианты, мелочь размером 0,01 карата
каждый, «бриллиантовая пыль», в количестве
418 камней, не считая тех 5 камушков, которые
осели в кармане у оперов и у эксперта.
Денисов В.М., сам будучи опером в КГБ
СССР, попался на самой примитивной и стандартной «оперативной хитрости».

В сентябре 2002 года уголовное дело по
обвинению Денисова В.М. по ч.2 ст.191 УК РФ
было передано в Пресненский районный суд
г. Москвы. Вот тогда Денисов В.М. к нам и
обратился.
3,5 года рассматривал суд это дело. Беспрецедентно долго… Но с нашей стороны всё
было честно, бурно и активно: мы всё поставили на кон, а именно: максимум всех возможных усилий по сбору доказательств невиновности Денисова В.М. Штурмовали Гохран,
добиваясь получения соответствующей экспертизы и оценки камней и вызова эксперта в
суд, доказывали незаконность возбуждения
уголовного дела, незаконность задержания и
т.д. Добились вызова в суд начальника ГУБЭП
г. Москвы и его заместителя для допроса в качестве свидетелей, два полковника, не сговариваясь, подтвердили незаконность возбуждения уголовного дела и незначительность
стоимости бриллиантов.
Добились явки в суд ведущего эксперта Гохрана, который дал ожидаемые нами показания, что экспертная оценка изъятых бриллиантов – всего 4 405 руб за все 418 камней, а
следствием вменялось в вину незаконный
оборот драгоценных камней в размере $8000,
т.е. в особо крупном размере.
Доказали, представляете, что Главное следственное управление г. Москвы, которое вело
это дело, незаконно передало в Гохран мешочек
якобы с драгкамнями, поскольку в суд для обозрения так и не были представлены названные
чёрные бриллианты, а сам мешочек имел
штампы и печати с надписями «МВД СССР»,
«ГУВД Мосгорисполкома», которых в 2002 г. уже
не было в помине, высказали предположение,
что бриллианты похищены сотрудниками милиции. Добились в Президиуме Московского городского суда в мае 2005 года отмены ареста
Денисова В.М. как меры пресечения без замены
на подписку о невыезде, т.е. свободы передвижения и местонахождения подсудимого.
Но все эти сделанные нами разоблачения
померкли перед последним открытием уже в
декабре 2005 г., как было впоследствии проверено и установлено судом под председательством судьи Михайлова С.Н.: следователь Главного следственного управления г. Москвы Караваев Ю.Н. одновременно в 2002-2004 гг. являлся
ещё и адвокатом, причём, не просто адвокатом,
а адвокатом в двух коллегиях: в Калужской специализированной коллегии и в Адвокатской коллегии г. Москвы. Во как! Един в трёх лицах.
Судья, установив этот факт в судебном заседании, воскликнул: «Этого не может быть, потому что этого быть не может!» Оказалось,
может! Всё может быть в нашей стране чудес и
волшебства!
Участвовавший в деле прокурор, поражённый этим несовместимым совмещением,
заявил ходатайство о вынесении Частного определения в адрес следователя Караваева Ю.Н.
Судья удовлетворил это ходатайство и зачитал
Частное определение.
На следующий день мы приехали, чтобы получить это Частное определение, но судья его
не дал, и из уголовного дела оно исчезло. Ну,
чем не диво!?
Как потом нам стало известно, произошло
это, видимо, потому, что папа Караваева Ю.Н.
трудился в Совете Федерации…
За 3,5 года такой потрясающей самоотверженной работы с отличным результатом, которого мы добились поэтапно: переквалификации
обвинения с ч.II на ч.I ст.191 УК РФ, а затем –
прекращения уголовного дела за истечением
срока давности… и ничего не заплатить по договорам с подписанными Денисовым В.М. актами приёма-сдачи выполненных юридических
работ! И главное - с результатом свободы, чести
и достоинства!
У Денисова В.М. было, как известно, в собственности 2 или 3 квартиры, дачи…
И прочее. Пенсия изрядная, как у пенсионера ФСБ РФ!
Но этот дядя ничем и никак не поступился и
не захотел рассчитываться с нами.
В денежном выражении долг Денисова В.М.
составляет 10 000 000 (десять миллионов)
рублей, в том числе 13% подоходного налога,
поскольку юридической фирмы у нас давно нет,
соответственно, и других налогов нет.
…Вспоминаю эпизоды, связанные с Владимиром Михайловичем.
Накануне одного из судебных заседаний в
апреле 2004 года у меня в гортани застряла куриная косточка. Что я ни делала, вытащить ее не
могла. Я кашляла, давилась – всё безуспешно.
Но в больницу я не поехала и скорую не вызвала, поскольку нужно было присутствовать в
суде. И по той же самой причине. С этой злополучной костью я не просто сидела в суде, а выступала, давала объяснения, допрашивала свидетеля или двух – точно не помню. И лишь в
конце рабочего дня добралась до больницы
№67 г. Москвы, где мне и помогли освободиться
от нее около 12 часов ночи. Что ж!.. С чувством
долга у нас всё в порядке!

ковые стаканы. И за палаткой на проспекте Жукова, усевшись на старых ящиках, выпили за победу над злом и несправедливостью, за правосудие. И как оказалось: правильно!
15 февраля 2006 года было оглашено победное решение! Но ни цветов, ни конфет, ни
ресторана, ни подарков, ни шампанского –
ничего этого не было, как у других в подобных
случаях. Не было и простого человеческого
«спасибо», было больно и обидно.
…В период с 2006 года по настоящее время
Денисов В.М. обещал провести сделку и рассчитаться с нами. Но не рассчитался…
А мы… катастрофически стареем, тяжело
болеем, не отдыхаем, не лечимся, короче: умираем с ускорением.
Чтобы измученные неплатежами должников спасительницы, благодетельницы, заступницы и просто обманутые женщиныюристы отстали от спасшегося с их и Божьей
помощью полковника, Денисов В.М. втайне
каждый год с наступлением лета «линяет» и ложится на дно, то бишь, на дачу где-то на Горьковской дороге: к внукам, отдыху, природе,
покою и приятным семейно-дачным хлопотам,
подальше от назойливых кредиторов, срок
расчётов с которыми уже давно истёк.
Господин полковник: ошибочка ваша! Вы задол-жа-ли 10 миллионов.
И вы думали: не подали юристы в суд вовремя – сами виноваты!? Денег не было на госпошлину? Ваши проблемы! Поверили слову
офицера? Без комментариев!
А теперь: ариведерчи! Чао, бамбино! Гудбай,
тёти с улицы Демьяна Бедного! Общий привет
из Ливерпуля! Главное, как учили: вовремя исчезнуть. Школа КГБ – великая вещь. Кто же
спорит!? Настоящий полковник!
…Причем же здесь срок давности, Владимир Михайлович!? Ваш долг перед нами
– это долг чести! А у долга чести нет сроков
давности, господин офицер российских
спецслужб!
70 миллионов рублей - за инкарнацию
ничтожного договора
Зимним днём 13 февраля 2009 года к нам
обратился за юридической помощью предприниматель Ваничкин Вячеслав Владимирович,
через общего знакомого ныне покойного Яшина
С.И., генерал-майора спецслужб в сопровождении некоего Федорова В.А.
Поводом для обращения к юристам послужило полученное Ваничкиным В.В. уведомление
о вызове в отдел налоговых преступлений УВД
СВАО г. Москвы для предъявления бухгалтерской и банковской документации компании ООО
«ПК СтройТехнология» и для дачи объяснений
по факту неуплаты налогов организацией.
Незваному визитёру нужна была всего лишь
юридическая консультация.
А оказалось, для нас вместо рядовой юридической консультации началось настоящее хождение по мукам, только с еще более злостным
неплательщиком и, считаю, хищным обманщиком штатс-должником Ваничкиным В.В. на
долгие годы!
Впоследствии, когда я начала в очередной
раз требовать причитающееся мне денежное
вознаграждение, Ваничкин В.В. цинично и нагло
заявил «Вам вот Денисов В.М. не заплатил, а с
какого припёка я буду платить!?» Вот так!..
Согласно подписанным двусторонним актам
приёма-сдачи выполненных работ, других документов за три года каторжной, исключительно
рискованной, трудоёмкой и комплексной правовой защиты, Ваничкин В.В. и две его аффилированные компании: ООО «Инжстрой» и ООО «ПК
СтройТехнология», где он в каждой является одновременно и учредителем, и гендиректором и
главным бухгалтером, совместно со своими родственниками – женой Ваничкиной Л.Я., сыном Ваничкиным В.В. и младшей дочерью Ивановой А.В.
задолжали мне свыше 100 миллионов рублей в
качестве оплаты выполненных юридических услуг
в том числе: 13% подоходного налога.
Уголовное дело №28758, возбуждённое СО
ОМВД РФ по СВАО г. Москвы 30 марта 2009 г.,
развалилось с моей помощью довольно быстро,
как только я посоветовала Ваничкину В.В. направить письменный запрос в МИ ФНС РФ №16
по г. Москве о наличии или об отсутствии задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам у компании ООО «ПК СтройТехнология», чтобы реально представлять картину вменяемого преступления.
Каково же было мое потрясение, когда налоговая Служба за подписью заместителя начальника налоговой выдала ответ о том, что за означенной организацией ООО «ПК СтройТехнология» неуплаты налогов, штрафов, пени и
недоимок не значится.
Наверное, экземпляров 100 ксерокопий
этого ответа было размножено, разослано во
все мыслимые и немыслимые органы и организации. Но возбуждённое уголовное дело тупо
продолжало крутиться… Фабрикация «уголовки» была налицо, но, по словам Ваничкина
В.В., ментам очень хотелось денег, которые
якобы вымогали у него - 1,5 миллиона рублей.

районном суде г. Москвы с санкции, полагаю,
судьи Глухова А.В. и тогдашнего председателя
суда, нас, защитников, ждала самая настоящая
засада и оперативное задержание…
Судья Глухов А.В., нервно поглядывая на
часы, объявил перерыв на обед за 15 минут до
времени обеда.
Мы стали спускаться по лестнице со второго
этажа, двигаясь к выходу. Прямо на выходе из
здания в дверях нас окружила толпа молодых
людей, мужчин с накаченными мышцами, во
главе которых был майор следователь Кузнецов
С.Н., тыкнувший мне, чуть ли не в грудь постановление о приводе.
Я не растерялась, взяла эту прокламацию,
толпа оперов двинула меня и сестру на II этаж
к залу судебного заседания, откуда мы только
что вышли.
Затем следователь, словно опьяневший от
счастья задержания сестёр Кофановых, начал
как заговорённый повторять одну и ту же фразу:
«Распишитесь в постановлении и отдайте его
мне! Распишитесь и отдайте!».
А в тексте постановления о приводе от
18.06.2009 г. подлежала приводу лишь я одна,
поскольку лишь я одна подписывала договора с
Ваничкиным В.В. Возможно, что у следователя,
как говорится, «крыша съехала».
Почему-то вспомнилась глупая песенка из
«Радио Дача» - «Я не дам, я не дам, чё ты хошь»,
понимая, что наше спасение – в наших руках…
я мурыжила следака и оперов, не давая им «че
они хотят» свыше 3-часов, обеспечивая нарушение ими законности допустимого 3-хчасового срока задержания, пряча бумаженцию с
постановлением то в кулак, то в сумку… Майор,
вооружённый пистолетом, всё-таки пошёл на
задержание (!) двух безоружных толстых и пожилых баб(!), нервничал и, не выходя из роли
погонялы, извините за сленг, всё требовал
назад свою бумагу.
А в самом начале задержания я, испугавшись за судьбу собранных многочисленных документов в копиях и в подлинниках для предъявления в судебном заседании, быстро подозвала к себе водителя и успела шепнуть ему:
«Быстро смывайся вместе с сумками!».
Следователь Кузнецов С.А., обратившись
ко мне, спросил: «Где моё постановление о
Вашем приводе?» Я сказала, что у меня. Следователь потребовал: «Покажите!», я показала
зажатую в кулак бумагу, развернула её и снова
быстро сжала. Тогда водитель облегченно пробормотал: «Я же говорил Вам, что я – не при
делах! Не при делах!». И быстро растворился
с сумками, полными доказательств невиновности Ваничкина В.В.
Здоровье сестры не выдержало милицейского напора: с нею случился тяжелейший сердечный приступ. Приехавший по «скорой» врач
из больницы №40 сказал, что опоздай он на 2030 минут, пришлось бы вызывать патологоанатома… Мы были спасены врачами «скорой»!
Впоследствии я написала жалобу председателю суда и задала ему вопрос: «У вас что: камера пыток или суд?», на что председатель
серьезно письменно ответил: «Суд».
…Прятавшийся за нашими женскими спинами Ваничкин В.В. не удосужился даже поблагодарить нас за наше терпение, риск, выдержку
и находчивость.
Таким образом, бывший начальник следственного отдела при УВД СВАО г. Москвы и
следователь Кузнецов С.А. исполнили свою
угрозу привлечь меня в качестве свидетеля за
мой отказ сдать им Ваничкина В.В. и обеспечить
его явку на допрос…
При подписании договоров поручений 15
апреля 2009 одним из пунктов была прописана
выплата заказчиками авансовых платежей в
размере 1 миллиона рублей каждой компанией
или лично Ваничкиным В.В. на начало работ.
Трижды дочурка Ваничкина В.В. Анна, ныне
Иванова, вычёркивала этот пункт, рассчитывая,
что я не перепроверю и не замечу подвоха. А
потом оперативные мероприятия, связанные с
уголовным преследованием Ваничкина В.В., и
нахлынувшие судебные дела, связанные с
иском Сбербанка РФ и др., так затянули меня,
что уже некогда было требовать авансов. Они до
сих пор не выплачены, впрочем, как и все
остальные платежи – тоже. Видимо, ни родители Ваничкина В.В., ни он сам своим потомкам
не привили понятия о чести и честности в денежных делах…
…Пришлось также вступить в схватку и со
Сбербанком, и с Люблинским районным судом
г. Москвы из-за неподсудности спора Люблинскому суду…
В 9 (девяти) судах г. Москвы и Подмосковья
слушались дела в интересах и в защиту Ваничкина В.В.: иски, жалобы, прочие обращения…
Пришлось отбивать заявление бывшего учредителя ООО «Инжстрой» Жеребенковой О.М.,
супруги известного адвоката, с требованием
возбуждения уголовного дела в отношении Ваничкина В.В. по статье 159 УК РФ (мошенничество) и ст.177 УК РФ (уклонение от возврата кредита) ОБЭП ЮВАО г. Москвы и некоторые

- он действительно Кофановой Т.В., истцу,
ничего не платил;
- истец Кофанова Т.В. действительно работала и выполнила указанные в актах юруслуги
без претензий.
Однако далее он, Ваничкин В.В., заявил, что
иск всё равно не признаёт, поскольку Кофановой Т.В. он лично заплатил, привезя ей мешок
картошки и 3-4 кг морковки, а также – передал
ей якобы своих должников. Кстати, картошку и
морковь привёз сын Ваничкина В.В. от себя за
другую выполненную работу. Так что здесь Ваничкин В.В. по привычке соврал.
Судья Красуцкая Н.Б. спросила Ваничкина
В.В.: ну, мол, если Вы не согласны с иском,
зачем же вы подписывали договора, акты, платёжки, на что ответчик цинично и нагло ответил: «Я подписывал все эти документы, которые давала мне Кофанова Т.В. на подпись,
по… дружбе…»
Судья чуть с кресла не свалилась от такого
неуклюже безмозглого ответа…
Оплата трёхлетнего труда «мешком картошки», несуществующими долгами, причём
без подтверждающих их документов, и подписание свидетельств выполненных юристом
работ «из дружбы с юристом» - это явно из
области арсенала аргументов завзятого и отъявленного мошенника, по-видимому. Но я
этого не утверждаю…
7 лет мне ничего не платит Ваничкин В.В., а
до этого с осени 2002 года – 13 лет мне не
платил положенного Денисов В.М. В итоге: мы,
две одинокие пожилые женщины, умные и образованные, по существу оказывали помощь двум
непорядочным людям. Вопрос: зачем? Ответ:
чтобы заработать себе на старость. И что в
итоге? Получили лишь мерзость нечеловеческого свойства! А еще в суде 10.06.2015 г. Ваничкин В.В. нагло заявил, что он якобы мне выплатил 5 млн руб. Судья сразу задала вопрос: «А
подтверждающие документы есть?». Ответ:
«Нету». И, как говорится, на нет и суда нет! Так
очередная брехня не сработала.
…В судебном заседании 16 июня 2015 г. Ваничкин В.В. выдвинул новую, свою «козырную»
фишку о якобы переданных им в мою пользу
долгах ООО «Инжстрой». С высоты своего роста
Ваничкин В.В. гортанным возгласом, переходя
на визг, встав в картинную позу потерпевшего,
заявлял: «Я ей все долги отдал! Понимаете, все
долги отдал!», как будто долги это и есть деньги.
Дело в том, что лишь в 2013 году в Верховном суде Карачаево-Черкесской Республики
выяснилось, что Ваничкин В.В., передавая
якобы мне в 2010 г. долг Ачабаева В.Д., заведомо наврал, поскольку еще в 2008 г. долг Ачабаева В.Д. перед ООО «Инжстрой» был списан,
что отражено в ликвидационном балансе в
ИМНС РФ №2 по КЧР, в результате чего сделка
по договору об уступке прав требования долга с
Ачабаева В.Д. от 08.01.2010 была признана ВС
КЧР 14.01.2013 г. ничтожной.
Судья детально не стала разбираться:
видно, решила, что этой Кофановой и 100 миллионов рублей хватит.
А зря! В I томе дела №2-605/2015 имеются
судебные документы, указывающие на ничтожность договора об уступке права от
08.01.2010 г., установленную Верховным
судом Карачаево-Черкесской Республики. А
именно на этот ничтожный договор и ссылался
Ваничкин В.В.
Согласно же ст.13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления имеют
силу и обязательны для исполнения всеми государственными органами власти на всей территории Российской Федерации.
А Реутовский городской суд под эту непроверенную и незаконную фишку снял с меня
более 70 миллионов рублей! Нехило!
7 лет я вместе с сестрой балансировала без
денег между небом и землей, на грани смерти…
А тут одним росчерком пера – хвать, и целое состояние слизнуло наше правосудие!
Что это: юридический казус или коррупционный коллапс!? Или этот ляп можно расценить, образно говоря, как реинкарнацию ничтожного договора!?
И в этом, считаю, весь Ваничкин В.В.: любая
ложь, бред, сны разума – все привык Ваничкин
В.В. пускать в ход для достижения своей цели:
и оплату мешком картошки и несуществующие
долги, и прочую тотальную ложь, которую ответчик придумал накануне нового судного дня.
Чудовищные эгоизм и жадность!
Но… Апелляционная инстанция Московского областного суда разберётся!..
Долги все-таки достали Штатс-Должника Ваничкина.
И Вам, Ваничкин В.В., всё равно придётся
платить по обязательствам и по счетам!
Жили-были Два Должника.
Потомствами обзавелись. Размножаются.
Они и сейчас живут припеваючи: Добра
наживаючи.
Но судный день – не за горами! Новый
судный день – впереди!
Встать! Суд идет!
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КУЛЬТУРА И КУЛЬТПАСКУДСТВО
разу после капиталистического переворота на рубеже 90-х советским фильмам
на ТВ предшествовали выступления «демократических» искусствоведов, объясняющих,
как нас обманывали, показывая счастливую
жизнь и изобилие в «Кубанских казаках» и «Сказании о земле сибирской», и патриотизм советских людей в «Падении Берлина». Это было
нудно и смешно – зрители потешались, возмущались, пропускали назидательные вступления.
Нынче то же самое пропагандистами рыночного образа жизни делается тоньше. Потоком идут интерпретации советской жизни, в
случае, о котором пойдёт речь, самого трагического, что в ней было, — войны.
В сущности, с этого начали реформаторы
кино четверть века назад.

С

буду спорить по сути, предавал ли Третьякевич
товарищей. Но справедливо ли авторы произвели «смену караула» у руля подпольной организации? За фактами далеко ходить не надо
– все они из самого сериала.
Факт №1. Третьякевича отстранили от руководства за то, что утаил от товарищей, что
единственным остался в живых из погибшего
партизанского отряда. По меньшей мере, проявил слабость. Можно ли было оставлять его
комиссаром?
Факт №2. Старшие товарищи, Артист и
Люба Шевцова, узнав о факте, не торопились
сообщить об этом организации, а объявили
лишь тогда, когда герой стал поднимать молодогвардейцев на восстание, которое непременно кончилось бы трагедией, поскольку

Это - неправда! Организация была поделена на «пятёрки», не контактирующие между
собой. Даже член штаба Ульяна Громова знала
только свой район. Обо всех был осведомлён
только комиссар.
Почепцов, названный в фильме предателем, не мог выдать никого, кроме своей пятёрки! Не посмеяться ли над наивностью авторов? Или возмутиться злым умыслом? Они
преподнесли зрителям лживую историю,
смысл коей в дискредитации Олега Кошевого,
первого из молодогвардейцев, удостоенного
высокого звания Героя Советского Союза!
Вдумайтесь, что осталось в фильме от его
героического образа – мученическая смерть.
Кроме помощи в устранении немецкого инженера, для организации он не сделал ничего. В

зались такими умными, а молодогвардейцы
такими наивными, что невольно удивляешься,
как это последним удавалось водить первых за
нос в течение полугода!
Старый фильм Герасимова намного реалистичней. Там всё понятно, всё на русском, а не
голливудском языке. Не берусь судить о том,
кем был Третьякевич (своими сомнениями, основанными исключительно на сведениях, извлечённых из сериала, я поделился с читателями).
Однако очевидно: фильм не наш, чужой,
покушается на основы, на героев Великой Отечественной войны.
Жаль, к 70-летию Великой Победы не придумали ничего другого, кроме неоднозначной интерпретации «Молодой гвардии». Молодогвардейцы заслужили лучшую эпитафию на могилу.

помнится по советскому фильму «Молодая
гвардия» Герасимова и книге Фадеева.
Что же это за «правда» и, главное, для кого
и для чего? Всё делается, чтобы снизить уровень патриотизма, который и покорил «Молодую гвардию».
В хрущёвские времена Фадеева заставили
переделать первоначальный вариант, дабы увеличить роль партии в создании молодёжной организации. В этом фильме о партии нет и речи,
на её месте то ли разведка, то ли КГБ.
Сколько раз ещё будут переделывать историю «Молодой гвардии» в угоду режиму?
Пока люди не перестанут помнить, что были
такие легендарные герои?
И вновь к Трекьекевичу: всё, что происходит вокруг него уже более полувека,

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (ФАЛЬСИФИКАЦИЯ) ВОЙНЫ
Когда мы возмущаемся тем, как показана
Отечественная война в абсолютном большинстве современных российских фильмов, нам
отвечают (если пожелают) совершенно по-голливудски, что иного молодёжь, привыкшая к
американским боевикам, не поймёт. «Конгениально»! Если она не поймёт правды, значит,
надо ей лгать? А может быть, отказаться от
чужих боевиков, уродующих сознание подрастающего поколения?
Молодым должен быть понятен советский
патриотизм, иначе не будет и российского патриотизма. Всем, кто делает фильмы о войне,
пора понять, что они обязаны воспитывать
солдат, готовых сражаться за Родину.
А что мы видим, к примеру, в интерпретации «Молодой гвардии», показанной ОРТ в
праздничные майские дни? Для каждого из
героев авторы нашли личный повод для ненависти и борьбы с захватчиками. Третьякевич
мстит за убитую подругу, еврейку, которую
пытался спрятать от расправы. Ульяна Громова за насилие, коего ей удалось избежать,
убив насильника.
Представить себе, что можно обидеться за
Отечество, а не за себя, авторы не могут или не
хотят, чтобы зрители представляли. Но ведь это
же откровенная ложь – достаточно вспомнить
документальные кадры начала Отечественной
войны, тысячные толпы добровольцев у военкоматов. Среди них преобладали как раз ребята чуть постарше молодогвардейцев или
даже их ровесники.
Кстати, о Третьякевиче. Создаётся впечатление, что фильм поставлен ради его одного,
якобы оклеветанного в сталинские времена.
Но только ли из-за него? Прежде чем сомневаться в справедливости версии, будто всё,
абсолютно всё сделано молодогвардейцами
под его руководством, не заметить ли, что
фильм так или иначе, но пристраивается в затылок разоблачениям советских героев, исключительно популярным сразу после реставрации капитализма?
Обличали всех — Зою Космодемьянскую,
Александра Матросова, 28 героев-панфиловцев
и черноморских моряков во главе с политруком
Фильченковым, ценой жизни остановивших немецкие танки, маршала Жукова и наркома
Берию, Юрия Гагарина и Павлика Морозова…
Пришла очередь «Молодой гвардии»? Не

Красная Армия была ещё далеко от Краснодона. Будучи пристрастным, можно это расценить и провокацией! Но если и нет, мог ли
авантюрист оставаться руководителем?
Факт №3. Отстранённый от руководства,
Третьякевич, ничего не зная о том, что организация уже раскрыта, пошёл к коменданту с намерением его убить. Поистине, он рисковал
всей организацией! Мог ли человек с такими
понятиями о дисциплине быть комиссаром?
Факт №4. Похоже, Ренатус «положил
глаз» на героя с самого начала.
Он позволил ему бежать из разбитого отряда. Не для того ли,
чтобы проследить куда тот отправится?
И скоро представилась возможность: Третьякевича взяли по подозрению в убийстве солдат, живших
у него на квартире. Казалось бы,
конец, но комендант опять отпускает, представив, будто разыграл
его жизнь в орлянку!
Факт №5. С тех пор он пристально за ним наблюдает, вплоть
до совместного музицирования. А
перед схваченными подпольщиками показывает сидящим в автомобиле якобы без всякой охраны.
И после всех этих фактов авторы, ничтоже сумняшеся, обеляют
Третьякевича, основываясь на показаниях кого-то из пойманных палачей! Мол, они специально героя
оболгали. Да соликовские скажут
всё, что угодно, чтобы внести смуту
в наши ряды. Благо и время было подходящее
– хрущёвская «оттепель». Никита переиначивал всё, сделанное Сталиным. Если
вождь провозгласил героем Олега Кошевого,
в пику ему как не поднять Третьякевича!
Но самый убийственный для авторов
факт я приберёг напоследок. Если они прочитают мою рецензию, он им очень не
понравится.
Молодогвардейцы были не такими уж
детьми, как показаны в сериале – в войну
взрослели быстро. В этом кино они не таятся
друг от друга, встречаясь и в тайном убежище,
и в клубе. В последнем даже приносят клятву
в окружении десятков товарищей.

титрах фильма герой идёт четвёртым - после
Третьякевича, Шевцовой и Тюленина, а судя по
вкладу в общее дело роль можно считать эпизодической. Не отдать ли Третьякевичу и его
Звезду Героя?
Всем смущённым сериалом предлагаю
озаботиться здравым смыслом и подумать над
фактами, которые я почерпнул не откуда-нибудь, а из этого же кино. Фальсификаторы истории даже работу, за которую им платят, не
могут выполнить без проколов.

Что бы не заняться своими проблемами?
Россия на грани гибели из-за предательства
так называемой элиты. С нею бы разбираться,
а не с «Молодой гвардией»!
Слабо? Кишка тонка? Шкурой рисковать не
хочется? Как же мелки современные российские кинематографисты, если посмотреть на
них под этим углом. В прошлом видят занозу,
а в современности не замечают бревна.
Поговорим об этой современности. И
впрямь, никакого сравнения! Даже учитывая,
что молодёжную организацию
«Единой России» наименовали
«Молодой гвардией». Назвать
можно как угодно, да приживётся
ли?
Уважения заслуживает свидетельство Валерии Борц, одной из
немногих оставшихся в живых.
Приведу близко к тексту: «Не знаю,
смогла бы я выдержать те жестокие
пытки, которым подвергали моих
товарищей, но мы давали клятву, и
превозносить того, кто не сумел её
сдержать, безнравственно»!
Кто лучше знает как было на
самом деле - Валя Борц или киношники? Надо иметь необыкновенную наглость, чтобы ей противоречить! Спустя 72 года после
событий можно ли делать безапелляционные заявления?
То, что преподнесли нам авторы
сериала, не «подлинная», а
«подлая» история. О том, как было
на самом деле, рассказали оставшиеся в живых молодогвардейцы и писатель
Александр Фадеев, расследовавший трагедию
тогда, когда ещё никому не было смысла её интерпретировать.
Но ослиные уши современной антисоветской пропаганды вылезают из каждого кадра
сериала. Цель его – дискредитировать Советскую власть и великий подвиг советского народа в Отечественной войне.
Любовь Шевцова, оказывается, не девочка,
пришедшая в организацию по зову сердца, а
профессиональная разведчица, соблазняющая местных гитлеровских бонз! Образ
Любы в сериале – это вообще что-то выходящее за грань моего понимания. Не такой она

ВОТ ЭТО – МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ!
Кстати, нам ли спорить, был или нет Третьякевич предателем? Не положиться ли на тех,
кто разбирался в своё время по горячим
следам? А если судить по сериалу, комендант
был такой настырный, что и сам мог докопаться
до сути. Опять же враги в фильме, кого ни
возьми, показаны столь толерантно, что затрудняюсь сказать, на чьей стороне будут симпатии
иностранцев, коим доведётся смотреть фильм.
Что комендант, что инженер, что ухажёр Шевцовой цивилизованны и галантны. И это ещё
одна антисоветская подлость, сотворённая авторами, мимо коей никак не пройти.
Заметьте, молодогвардейцев пытают не
немцы, а полицаи. Немецкие начальники ока-

ГЕНИЙ? ВЕСТИМО…

Чёрного кобела не отмоешь добела
Поговорка
Вы, что, с ума сошли, что ли?
Владимир Путин, президент
Российской Федерации
1
27 января 96 года я зашёл в редакцию газеты, в которой тогда часто печатался. Дело
было где-то в середине рабочего дня, но за
столом сидело человек пять сотрудников и
пили водку. Владимир Бондаренко, судя по
всему, бывший тут закопёрщиком и уже принявший хорошую дозу, весело сказал: «Поминаем Бродского. Выпей с нами!» Я отказался.
Я и не знал ещё о его смерти.
Шли годы, и Бондаренко, надо думать, уже
на трезвую голову всё больше проникался
уважением к покойному и даже восхищением
его поэзией. В 2003 году в своей газете «День
литературы» он напечатал как передовицу
большую статью «Припадаю к народу…» Она
начинается весьма возвышенно: «Иногда у
больших поэтов наступает миг подлинного
величия, миг слиянности с народом. И пишутся великие стихи. Как у Анны Ахматовой:
«Я была тогда с моим народом,/Там, где мой
народ, к несчастью, был». С народом?.. Народ

защищал страну от белогвардейских генералов и интервентов, потом строил Днепрогэс и Магнитку, выбивался из неграмотности, потом опять спасал родину, на сей раз
– от нашествия всей Европы, потом восстанавливал города и сёла, заводы и фабрики,
школы и больницы, лаборатории и музеи,
создавал над страной атомную крышу, рвался
в космос… И в каком же из этих великих
деяний Ахматова была с народом? Ни в
каком. Она и не имеет в виду всё это, она
молча подразумевает лагеря и тюрьмы.
Но, во-первых, уверять, что именно там
когда-то был весь русский народ, - это, мягко
выражаясь, совсем не поэтическая, а политическая и гомерически демагогическая гипербола, достойная Радзинского или Сванидзе.
Или поэтесса согласилась с утверждением,
что Россия – «тюрьма народов»? Но ведь так
говорили о царском времени, когда Ахматова
была ещё дальше от народа. Во-вторых, «там»
были, в частности, некоторые близкие Ахматовой люди, но сама она – никогда. Сидеть
несколько лет в камере или за колючей проволокой и выстоять несколько часов в очереди к тюремному окошку с передачей для
арестанта, это горькие, тяжкие, но всё-таки
очень разные вещи.
Подколодная ахматофобка Тамара Катаева в главе «Я была с моим народом»
своего известного сочинения об Ахматовой
пишет: «Пик её второй славы пришёлся на
время войны. Когда её народ вёл войну, её
город переживал самую жестокую блокаду в
истории человечества, её сын был в тюрьме,
а потом в штрафной роте, - она пила, веселилась, отлынивала от работа (от выступлений
в госпиталях Ташкента перед ранеными. –
В.Б.), вешалась на шею мужчине, проявляла
невиданную чванливость, вела скандальную
личную жизни». Конечно, всему верить тут
нельзя хотя бы потому, что вешаться на шею
упомянутому мужчине (В.Г. Гаршину) было довольно затруднительно, поскольку он находился не в Ташкенте, а в блокированном Ленинграде. Разве что в письмах…
Однако время от времени вот что записывала в дневнике о военно-ташкентской поре
и Лидия Чуковская, горячо и преданно любившая Ахматову: «Почему-то купили две бутылки вина и выпили их. О.Р. говорила массу
женских пошлостей. Потом она ушла. А.А. выпила вторую пиалу вина, и я впервые увидела
её почти пьяной. Она говорила очень много,
перескакивая с предмета на предмет, много
смеялась, никого не дослушивала». Или:
«Поздно вечером зашла к А.А. Застала у неё
Ф. Раневскую, которая лежала на постели
А.А. после большого пьянства. А.А., по-видимому, тоже выпила много. Она казалась очень

красивой, возбуждённой и не понравилась
мне. Говорила не умолкая и как-то не скромно
в похвалу себе». Или: «Вечером пошла к А.А.
Застала у неё Раневскую. Выпивают и закусывают. А.А. оживлённая, весёлая». Ещё?
«А.А. прислали пропуск в распределитель ЦК
и талоны на обеды в Дом академиков… А.А.
написала Ирине Пуниной в Самарканд: «Я переехала в большую хорошую квартиру (2 комнаты). Приезжай погостить». Или: «При нас
принесли ей обед из Правительственной поликлиники». Или: «Третьего дня А.А. уехала на
месяц в санаторий». Ну, хватит. В правдивости этих записей и многих подобных не
усомнишься. И далеконько это от народа, далеконько…
Ахматова не всегда была точна. Вот
строки, написанные во время войны, 23 февраля 1942 года:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Прекрасно! Только час мужества пробил
не тогда, в феврале 42-го, а гораздо раньше.
А сейчас немцы уже давно захватили Киев,
обложили Ленинград, подкатили к Москве и
были отброшены… И другие поэты своевременно, с первым ударом «наших часов» воззвали:
Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой!..
……………………………….
Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?
Ты слышишь нас, мы это твердо знаем.
Не мать, не сына – в этот грозный час
Тебя мы самым первым вспоминаем…
А дальше у Ахматовой так:
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова…
Как это – «не страшно»? Как «не горько»?
Кто забыл или не пережил ничего подобного,
сейчас ежедневно может видеть, что творится
в Донбассе. Сколько страха в детских глазах!
Сколько горя в слезах и проклятиях женщин!
Легко было Ахматовой так говорить в Ташкенте, где написано это стихотворение, там
пули не свистели, кровли не решились. Ей
убедительно ответила фронтовая сандружинница Юлия Друнина:
Я только раз видала рукопашный.
Раз - наяву. И тысячу - во сне!
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Эту мысль продолжил малоизвестный
поэт-фронтовик из Ярославля Павел Голосов:
Когда вам скажут, что в бою
Совсем не страшно, - вы не верьте.
Но побеждают смерть свою
Идущие навстречу смерти.

Ахматова ничего не знала о войне, хотя пережила их, начиная с японской, несколько.
А её стихотворение заканчивалось так
Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Тоже отменно сказано. Только тогда дело
шло не о языке лишь, оккупанты его не запрещали, даже издавали газеты, спектакли ставили на русском языке – а как они могли
иначе? Суть дела кратко и точно выразил
Твардовский:
Бой идёт не ради славы –
Ради жизни на земле…
Да, ради самой жизни во всех ей проявления, в частности, и в таком, как язык.
«Поразительно, - продолжал Бондаренко, что такой миг полной слиянности с русским
народом настиг и такого космополитического,
надмирного поэта, как Бродский. Об этом
умалчивают патриотические критики, ибо им
не подходит ни сам Бродский, ни его национальность». Странный упрёк. Ведь себя-то
автор наверняка считает патриотическим критиком, и вот, пожалуйста, не умалчивает же. С
другой стороны, я, допустим, если уж так квалифицировать, тоже считаю себя патриотическим автором, но немало было у меня одобрительных и даже восторженных рецензий,
статей, просто откликов о стихах многих соплеменниках Бродского, начиная от всем известных Михаила Светлова и Константина Ваншенкина до скромного Михаила Израилевича
Шлаина. А сколько у меня книг с их дружескими надписями. Михаил Танич: «Владимиру
Бушину, первому читателю этой рукописи, не
без его доброты ставшей книгой – с благодарностью и уважением». Шесть книг подарил мне
Пётр Градов, и на каждой надпись в таком
духе: «Володе Бушину с огромной благодарностью и искренней симпатией. 5 мая 1978 г.».
Или: «Володя! Спасибо тебе за доброе отношение к моим стихам. Помню с благодарностью твою давнюю рецензию. 26.4. 86 г.».
Лев Болеславский: «Владимиру Сергеевичу
Бушину, особенно причастному к рождению
этой книжки. С искренней признательностью и
пожеланием многих Дней Радости. 14 дек.
1982 г.» И замечу, что когда я писал о книгах
всех этих авторов, то по фамилии или внешности знал, конечно, кто они по национальности, но лично был знаком только со Светловым и Ваншенкиным и лишь потом, оказавшись соседом по даче, познакомился с
Градовым. Так что поаккуратней, Владимир
Григорьевич, в таком деле, не надо всем патриотическим авторам шить неприязнь к соплеменникам твоего кумира..
Дальше в статье приведено действительно прекрасное стихотворение Бродского
«Мой народ» или, как назвала его Ахматова,

очень мутно. Вспоминается то, что многие
забыли или не знали. Сразу после реставрации капитализма пытались реабилитировать и генерала Власова. Объясняли, якобы
он перешёл к гитлеровцам по заданию
Ставки и сделал много полезного для Победы. Не срослось! Как-то скоро замолчали,
но я-то помню.
По мне в реабилитации Треьекевича – злой
умысел тех, кто хочет, чтобы общество примирилось с предателями, волей или неволей предавшими Отечество. Понизить планку патриотизма, мужества, самоотверженности – не
заказ ли Гегемона, изготовившегося к войне?
Отнюдь не в голливудских рецептах, не в том,
что иначе зрители не будут смотреть, а в злом
умысле состоит суть таких фильмов, как сериал «Молодая гвардия». Много раз приходилось убеждиться, что жестокая правда о войне,
будь то в фильме «Баллада о солдате» или в
озеровском «Освобождении», доходит до молодых лучше всякого голливудского боевика.
***
Нынче такая правда – редкость. Не потому
ли не могу пройти мимо фильма «Битва за Севастополь»? Кажется, в нём авторы (какая редкость!) не погрешили против правды. Веришь
всему, что показано, вплоть до слов, сказанных
Людмилой Павлюченко в высоком собрании
США: «Мне 25 лет, я убила 309 фашистов. Не
кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком
долго отсиживаетесь за моей спиной?».
За эти слова можно простить многие неувязки фильма (без них никто сегодня не
может обойтись). Снайпер Павлюченко с истинной точностью угодила в слабое место союзнической коалиции.
Кто знает, может быть, она в самом деле ускорила открытие второго фронта. Хотя сказано
было в 1942 году, а фронт открылся в 1944-м.
А по мне, так лучше бы и не открывался! Мы
и сами справились бы и дошли до Ла-Манша.
Однако чего бы это стоило? Те, кто сдался американцам и англичанам, Красной Армии сопротивлялся бы до последнего.
Но и не надо ли было извести их до нуля?
Оставшиеся в живых дали всходы, которые
грозят новой мировой войной.
Ю.М. ШАБАЛИН

«Гимн народу». Кое-кто, сообщает критик,
расценили это стихотворение «как «паровозик», написанный в надежде на снисхождение властей». Ну как говорит кое-кто о
стихах Пастернака, Ахматовой и Мандельштама написанных в похвалу Сталина. Да,
двух последних можно заподозрить в нарочитости, их стихи явно «сделаны». Но Пастернака и Бродского заподозрить в этом невозможно: их стихи живые, искренние.
Но не это главное, а вот что: «С каких это
пор наши власти полюбили народность в
поэзии, воспылали любовью к Николаю
Клюеву, Сергею Есенину или Николаю Рубцову и Николаю Тряпкину? Нет, никогда(!) народность не была в чести у партийного начальства, её боялись иной раз больше, чем
диссидентства». Вот, оказывается, в каком
ещё виде может предстать антисоветчина под
пером критика-патриота. Бедноваты, Бондаренко, твои представления о народности. Ну
не станем уж налегать на то, что второй в
твоём списке сказал о первом:
Вот Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи как телогрейка.
Но я их вслух вчера прочёл,
И в клетке сдохла канарейка.
И ведь он отнюдь не принадлежал к «партийному начальству». А хотя бы Пушкин и до
точки изученный тобой Лермонтов, Некрасов
и Кольцов, Исаковский да Твардовский под
твою «народность» не подходят? Или у тебя
есть сведения, что, допустим, сказки Пушкина
и «Песня про купца Калашникова» были «партийным начальством» запрещены? А музеи в
Михайловском, в Тарханах, в Константинове,
не говоря уж о Ясной Поляне, созданы Ельциным и Швыдким? У Твардовского, допустим, были как большие любезности, так и
крупные нелады с начальством, но нелады-то
эти не по поводу его поэзии, за которую он
ещё в 1937 году получил орден Ленина.
Не знаю, сознательно критик путает или
невольно запутался и стал вещать как диссидент. Ведь Клюев, Есенин и Рубцов жили при
одном «начальстве», а Тряпкин (лет десять)
или Николай Зиновьев (большую часть сознательной жизни) – совсем при другом, отрицающем первое, ненавидящем его. И списочек твой насквозь демагогический. Ему
можно противопоставить другой: Исаковский
и тот же Твардовский, Прокофьев и Боков –
где доказательство, что советское «начальство» не любило народность в их поэзии? Да
тут уместно вспомнить и Шолохова, Шульженко, Зыкину, Русланову, Шукшина, Белова
- что, и их советское «начальство» боялось изза народности?
Не надо всё валить в одну кучу. Ведь и
«партийное начальство» было разное. Одно
дело - отношение к народности в искусстве
при Сталине и совсем иное – при Хрущёве,
который кроме украинской песни «Рушник»
ничего не знал.
В.С. БУШИН
(Окончание следует)
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ИНФОРМАЦИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
Благодарим товарищей В.И. Душкина за
помощь политузникам, П.К. Малолеткова,
В.И. Душкина и Протона – за помощь газете.
Редакция
***
…не будет ничего подобного прошлому советско-американскому
противостоянию.
Россия не вернёт себе все потерянные территории. У неё нет тех сил и влияния, которыми
располагал СССР. Китай также не заинтересован в формировании нового восточного
блока, вместо этого Пекин хочет интегрироваться в мировую экономику и лидировать в ней.
России я опасаюсь больше, чем Китая.
Путин пытается использовать политическое недовольство населения и направлять его в
удобное для себя русло. Сегодня так же действует ИГИЛ на Ближнем Востоке. Когда цены
на нефть были высокими, Россия должна была
вложить полученные деньги в модернизацию
экономики, чтобы занять место среди мировых
экономических лидеров. Но вместо того чтобы
вкладываться в инфраструктуру, они просто
доили государство. Роберт Хатчингс, бывший
председатель Национального совета по
разведке и советник президента Джорджа
Буша (“The Marker”, Израиль)
***
…в то время, как полностью провалившиеся
украинские «левые» (что крупные, антимайданные, что мелкие, замайданные) лихорадочно занимаются «партстроительством», надеясь не тушками, так чучелками пролезть в легальное
поле
антикоммунистического
законодательства (и киевские как-бы-троцкисты из ЛО, провозгласившие создание какого-то карнавального «Социального руха»,
даже позорно грозят засудить симоненок и витренок за название «Левая оппозиция» — невиданный случай в мировом левом сообществе,
где все привыкли, что в одной стране может
быть десять коммунистических партий!), более
морально и психически здоровые украинские
граждане потихоньку преодолевают шок от
всего случившегося за год и начинают едко и
открыто высмеивать послемайданную Украину.
И это внушает надежду. Если кто-то и
спасёт страну, то отнюдь не политические
проститутки — «партстроители». А именно морально и психически здоровые трудящиеся,
которые смогут найти в себе силы присоединиться к вооружённому подполью и развер-

циями и пропагандой, сидеть должен за решёткой за свои деяния. И сколько этих воинов
из зомбоящика на защите ворья - да тьма соловьёвых разного ранга. Наверное, появись
сейчас партизаны, многие бы воспрянули бы,
очнулись - уж слишком затянулась ситуация,
уж слишком стремительно мы несёмся под
откос, уж слишком пируют у нас во время
чумы. Уже нужно жёстко противостоять, но
россияне как под наркозом, и вроде жить так
уже невозможно, но живут и терпят и, кажется,
умирать под этим вот манипуляционным-пропагандным наркозом готовы - лишь бы не просыпаться. Елена Рохлина
***
…в кулуарах Евросоюза давно уже раздаются голоса представителей более зажиточных стран, предлагающих избавиться от
«балласта» в виде не только Греции, но
и Болгарии с Румынией, Венгрии и
даже Прибалтики. В ходе своего расширения ЕС явно перестарался, заглотив слишком много, и теперь страдает «несварением желудка».
С другой стороны, теоретически
возможна и некоторая помощь со стороны России, на которую в Греции
сейчас многие надеются. Один из моих
собеседников в Афинах даже приводил
слова своего знакомого, который спрашивал: «Ну что, какая у нас теперь
будет валюта - рубли или драхмы?».
Сергей Скворцов
***
…Антанта явилась тем союзом, который и должен был восприпятствовать
русскому влиянию в Азии, об этом уже в
1902 году предупреждал русский основоположник геополитики А.Е. Снесарев. В 1908
г. его выступление в Копенгагене на 15-м Международном конгрессе востоковедов шокировало общество выводами об антиколониальном движении в Азии. Уже тогда он сделал
выводы: первое – Россия в отличие от Британии империя не электическая (механически
насильственно соединённая) и антагонистическая, а естественно-органическая (общий
котёл без титульных наций); второе – Россия не
имеет колониальных интересов и поэтому в переделе мира не заинтересована; третье, пожалуй, главное – Россия занимает в центре
Евразии наивыгаднейшее геополитическое по-

что таким образом будет сэкономлено 34 миллиона евро.
По словам Курца, Австрия планирует открыть посольства в “стратегически более
важных странах”, таких как Белоруссия, Молдавия, Грузия, Катар и Сингапур. Министр
также отметил, что закрытие посольств не связано с кризисом на Украине или проблемами
беженцев в Евросоюзе.
Курц предположил, что дипломатические
интересы Австрии в странах Балтии будет
представлять посольство в Стокгольме. Delfi
***
…признаков подготовки США к войне с
Россией сегодня достаточно. О них регулярно сообщают СМИ. Приведу лишь один
малоизвестный факт. В июне 2014 г. администрация президента США разослала в

Запрет на экспорт молочных и мясных продуктов в Россию также негативно сказался на
латвийских производителях.
«Мы поддерживаем и уважаем единогласное
решение стран Евросоюза ввести санкции
против России, – подчеркивает Ушаков. – Но мы
считаем, что они не работают. А критиковать политический курс – это наше неотъемлемое
право». Hufvudstadsbladet, Финляндия
***
…в настоящее время в Южной Корее находятся около 28 тысяч американских военнослужащих под предлогом защиты от “угрозы с
Севера”, и за это присутствие США получают
почти по миллиарду долларов ежегодно из
средств южнокорейских налогоплательщиков.
На деле это военное присутствие направлено
не столько против КНДР, сколько на сдерживание Китая и России в азиатско-тихоокеанском регионе. Иван Захарченко, РИА Новости
***
…гражданин президент! Я выражаю недоверие вам, вашему окружению, а также правителям Украины,
США и ведущих стран Евросоюза, действия которых способствуют раздуванию глобального кризиса и пожара
третьей мировой войны. Я считаю, что
и Порошенко, и вы исполняете на международной сцене роли, которые вам
написала Америка, ваши выпады
против друг друга – это спектакль.
Светлана Пеунова – Лада Русь

структуры, отвечающие за действия в чрезвычайных ситуациях, 130-страничную инструкцию по поведению в случае ядерного
удара, в которой ставится задача «повысить
стойкость нации, её способность противостоять хаосу, приспособиться к переменам и
быстро адаптироваться». (New York Times,
17.12. 2014). Дж. Буш не делал этого даже
после 11 сентября 2001 г. Л.Г. Ивашов
***
…Швеция намерена внести дополнение к
договору с НАТО от 1995 года, согласно которому, альянсу будут облегчены процедуры

***
…известная американская поппевица Леди Гага, автор песен,
продюсер, филантроп, дизайнер и актриса,
получила 2 000 000 евро за выступление на
открытии Европейских игр в Баку. Организаторы попросили её не выходить из отеля и
не афишировать своё присутствие в Баку в
социальных сетях, чтобы сделать сюрприз.
azerisport.com
***
…на словах Путин за Россию и русский,
российский народ, а на деле он за тех, кто
грабит Россию и её народ.
В том, что сейчас Запад чудовищно перевирает, переписывает историю, виноваты Гор-

…ни в коем случае нельзя злорадствовать
по поводу того, что парень юной киевской поэтессы, написавшей стихотворение «Никогда
мы не станем братьями...», скрылся от призыва в армию. Во-первых, парень правильно
понял свой гражданский долг перед Украиной.
Этот долг состоит в том, что, оставшись
живым, он сможет своим трудом и своими
детьми помочь Родине преодолеть надвигающиеся на неё трудности. Во-вторых, не следует исключать, что талантливая девчонка поумнеет и перейдет на его позиции. В-третьих,
еще совсем недавно многие из нас сами были
такими, как эта девчонка, когда поверили, что
«перестройка» и группа Горбачёва поведут
нашу Родину вперёд, а не назад. Наконец, вчетвёртых, некоторые идиоты верят в это до
сих пор.
***
…не скрою, меня долго удивляла склонность американцев к фильмам о вурдалаках,
сосущих человеческую кровь. Разумеется,
американцы излишне доверчивы по отношению к телевизору, но в остальном психически почти здоровые люди. Так откуда же эта
идиотская любовь к вурдалакам? Однако последние события, показавшие, что в Америке
господствует диктатура провокаторов, чьи показания в суде могут быть использованы как
основные и единственные, всё расставили по
своим местам. Несмотря на крики TВ о демократии, американцы вполне обоснованно боятся за свои жизни, а потому и вынуждены
прибегать к иносказательному изображению
провокаторов в виде вурдалаков.
***
…бандеровцы выдвинули официальную
версию, согласно которой жители Одессы сожгли себя сами, применив коктейли Молотова
против нападавших. У этой версии есть несколько противоречий. Главная из них состоит
в том, что в нее не укладывается смерть беременной женщины, задушенной телефонным
проводом.
***
…пока Соловьев и Ко спорят о событиях на
Украине, форменное безобразие демонстрируется на нашем телевидении из Донбасса.
По передовой ходит лишь один Моторола в
приличном жилете и каске, а все остальные
почти голые. Стоит ли удивляться тому, что

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...

нуть партизанскую борьбу. И едкая публичная
сатира — первый шаг в этом направлении,
символ преодоления страха, символ нежелания ни в какой форме сотрудничать с неолиберально-неофашистским майданным режимом. iac_skmrf
***
…планы эстонских властей провести в одностороннем порядке демаркацию границы с Россией может означать подготовку к масштабной
провокации с целью получить очередные бонусы от заокеанских хозяев. Об этом заявил
Дмитрий Линтер — активист Русского Альянса
общественных объединений Эстонии, один из
лидеров международного антифашистского
движения. Он убеждён, что время для демаркации границы выбрано не случайно — в Прибалтике проходят учения НАТО.
«Есть здесь и связь с возможной эскалацией
в Приднестровье и назначением Михаила Саакашвили губернатором Одессы, — полагает антифашист. — Этим всем руководит единый командный центр, который находится в США».
«А для эстонской стороны агрессивные
действия в отношения России это способ получить бонус от западных партнёров», — пояснил он. Прислал Е.И. Копышев
***
…ФИФА обратилась к катарской стороне с
просьбой ускорить строительство стадионов,
чтобы Катар уже к 2018 году располагал восемью аренами, способным в экстренном
случае принять матчи чемпионата мира в случае
переносе турнира из России. По данным источника, такое решение о перестраховке ФИФА
приняла из-за напряжённых международных
отношений между Россией и западными странами, оказывающими давление на ФИФА.
В Катаре пообещали, что к 2018 году стадионы будут готовы, и это позволит провести
чемпионат мира, если международные отношения ухудшатся. Infox.ru
***
…читаю новости: то сдали, это отдали, тут
подарили, там предали. Путиноидов и либероидов просто отправляю в бан — одна
шайка-лейка. Страшно от ощущения, что
страна распродаётся в результате преступного сговора смотрящих и их руководства, а
ты не можешь остановить происходящее.
Тут некоторые писали, мол, чего вы к
Соловьёву пристали. А того, что информационная война идёт полным ходом и у
Соловьёва оружие, он занимается манипуля-
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ложение и, оставаясь нейтральной, может быть
мировым арбитром. «Сильная нейтральная
держава в своей политике независима».
Трудно представить, как бы развивалась
Россия, не вступив в первую мировую войну, но
атлантизм свою задачу выполнил – втянул
Россию в мясорубку и надолго ослабил её.
Вадим Кулинченко
***
…на данный момент реакцией тех людей,
которые живут на территории ИГИЛ, ненавидят его и боятся, стало не сопротивление, а
бегство.
В этом — одна из причин силы ИГИЛ. Несмотря на все его промахи, арабы-сунниты в
Ираке сравнивают его с деспотичным, неэффективным и преимущественно шиитским
правительством в Багдаде. На просьбу сравнить обстановку в Рамади до и после победы
ИГИЛ говорят, что когда в городе у власти
было иракское правительство, там не было ни
света, ни горючего, ни интернета, ни чистой
воды, пригодной для питья и приготовления
еды. Местная больница и медицинский центр
не работали, несмотря на тщетные просьбы
местного населения к властям.
«Когда же к власти пришло ИГ, в Рамади
привезли много генераторов из Фалуджи и
Хесаба. Кроме того, они ремонтируют электростанцию в Хесабе. Что касается больницы,
власти ИГИЛ привезли из Сирии врачей, хирургов и медсестер, так что она снова начала
работать». Патрик Кокберн, “The Independent”, Великобритания
***
…был на форуме “Армия-2015”, смог убедиться, что началось реальное импортозамещение (пусть и в локальном сегменте).
Теперь вместо “Боржоми” - природная
питьевая вода “Армейская”. Стекло, 0,3 л. Рекомендую! Игорь Коротченко
P.S. Стекло - для официальный мероприятий, в полевых условиях вода “Армейская” будет в пластиковой упаковке.
От редакции. Разделяем радость И.К.
Больше-то радоваться нечему.
***
…немцев от массовой гибели спасла скорость наступления РККА и союзников, хоть
большая часть от нескольких миллионов погибшего гражданского населения Германии
погибла именно в последние месяцы и недели войны. А надо ли напоминать какие
страшные годы пережили немцы после капитуляции и до начала “немецкого экономического чуда”? Ростислав Ищенко
***
…министерство иностранных дел Австрии
сообщило о своём решении закрыть посольства в Латвии, Литве, Эстонии, для того чтобы
открыть их в “стратегически важных местах”.
Министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц заявил немецкому агентству APA,
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участия в маневрах на территории Швеции начиная с 1 июля 2016 года. Об этом на страницах газеты Dagens Nyheter заявил министр
обороны Швеции Петер Хультквист. По словам
министра, это упростит возможность действий НАТО на территории Швеции как в ходе
учений, так и при возникновении кризисов или
даже в случае военных конфликтов.
Министр при этом подчеркнул, что Швеция
оставит за собой право самой определять,
когда силы НАТО смогут действовать на территории Швеции в случае кризисов или военных действий. “Sverigesradio”, Швеция
***
…с начала года промышленное производство на Украине упало на 20,7%. Об этом сообщили к пресс-службе Госстатистики.
“В мае 2015 года по сравнению с маем
произведено только 79,3% от объёмов произведенного год назад, в мае 2014 года, а по
итогам января-мая 2015 года - 78,8% от
объёмов аналогичного периода прошлого
года”, - говорится в сообщении.
Также в Госстатистики сообщили о том, что
в добывающей промышленности и разработке
карьеров по сравнению с январем-маем 2014
года падение составило больше 25%, в перерабатывающей промышленности - почти 21%,
в снабжении и распределении электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
- почти 15%.
Наибольшие объёмы падения производства
отмечены в таких отраслях, как химическая,
горнодобывающая, металлургическая и машиностроительная. Здесь падение составило от
30 до 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. politnavigator.net
***
…по прогнозной оценке, в январе-июне
2015 года реальный рост внутреннего валового продукта Казахстана составил 1,7 процента. Об этом сообщил в официальном отчёте Комитет по статистике Министерства национальной экономики.
Данные показатели обусловлены ростом
производства в базовых отраслях: в промышленности индекс физического объёма составил 100,6 процента, в сельском хозяйстве
- 103,0 процента, в строительстве - 105,1 процента, в торговле - 102,1 процента, в транспорте - 106,7 процента, в связи - 103,4 процента. Today.kz
***
…мэр Риги Нил Ушаков высказывается
против продления санкций против России. Отношения Риги с Россией можно сразу понять,
только взглянув на карту. Порт Риги, в котором
работают около 20 тысяч человек, в основном
занят перевозками грузов из России, в Россию
или через Россию, рассказал Ушаков. Кризис
на Украине ставит под удар тесные экономические связи Латвии с восточным соседом, ведь
России пригрозила изменить свои торговые
маршруты, если санкции будут продлены.

бачёв, Ельцин, Путин, Медведев, буржуи, либералы, демократы, олигархи, временно захватившие власть в России. В. Горячев
***
…несистемная оппозиция за неимением
позитивных идей берёт на вооружение лозунги и кричалки украинских нацистов, их
флаги, антураж и мистику. Как-то один политический деятель (по другому поводу) сказал,
что русский фашизм хуже немецкого. Он прав
в том смысле, что украинский фашизм стократ более убогий, мерзкий и жалкий, чем
фашизм немецкий. Недаром немцы использовали бандеровцев только в карательных
операциях. Стократ хуже фашизма украинского либеральный фашизм российского
разлива нашей пятой колонны. Эта публика
умеет только вопить, клянчить и кляузничать,
даже на участие в карательных операциях
таких не берут. Константин Ерофеев
***
…сейчас «телеящик» формирует в памяти
зрителя подобие религиозной веры: «существуют только те люди, события и свойства, о
которых вещают с телеэкрана». А то, что в реальной жизни существуют иные люди, события и свойства, чем те, что показывает «телеящик» – это для памяти зрителя как бы не
существует.
Это психологическое свойство СМИ положено в основу метода разрушения в русских
людях русского самосознания. Этот метод
психологического воздействия можно выразить формулой: «Нельзя показывать позитивные русские черты, нужно обязательно
изображать русских в издевательском стиле».
Конечно, в таком прямом виде этот метод применяется редко. Реальная практика соответствует английской поговорке: «Повторяй тысячу раз человеку: «ты – свинья, ты свинья, на
тысячу первый - он захрюкает».
Так что не удивляйтесь, уважаемые читатели, когда на ТВ или в интернете звучит: «Мне
стыдно, что я русская». Г. Асинкритов
***
…Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что с
21 апреля по 15 июня 2015 года на территории
Крымского федерального округа (КФО) было
обслужено более одного миллиона абонентов с
роуминговыми сим-картами. В настоящий момент на территории КФО находится более 410
тысяч гостевых абонентов.
«Сейчас инфраструктура сотовой связи на
территории Крыма функционирует в нормальном режиме и подготовлена к пиковым
нагрузкам, — сказал замглавы Минкомсвязи
России Дмитрий Алхазов. — Даже если туристический сезон 2015 года станет рекордным
за всю историю Крыма, сети выдержат нагрузку и необходимые услуги будут предоставлены гражданам России и гостям нашей
страны на должном уровне». Пресс-служба
Минкомсвязи России
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даже президент ДНР получил ранение? А ведь
завтра фашисты опять наплюют на все соглашения и начнут наступление. Кто бы рассказал нашим диспутантам, что вместо финансирования фашистской армии следует
хотя бы правильно одеть армии ДНР и ЛНР.
Они ведь воюют не только за свою свободу, но
и за нашу.
***
…нравы по-прежнему падают. Какие были
стиляги в старину! Кок, пиджак с надувными
плечами, брюки-дудочки и ботинки на белой
нейлоновой прессованной платформе - было
на что посмотреть! А сейчас грязная телогрейка не то «под Солженицына», не то «под
Михалкова» и грязная шапка-ушанка с одним
опущенным ухом - вот и весь современный
стиляга. Взгляду зацепиться не за что.
***
…великим учёным был не Борис Ефимович, а Борис Абрамович. Это он изобрёл
главную формулу приватизации в период диктатуры алкоголиков. Две бутылки на входе за
допуск к Телу и затем совместное с Телом
распитие еще пяти бутылок при постоянном
бормотании фразы «Я тебя уважаю». Великий
был мастер Борис Абрамович! Говорят, умел
водку в рукав сливать. Да разве сейчас
узнаешь! Ушёл от нас Борис Абрамович. Так и
не оставил свое описание технологии приватизации. А вашему якобы выдающемуся учёному Борису Ефимовичу приписывают изобретение в октябре 1993 года знаменитой
фразы «Убивайте, убивайте, убивайте!» Однако большинство исследователей считает,
что это был плагиат.
***
…хорошо и демократично живётся на
Украине. Стоит попрыгать на майдане, назвать Путина бякой, Россию агрессором, а
тех, кто не прыгает, москалями - и получай
скидку на газ, а квартплата в Киеве будет
ниже, чем в Москве. Более того, еще и останется на вооружение и строительство разделительной стены на границе. Нет, далеко нам
до мировых стандартов демократии.
***
…телевидение наше совсем потеряло политическое чутье, а наша цензура, должно
быть, спит. На ТВ идёт реклама фильма «Собачье сердце» по произведению М. Булгакова.
И это в то время как группа высокопоставленных шариковых собралась уплотнить всю
российскую науку до положения коммунальной квартиры. Хорошо было Булгакову в
период сталинской демократии. С помощью
фантазии, одурманенной морфином, он
вернул одного Шарикова в исходное собачье
положение. А что предлагает по этому поводу
современное
российское
телевидение?
Страшно даже подумать!
А. СВОБОДИН
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