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Капитал есть сила международная. Чтобы её победить,
нужен международный союз рабочих, международное
братство их.
В.И. ЛЕНИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ
С ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ
ТРУДЯЩИХСЯ

1 МАЯ

СИРИЯ БЛИЖЕ ДОНБАССА

Мнение, что Сирия ближе Донбасса, сложилось у
многих русских людей. Война в Сирии освещается телевидением ежедневно и подробно, а про уничтожение
самым мощным оружием гражданского населения Донбасса сообщается редко и коротко, как правило, не называя количества жертв. Ужасающая по масштабам
трагедия Донецкой и Луганской народных республик
продолжается уже три года. По беззащитным, несчастным детям, женщинам, старикам, мирным людям интенсивно бьют тяжёлая артиллерия, установки залпового
огня «Град», «Ураган», «Смерч», на их головы сбрасывают
кассетные, фугасные, химические, зажигательные снаряды и бомбы, даже баллистические ракеты «Точка-У»,
поражающие площадь до 7 гектаров. Число обстрелов
достигает нескольких тысяч в сутки. Такой жестокой бомбардировке Донецк и Луганск не подвергались даже в
Великую Отечественную войну. Тимошенко призывала
закидать Донбасс атомными бомбами, но его нет у олигархического режима Украины.
Нагло отвергается международное право, армия
расстреливает мирных людей за то, что они хотят говорить на родном русском языке. Преступления украинской власти поддерживает «демократический» Запад,
организовавший эту бойню, благополучного конца которой не видно. К Донбассу стягиваются огромные военные силы. Подвезли 16 эшелонов снарядов, по
экспертной оценке С. Багдасарова, это 400 тысяч тонн
боезарядов. Прибавились артиллерийские дивизионы,
танки, баллистические ракеты «Точка-У». Готовится широкомасштабное наступление на Донбасс, а его защитникам разрешено применять только стрелковое и
мелкое артиллерийское оружие или приказывают не отвечать на обстрелы.
Жители России с тревогой ждут, когда разбухшая военная машина Украины обрушится на небольшой Донбасс. Если ополченцы не выдержат натиска,
кровожадная фашистская орда будет беспощадно вырезать население ДНР и ЛНР, что она уже делала на захваченных территориях во время предыдущих
наступлений. У многих в Донбассе живут родственники,
и большинство населения расчленённой России болеет
душой за судьбу соотечественников, оказавшихся в
преступно отделённой Украине, фактически проливающих кровь за безопасность россиян.
Кремлевская власть постоянно заявляет, что никакого отношения к событиям в Донбассе она не имеет,
хотя этому давно никто не верит, факты красноречивее
слов. Все хорошо помнят, кто во время полёта в Китай
предложил план урегулирования войны на Украине, получивший затем название Минские соглашения. Москва
больше двух лет упорно настаивает на его выполнении,
хотя фантастичность этого плана была очевидна с момента его появления, что и доказала жизнь. Ни один
пункт этого проекта Украиной не выполнен, срок его
действия истёк 1 января 2017 года, однако Кремль не
может придумать ничего нового и как заведённый продолжает твердить одно и то же.
Хуже того, путём смены руководителей Донбасса
Кремль сумел добиться неукоснительного выполнения
Минских соглашений со стороны республик. Подчиняясь команде из Москвы, ополченцы дважды прекращали
свои успешные наступления, не использовав возможность освободить от карателей Донецкую и Луганскую
области, линия фронта проходит вплотную к Донецку и
недалеко от Луганска, что позволяет бандитам с близкого расстояния убивать жителей из тяжёлого вооружения. Любому военному и простому человеку известно,
что перемирие во время успешного наступления выгодно врагу, поэтому возникает вопрос – кому помогает
Кремль? Не забыта и просьба к жителям Донбасса не
проводить референдум о независимости. И хотя он успешно, как и в Крыму, прошёл, Москва категорически
отказывается его признавать.
Явная двойная политика Кремля поражает воображение. Донбасс решился на выступление против киев-

ской власти, поверив громким заявлениям президента
Эрэфии, что Россия нигде не бросит русских в беде и
защитит их в случае угрозы. Доказательством казалось
присоединение Крыма, в России радовались и надеялись, что и Донбасс будет защищён от расправы. Однако вектор кремлёвской политики неожиданно
повернул в другую сторону, Москва стала насильно выпихивать Донбасс обратно на Украину, где властвует откровенно фашистский, антироссийский режим.
Украинским и западным олигархам русское население мешает, им требуется чистая территория с залежами угля и сланцевого газа, которые будут
защищать войска НАТО. Поэтому жители Донбасса так
жестоко уничтожаются. Не нужно население Донбасса
и олигархам Эрэфии, поэтому они не признают независимость республик и позволяют своим украинским
и западным партнёрам очищать от «ватников» территорию юго-восточной Украины. У всех субъектов экономической деятельности имеются взаимовыгодные
интересы, в них не вписывается жизнь трудового народа Донбасса. Убиты десятки тысяч мирных людей,
еще больше покалечено.
Капитализм не может существовать без войн, он нуждается в рынках сырья и сбыта, подчёркнуто ещё Лениным. Это единственно понятное объяснение событий
на Украине, вся другая болтовня буржуазной пропаганды
не соответствует фактам. Риторика и дела буржуазии
никак не связаны.
Поэтому
Эрэфия
продаёт Украине двигатели для танков и
бронемашин, нефть,
газ и даже уголь, российские банки финансируют киевский
режим. А президент
Порошенко развивает
шоколадный
бизнес в России.
Кроме того, Донбасс
до последнего времени перечислял огромные налоги Украине и поставлял уголёк, а Киев даже пенсию не платит жителям
Донбасса,
предпочитая безнаказанно их истреблять. И много другого абсурда, о чём СМИ умалчивают.
Объяснений нежелания реально защитить население Донбасса много, они звучат на ток-шоу и в проповедях наёмных политологов. Основные аргументы
перечислены 13 февраля в передаче «В теме» на канале
«Москва 24». Оказывается, у России нет цели вмешиваться во внутренние дела братской Украины, пусть она
сама переболеет фашизмом, нужно, дескать, дождаться момента, когда украинцы осознают собственные ошибки и устыдятся своего поведения. Если
Россия победит хунту силой, у жителей Украины не возникнет ощущения морального проигрыша, наоборот,
появятся молодые люди, которые захотят реванша и
начнут взрывать поезда и осуществлять провокации и
террористические акты против России. Тактический выигрыш приведёт к стратегическому проигрышу.
Украина находится в тяжёлом экономическом кризисе, половина населения живёт очень бедно, там
сильно растут все цены, а зарплаты и пенсии ниже, чем
в Москве, поэтому нужно дождаться, когда Украина
сама окончательно ослабнет и развалится. Многое зависит от встречи Путина с Трампом, поэтому вмешательство в дела Украины может настроить Трампа
против России, и это будет на руку Порошенко, которому очень нужно получить поддержку Америки. В Европе постепенно меняется отношение к событиям в
Донбассе, там появляются правдивые публикации, по-

этому нет смысла идти на поводу у Порошенко, который хочет втянуть Россию в полномасштабную войну,
нужно занимать взвешенную позицию, а в случае необходимости дать ассиметричный ответ. Таковы хлипкие аргументы.
Что тут комментировать? Война три года разгорается в непосредственной близости от Москвы, до Донбасса всего пятьсот километров, он граничит с
Эрэфией. До Сирии несколько тысяч километров, но
там Россия использует военные силы, не дожидаясь,
когда террористы осознают свои ошибки. Туда направили единственный оставшийся авианосец, не пожалели послать славу Российской армии – ансамбль им.
А. Александрова.
СМИ превозносят успехи в Сирии российской авиации, хотя известно, что ее действия согласованы с США
и другими заинтересованными сторонами, включая Израиль, о чём поведал израильский деятель Кедми в передаче «Право знать». Просьба руководства Сирии об
оказании помощи в борьбе с международным терроризмом служит оправданием посылки войск в глазах населения России. А что мешает признать независимость
ДНР и ЛНР и на законных основаниях защитить их от фашизма? Думается, большинство населения Украины с
радостью воспримет поражение киевской хунты.
Похоже, и операция в Сирии проводится в интересах
не столько сирийского народа, сколько западных стран.
Россия помогает им
справиться с мусульманскими повстанцами,
чтобы
обеспечить овладение США и Европой
нефтяными промыслами этого региона,
о такой перспективе
рассказал С. Багдасаров в ночной передаче В. Соловьева.
На данных посиделках один из генералов сообщил, что
Россия имеет в двадцать раз меньше
самолётов и танков,
чем НАТО в Европе.
Это, конечно, одна
из причин, почему Кремль боится защитить Донбасс. Но
главное – его свободолюбивый народ совершенно не
нужен российским олигархам, которые даже против жителей России ужесточают политику геноцида.
Олигархам выгодно сокращение населения: чем
меньше людей, тем больше прибыль от добычи полезных ископаемых и разграбления страны. Олигархическая политика по отношению к трудящимся очень схожа
как в России, так и на Украине, потому что в обоих образованиях властвуют миллиардеры и существует частная собственность, что создаёт имущественное
неравенство, разделяя людей на два враждебных лагеря и разрушая целостность и единство государства, о
чём писал еще древнегреческий философ Платон.
Если бы было иначе, то Донбасс ещё во время «русской весны» 2014 года был бы защищён. Нет нужды вводить войска, есть и другие способы остановить войну,
включая экономические. Заботиться о безопасности и
процветании своего народа – святой долг каждого человека, тем более власти. А в России уже вводятся продуктовые карточки для бедных при раздувании мифа о
возросшей её мощи. При бесконечной лжи об улучшении жизни население вымирает, особенно в центральных областях, где живут русские.
Многие граждане, не только России, не могут равнодушно наблюдать, как варварски уничтожается мирное
население Донбасса, и едут защищать детей, женщин и
стариков. Честные и смелые герои не жалеют жизни за
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други своя, а буржуазия приумножает награбленные капиталы и врёт, что она заботится о народе. В случае
серьёзной опасности для России очень мало надежды,
что она не предаст страну, это естественное её поведение, примеров в истории много. И сейчас, в тяжелый
для России момент, она переправляет миллиарды долларов за рубеж, истощая силы страны и народа.
Все последние тридцать лет, начиная с «перестройки», нет ни одного факта, который свидетельствует о том, что буржуазия способна думать о народе
и Отечестве. Она разрушила великое государство, разграбила все богатства, довела до жалкого состояния
армию. Нет у России ни одного близкого союзника и на
международной арене. Все коллеги и партнёры по бизнесу оказались по ту сторону баррикад. Дружба дружбой, а прибыль важней. Многие критикуют внутреннюю
политику руководства страны и хвалят внешнюю, но и
она непоследовательная и сильно зависит от Запада,
что обусловлено сырьевой основой экономики России,
а также олигархической формой государства. Даже с
родной Белоруссией олигархи ведут бесконечные то
молочные, то газовые, то нефтяные войны.
Писатель Захар Прилепин, поехавший защищать
Донбасс, считает, что в этом году там будет продолжаться «вялотекущая, время от времени обостряющаяся странная война». Но по интенсивности
обстрелов она далеко не вялая и нацелена на ликвидацию населения. Люди ежедневно гибнут не только от
обстрелов, но ещё больше от голода, холода, отсутствия воды, света, прячась в сырых, холодных подвалах. Скорее всего, Украина будет наращивать военные
действия, за ней стоят США и НАТО. Как будет отвечать
Кремль, держится в большом секрете, возможно, он и
сам этого не знает.
А народу важно знать, что его ожидает. Опасность
агрессии Запада возрастает, НАТО стягивает войска к
нашим границам. В 1941 году советский народ готовился к отражению нападения. Несмотря на превосходящие силы фашистов, все как один встали на защиту
Родины. Народ верил своему правительству, которое
после Октябрьской социалистической революции вело
страну от победы к победе. Сегодня ситуация совсем
другая, власть погрязла в коррупции, армия не
сравнима с вооруженными силами СССР. И главное –
народ деградирует и вымирает от нищеты, спаивается
и развращается, общество не имеет единства и национальной идеи.
Судя по пропаганде и освещению в СМИ событий в
Донбассе, видимо, вялотекущая странная позиция
Кремля по отношению к гибнущему населению ДНР и
ЛНР, сохранится. Сирия для буржуазии гораздо ближе
Донбасса. Однако Донбасс является незаживающей,
кровоточащей раной преступно расчленённого русского народа. После нападения фашистской Германии
на Польшу Советский Союз взял под защиту братские
народы Западной Украины, Белоруссии и Прибалтики.
Отказ признавать Донецкую и Луганскую республики
даже после объявления им блокады, созерцательное
отношение к зверскому убийству киевским фашизмом
детей, женщин, стариков, мирных людей является предательством русского народа, лишний раз показывает
чуждость его интересам, нежелание и неспособность
его защищать.
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ВОТ И КЛЮНУЛ
КРАСНЫЙ ПЕТУХ ВРАЗУМЛЕНИЯ
По китайскому календарю «сяли» 2017 год – это год
Красного Петуха. «Петух» – это амбиции (спесивое хвастовство, чванство и самолюбие), а «красный», по космическим
основаниям, указывает на то, что судьбоносные события
будут разворачиваться на юге.
Именно на юге Старого Света в полосе «Великого Израиля» в ночь с 06 на 07.04.17 «по надуманному предлогу»
применения правительственными войсками Сирии химического оружия «сила моря» – ВМС США – нанесли по Сирии
ракетный «удар престижа», стратегической целью которого
в масштабе глобализма было отнюдь не наказание непокорного президента САР Б. Асада, но унижение его покровителя – Новой России демократического выбора. Ибо
Россия своими силами «нового облика» с 30.09.15 в образе
«царя северного» с полчищем персов при нём (Иран и «Хезболла») вмешалась в предреченную библейскими пророками «Битву Конца», которая ныне уже открыто именуется
«Третья Мировая война нового гибридного типа».
Внезапный удар оказал ошеломляющее воздействие на
умы и сердца как лиц, принимающих решения, так и всего
российского экспертного сообщества. Недоумение усиливалось тем, что США нанесли «удар престижа» в момент
присутствия на переговорах с президентом США Д. Трампом Председателя КНР Си Цзиньпина, который 06.04.17
прибыл в поместье Трампа во Флориде. При этом визит Си
не был заранее анонсирован, проходил вдали от досужих
наблюдателей и официальных структур власти и по оценке
обеих сторон характеризовался такими определениями
как: «очень успешная дружеская встреча», «отношения с
новой отправной точки», «конструктивное сотрудничество
в новый период», «важный консенсус», «готовность совместно действовать по надлежащему урегулированию
острых региональных проблем».
Столь успешной «дружеской встрече», сопровождавшейся «ударом престижа» с целью вразумления России, способствовал политический тяжеловес Г. Киссинджер,
выступающий рупором «Сынов Завета» (духовного объединения лиц еврейской веры Бнай-Брит). Вразумление же соответствует предсказаниям библейских пророков о том, что
«царь северный», вторгшийся (с иностранной интервенцией)
в полосу «Великого Израиля от Нила до Евфрата», в развернувшейся там «Битве Конца» между наследниками Рима
(Москва – Третий Рим) и наследниками арабского халифата
«падёт на горах Израилевых и никто не поможет ему».
Теперь американский «удар престижа» под флагом
«важного консенсуса» с Китаем выступает для власти России форс-мажором: навязанным моментом истины в лукавом выборе между денежными интересами европейского
либерализма и духовными ценностями русской цивилизации. А именно: или защита интересов либералов (финансовых спекулянтов) с продолжением заветной роли «царя
северного» в битве с наследниками халифата (ИГИЛ), или
отказ от концепции «Москва – Третий Рим» с переходом под
символ старой дораскольной веры преображения в
«Новый Царьград Правды».
Ультиматум на предмет срочного антикоррупционного,
антилиберального, антимонархического поворота политической линии России в сторону «важного консенсуса» привёз в Москву 11-12.04.17 орденоносец российского ордена
Дружбы госсекретарь США Р. Тиллерсон.
А о том, какой выбор сделала Россия, президент В.В.
Путин (так или иначе, прямо и четко или дипломатично и
уклончиво) скажет в своей речи на пекинском Форуме по
международному сотрудничеству «Один пояс, один путь»
15.05.17.
Самое же примечательное состоит в том, что «важный
консенсус» - это решение Администрации президента
Трампа (но не финансовой олигархии Уолл-Стрита) поддержать высказанную в январе 2017 г. в Давосе свежую инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина о строительстве
«глобального сообщества единой судьбы» в интересах
всего человечества! Андрей Девятов

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ
Когда нам говорят, что Д. Медведев такой-распроэдакий и посему не может состряпать вменяемый план даже на
один год, то виноват не он, будь он даже и семи пядей во
лбу, а тот, кто настаивает на либеральной экономике. Настаивает же на этом господин В. Путин. И кому как не ему
должно быть известно (он же кандидат экономических
наук), что либеральная экономика – это экономика хаоса,
не имеющая хоть какого-то вектора развития, о чём постоянно говорила и говорит Академия наук. На вопрос о деятельности ЦБ он сказал, что у нас потому такая высокая
ставка по кредиту (по сравнению почти с нулевой западной), что у нас другая экономика. Что касается экономики,
это действительно так. У них она рыночная, сочетающая либеральную с плановой (они это называют экономикой госзаказов). В результате западная экономика даже при
чрезвычайной развитости имеет великолепные возможности для развития. Нашу же, чахлую, продолжают душить и
дальше. В. Путин продолжает внедрять вредоносные идеи.
Весь западный мир, да и не только западный, уже давно
ввёл прогрессивную шкалу обложения подоходных налогов. И только мы, чуть ли не единственные в мире, используем даже не шкалу, а просто общий для всех процент. А
если учесть, что наш уровень доходов населения болтается
где-то за сотым номером, то маразм подобного решения
бьёт, что называется, ключом. Но В. Путин объясняет это
тем, что при прогрессивной шкале собираемость налогов
у нас будет меньше. Прямо-таки не знаешь, что тут и сказать. Или он держит нас за полных идиотов, или за детсадовских постояльцев. И мы терпим таких руководителей.
Находясь уже на третьем сроке президентства, он так и
не понял, а возможно, прикидывается не понимающим, что
структура правительства должна строиться по отраслевому
принципу, а возглавлять министерства должны специалисты,
но не проходимцы всех мастей. А что творит В. Путин? Во
главе минсельхоза ставит то железнодорожника, то медичку,
то юриста. Во главе минобороны поставил мебельщика, теперь строителя. Такое в дурном сне не привидится. Во главе
министерства «промышленности и торговли» (как вам это
сочетание?) до сих пор стоит социолог по образованию. Каково?! Что только не подчиняется этому суперспециалисту!
Ну, кроме разве что собачьих и оленьих упряжек.
Авиационная промышленность (гражданская) почти
убита. Станкостроение дышит на ладан. Электронная промышленность находится в глубокой коме. Лёгкая промышленность еле трепыхается. И так далее.
Развиваются разве что автомобильная и добывающая.
В результате все дороги и веси превратились в клоаки. В
авариях гибнут тысячи людей. И все эти достижения связаны именно с В. Путиным. А презренный Запад рисует ему
высочайший рейтинг, словно говоря: «Молодец, Володя, так
держать». Но при этом он остаётся жалким. Вы только посмотрите. Как только на Украине ситуация обострилась донельзя, президент Украины обратился за помощью к
России. И верхняя палата нашего парламента разрешила
В. Путину использовать армию для разрешения возникшего
конфликта на Украине. Но Путин подёргался-подёргался и
отказался помогать родственной стране. И вот уже 3 года
на Украине льётся кровь наших братьев и сестёр.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
С такой же просьбой обратилась к нам Сирия, причём
неродственная нам страна и не граничащая с нами. Мы
мгновенно ввели свои войска. И результат налицо. Но всё
говорит за то, что это было решение не В. Путина. Иначе мы
никогда бы на это не пошли. Бывший чекист

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Председателю КПРФ Г.А. Зюганову
Здравствуйте, Геннадий Андреевич!
В своих выступлениях Вы в пример ставите результаты
работы Китайской Народной Республики. Действительно,
есть с чего брать пример: вот уже в течение многих лет она
демонстрирует постоянный значительный рост экономики.
Достигается это во многом за счёт того, что у КНР происходит регулярная смена руководящих кадров, не поспешно, келейно у гроба ушедшего предшественника,
лишь бы был кворум, да ещё с устранением потенциальных
противников в командировку, как это было в СССР при избрании М.С. Горбачёва, а строго в установленные сроки с
участием предшественника и с широким обсуждением. Так,
с 1993 года по 2003 во главе КНР был Цзян Цземинь, с 2003
по 2013 - Ху Цзиньтао, в 2013 году избран Си Цзиньпин на
срок до 2023 года.
Вы, Геннадий Андреевич, председателем КПРФ уже 20
лет. Может быть, в качестве личного примера, заимствуя
опыт КНР, чтобы не подвергать опасности КПРФ при неожиданной смене руководства /все мы смертны/ проведёте работу по утверждению достойного преемника уже немедля?
На митингах Ваши выступления ободряют: есть и критика власти, и утверждения о наличии у КПРФ решения по
выходу из того или иного положения, но в практической
деятельности КПРФ превратилась в клуб любителей социализма.
Где ваши пикеты? Где ваши листовки? Где ваши агитаторы? Где ваша работа с рабочим классом? В Москве уничтожены все производственные предприятия, на их
площадях строятся жилые дома, плотность населения в
Москве в 3 раза больше, чем в любом городе Западной Европы, а чем будут заниматься производственники сейчас и
когда победит социализм, к чему на словах ведёт КПРФ?
Ведь на эмблеме КПРФ есть молот. А фракция КПРФ в ГД,
где результаты её работы?
Видимо, подустали Вы, Геннадий Андреевич! Всё-таки
20 лет напряженного труда, да и возраст - как ни говорите,
а по законам страны Вы могли бы уже 10 лет находиться на
пенсии по старости. Для реальной борьбы нужны свежие
силы. Д. Осин

НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ
8 апреля в телепрограмме Дмитрия Куликова «Право
знать» роль Сфинкса, не задающего загадки, а отвечающего на вопросы сразу нескольких Эдипов, играл кинорежиссёр Карен Шахназаров. В его ответах было много
интересного. В частности он заметил, правда, не приводя
примеров, что в Советское время нередко была совершенно неадекватная, чрезмерная реакция на те или иные
события и факты в области литературы и искусства. Действительно, ну зачем, например, сразу после войны –
других дел не было? - аж члену Политбюро А. Жданову делать доклад, к тому же с грубостями, об А. Ахматовой и М.
Зощенко, потом принимать постановление ЦК о журналах
«Ленинград» и «Звезда», а Союзу писателей доводить
дело до исключения названных писателей – нашли супостатов! – из своих рядов? Тем более что Ахматова, перед
войной молчавшая несколько лет, во время войны выступила с патриотическими стихами. Можно было обойтись
и без судов со сроками над Синявским, Галансковым, Даниэлем… Да и «Доктора Живаго» можно было напечатать
и дать о нём хорошую критику с упоминанием в ней, что
роман отвергли многие известные писатели и у нас и за
границей – от той же Ахматовой до Набокова. Вот с Евтушенко, пожалуй, обходились достаточно благоразумно.
Ведь какие фортели он выкидывал! Взять, например, его
«Автобиографию рано созревшего человека». Мало того,
что он тайно издал её за границей, но ведь ещё и с предисловием Даллеса, директора ЦРУ. Конечно, его резко
критиковали за это, он признал критику справедливой,
каялся, обещал больше не шалить. И порой критика шла
на пользу. Так, в стихотворении «Бабий Яр» он писал, что
немецкими жертвами там были только евреи. Ему сказали, что это не так. Он согласился, и соответствующие
строки переделал:
Здесь русские лежат и украинцы,
С евреями лежат в одной земле.
Правда, в пору горбачёвщины он «Автобиографию» переиздал, а приведённых выше двух строк в интернете и
следа нет.
Может быть, поэта оберегала известность? Но Зощенко
был не менее популярен. А в большинстве случаев из никому неведомых галансковых и даниэлей власть делала
всемирно известные грандиозные фигуры, что было и
смешно и вредно.
Но, как мне показалось, К. Шахназаров призывал вообще не обращать внимание на разного рода нежелательные явления в жизни и в литературе. Он то и дело
вопрошал: «Ну и что?». Вот, говорит, 26 марта вышли несколько тысяч молодежи на улицы Москвы и других городов. «Ну и что?». В Новосибирске поставили оперу
«Тангейзер», которая будто бы оскорбляет верующих. «Ну
и что?». Вот Александр Сокуров добивается освобождения схваченного в Крыму как диверсанта украинского режиссера Олега Сенцова. «Ну и что? Сенцов же
режиссёр!». Д. Куликов сразу спросил: «А если бы токарь
или пекарь?». Владимир Бушин

ОПЛЕУХА ПОРОШЕНКО
Киевский политический зоопарк в последнее время
практически ежедневно закатывает истерики по любому
поводу.
Частенько даже вполне обоснованно – «перемоги» сыплются как из рога изобилия, «агрессор» (а это звание скоро
заработает и вся Европа) обращает всё меньше внимания
на провокации, а спонсоры максимально срезают бюджет.
Украина всё глубже погружается в болото, а стая в парламенте окружает себя врагами и ведёт страну к полной изоляции. Стоит ли удивляться, что с таким диагнозом любая
победа России или её союзников, особенно под боком патриотов, приводит к серьёзному нервному срыву всех завсегдатаев Верховной Рады.
Очередную оплеуху режиму Порошенко отвесила Приднестровская Молдавская Республика, признав российский триколор вторым государственным флагом.
Серьёзный удар по самолюбию украинского президента,
который вот уже три года строит козни против Тирасполя,
вызвал когнитивный диссонанс у украинских депутатов. Да
и у самого Порошенко, по всей видимости, ибо первой крик
подняла его бывший пресс-секретарь, а ныне член комитета Верховной Рады по обороне и безопасности Ирина

Фриз. Истеричная мадам до сих пор частенько исполняет
свои былые обязанности и демонстрирует позицию Банковой. Поэтому по её реакции можно легко представить и состояние Порошенко. Эдакий негласный рупор президента
на полторы ставки.
Накануне Фриз резко раскритиковала утверждение правительством Приднестровья российского триколора вторым государственным флагом республики и фактически
объявила войну Тирасполю, а заодно и Кишинёву. Народный депутат назвала подобное решение ПМР очередной
аннексией Кремля и призвала признать Приднестровье
агрессором. Также Фриз потребовала объяснений у президента Молдавии Игоря Додона, который, по её словам, потворствует самоидентификации ПМР и откровенно
выступает в поддержку Российской Федерации. Украина не
согласна терпеть подобные инсинуации у своих южных границ и должна не только ввести экономическую блокаду
Приднестровья, но и объявить республике войну. Также
следует поступить и с Кишинёвом, если в ближайшее время
Додон не одумается.
Официальный Киев не в первый раз открывает пасть
на ПМР и плюётся желчью в сторону Молдавии, угрожая
открыть второй фронт. Тирасполь же откровенно смеётся
над скачками патриотов у границ и пользуется в данном
вопросе некоторой поддержкой западного соседа. Реакция Фрирз, так же как и президента Украины на российский флаг над ПМР, по традиции неадекватна и нелогична.
И этот факт, к удивлению депутатов отметили их соотечественники. Многие украинцы не стеснялись в выражениях, комментируя очередную комичную атаку на
Приднестровье. Депутату напомнили, что и в Киеве каждое госучреждение вывешивает на пару с «жовто-блакитным» тряпку Евросоюза, хотя Украина ещё только мечтает
о членстве в ЕС. И, по всей видимости, никогда этого не
дождётся. ПМР же, признанная рядом стран, в том числе
и РФ, суверенная республика и имеет полное право
утверждать свою государственную символику. А Украина
на данный момент просто материально не способна открыть второй фронт, тем более лезть на рожон в диалоге
с Кишинёвом.
Российский флаг, как обычно, вызвал помутнение рассудка у большинства киевских реформаторов, и Фриз просто обнародовала истерику самого президента.
А Тирасполь, возможно даже невольно, отвесил звонкую
оплеуху Порошенко и повысил уровень украинской паранойи ещё на пару градусов. Юрий Макаренко

ОФИЦЕРОВ НАТО ОТПУСТИЛИ
Сенсационная новость о захвате натовских инструкторов в восточном Алеппо, сообщённая постпредом Сирии при ООН 16 декабря, а затем утёкшая в
прессу, оказав эффект разорвавшейся бомбы, плавно
сошла на нет.
Очевидно, что замалчивание этого невероятного инцидента состоялось после того, как НАТО и сирийская коалиция достигли взаимовыгодных договоренностей. О том, что
стало с иностранными инструкторами боевиков из Североатлантического альянса, разбирался «ПолитЭксперт».
В середине декабря участие НАТО в сирийском конфликте было подтверждено живыми уликами в виде взятых в плен полутора сотен натовских офицеров. Однако
информация о них поступала в СМИ очень дозированно.
Первый список из 14 человек был опубликован 18 декабря
президентом промышленной палаты Алеппо Фарезом
Шехаби.
В нём преобладали граждане Саудовской Аравии, но
присутствовали также по одному представителю от США,
Израиля, Катара, Марокко и Турции. Затем этот список увеличился до 17 человек, а затем вырос аж до 110.
Поимка натовских инструкторов стала второй в практике
Сирийской арабской армии за все пять лет войны в Сирии.
Впервые удача улыбнулась сирийцам в феврале 2012 года
в Хомсе, когда в мятежном квартале Баба-Амр были захвачены в плен 40 турецких и 20 французских офицеров.
Однако все они через посредничество Ливана были возвращены в свои национальные армии. Заметим, что в обоих
случаях Дамаск выполнил международные обязательства
Женевской конвенции, которая запрещает публиковать
изображение пленных.
Очевидно, что случай в восточном Алеппо не последний,
учитывая, что в Сирии насчитывается свыше шести тысяч
только выявленных иностранных наёмников, а натовские
военные миссии норовят переместиться туда из Ирака
после того, как будет взят Мосул. Однако поимка натовцев
вызвала на Западе такой резонанс, что заставила антисирийских союзников из Совбеза (США, Великобритания,
Франция) экстренно созвать заседание Совета, чтобы замять конфликт.
Ведь НАТО не санкционировало операцию в восточном
Алеппо. Она была организована США и управлялась с натовской базы в Измире с территории Турции.
Уже 18 декабря Франция предложила резолюцию о мониторинговой миссии в Алеппо, которая встретила жёсткий
отпор со стороны России. Сирийский постпред Башар
Джаафари усмотрел в ней попытку натовских членов Совбеза ООН обеспечить безопасность своих коммандос в
восточном Алеппо и получить их обратно, а также «сдерживать террористов в их намерении сложить оружие».
Однако резолюция была принята после российской
правки. В Алеппо началась масштабная гуманитарная операция по разведению мирного населения и 30 тыс. боевиков, в ходе которой сирийской разведке удалось выявить
ещё 1,5 тыс. боевиков в составе 120 тыс. беженцев.
О судьбе натовских инструкторов поведал директор
Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии
Семён Багдасаров в интервью радио «Вести.FM». По данным военного эксперта, Россия пошла на уступки Западу
«в обмен на выход из двух шиитских анклавов в Идлибе
женщин, детей и раненых бойцов», а также «в надежде на
то, что вот это даст нам возможность в Астане сесть за
стол переговоров, подписать соглашение и получить перемирие».
«Если бы мы их не выпустили, встреча бы в Астане была
бы под вопросом», – считает Багдасаров. Кроме того, сирийской армии нужна передышка, чтобы собрать силы для
финального рывка в Идлибе и Пальмире.
Таким образом, Россия не стала устраивать показуху из
пленения натовских инструкторов в восточном Алеппо, что
придало бы достоверности тому, что и так давно всем известно. Участие НАТО, в частности, США, в поддержке боевиков запрещённых в РФ террористических группировок
«Исламское государство» и «Фронт ан-Нусра» неоднократно доказано многочисленными свидетельствами.
Вместо возможности выставить своих «партнёров» в невыгодном свете, российское руководство сделало ставку
на спасение мирных жителей и мирное урегулирование,
рассчитывая на долгую стратегию в сирийской войне….
glavnoesegodnya.mirtesen.ru
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ПРИВЛЕКЛИ ПОМОЩНИКОВ
Источник в ливанской армии сообщил детали атаки крылатыми ракетами «Томагавк» авиабазы «Шайрат».
Два эсминца ВМС США Porter и Ross, оснащённые комплексами противоракетной обороны Aegis, 5 апреля находились еще в районе Сицилии в Средиземном море. При
этом оба эсминца имеют на вооружении крылатые ракеты
Tomahawk, зенитные и противолодочные ракеты.
«6 апреля эсминцы Porter и Ross совершили внезапный
и быстрый переход, оказавшись в 40 милях юго-западнее
Тель-Авива. В 3.26 (по местному времени. - ФАН) был сделан первый залп ракетами Tomahawk, в 3.48 – второй. При
этом для прохождения ракет было открыто воздушное пространство Израиля и Ливана», - сообщил ливанский источник, подчеркнув, что многие военные в Ливане возмущены
такой откровенной формой поддержки США.
Кроме того, сам факт броска от Сицилии к побережью
Израиля утром 6 апреля означает, что решение США об
атаке было принято намного раньше, чем объявлено об
этом союзникам.
Источник также объяснил причины, по которым база
«Шайрат» оказалась уязвима для крылатых ракет.
«База «Шайрат» расположена в 200 километрах в глубине территории Сирии, на удалении от русских ПВО.
Часть ракет могла пройти в районе Голанских высот, часть
через Ливан, используя рельеф для прикрытия. Так, ракеты
шли на высоте примерно 50 метров прямо через долины.
Российские ПВО, размещённые в Тартусе и Хмеймим, не
видели ракет, находящихся в слепой зоне радаров», - пояснил источник.
Заметим, что удар «Томагавками» с территории Израиля
некоторые наблюдатели спутали с атакой израильских
ВВС. Так, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на сирийские оппозиционные источники сообщил, что ВВС Израиля
в ночь и утром 7 апреля нанесли несколько ударов по военным объектам ливанской организации «Хезболла» и Сирийской арабской армии (САА) в провинциях Дамаск и Дарьа.
В действительности наблюдатели зафиксировали пролёт ракет через территории Ливана, Израиля и далее по
сирийским провинциям Дарьа, Дамаск и Хомс. При этом
ракеты «Томагавк» атаковали не только территорию
самой базы, но и КПП, расположенные вдоль трассы
Хомс-Пальмира.
«Атакованные американскими ракетами КПП защищают
шоссе от боевиков ИГИЛ. Сразу после ракетной атаки подразделения радикальных исламистов попытались перерезать шоссе, по которому осуществляется снабжение
группировки в Пальмире. Таким образом, мы видим координацию действий между ИГИЛ и ВМС США», - удивились
корреспонденты ФАН. Федеральное агентство новостей

ТОМАГАВКИ РАЗВАЛИЛИ НАТО?
Что-то неладное творится в Североатлантическом альянсе. В начале этого года в США наблюдалась самая настоящая миграция военной техники. Километровые
железнодорожные эшелоны с бронетехникой стекались с
разных уголков страны к портам восточного побережья. Все
ломали голову – куда же перебрасывают этот бронетанковый кулак, а может никуда и он нужен для подавления беспорядков внутри США или для государственного
переворота?
Частично эта техника потом «всплыла» в Польше и Прибалтике. США под видом нескольких батальонов стянули
туда куда больший контингент. Потом, разумеется, подтянулись и европейские сателлиты. В Польшу были направлены немецкие панцер-эшелоны, своим ходом приехали
словацкие танкисты. Казалось, что вот он, июнь 41-го. Европейская армада опять хочет попытать счастье в военном
противостоянии с Россией.
Потом вдруг – «бац», и всё посыпалось. Этим «бац» стал
удар американскими томагавками по сирийской правительственной авиабазе. Трудно понять, чего этим шагом
хотел добиться Трамп. Если показать свою мощь, то он добился прямо противоположного результата. Во-первых, до
цели не долетели 36 крылатых ракет. Во-вторых, угроза
прямого военного столкновения с Россией стала для Европы вполне осязаемой. Одно дело двигать танки по приказу из Вашингтона, другое дело ими воевать. Особенно в
ситуации, когда американское супероружие оказывается
ни на что негодным.
Европейские сателлиты испугались и изобразили обиду.
Дескать, импульсивный Трамп совсем с нами не советуется. В Германии пошли ещё дальше. Лидер СДПГ и один
из главных претендентов на пост канцлера Мартин Шульц
заявил, что Германия не будет тратить на оборону 2% ВВП,
как этого хочет Трамп. Сказал и сказал, в конце концов,
пока Меркель принимает подобные решения.
Ан нет, ситуация получила развитие. Немецкие танкисты
погрузили свои «леопарды» на платформы и отправились
восвояси.
Ну и что же это такое, если не раскол НАТО? США заявляет о единстве, а Германия пакует танки, тихо нашёптывая: «Сами воюйте своими ржавыми томагавками». И что
теперь делать Трампу? Надавить на Германию? Как бы
опять не нарваться на обратный желаемому результат: хотели надавить на Германию, а добились усиления её суверенитета и евроатлантического скепсиса. Илья Новицкий

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НЕ СТИХАЕТ
Турецкой пропагандой была скрыта, чтобы не повлиять
на результаты референдума, крупнейшая операция курдов
против турецких силовых структур. Подробности.
Народные силы обороны (HPG), вооружённое крыло Рабочей партии Курдистана, заявили об уничтожении 83 турецких полицейских в ходе операции, проведённой в
городе Диярбакыр (по курдски – Амед) подразделением
«Месть в память мучеников Багера и Дирежа». Операция
была осуществлена 11 апреля около 10.45, когда была взорвана штаб-квартира полиции. Взрывчатка была размещена при помощи построенного партизанами туннеля
длиной 90 м. Турецкие власти утверждают, что это был случайный взрыв, но HPG заявили, что они разместили под
этим зданием взрывчатку с общим весом 2,540 тонны. В
нём были размещёны подразделения для борьбы с терроризмом и мятежами, служба сыска, сеть сбора информации с камер видеонаблюдения города, а также гараж с
бронетехникой. Из примерно двухсот сотрудников полиции, находящихся в здании, 83 были убиты и 110 получили
ранения. Уничтожены 8 танков, 10 автомобилей «Кобра», 4
автомобиля «Урал», 4 автомобиля «Ранжерс», 6 пожарных
машин, 2 экскаватора, 2 фургона «Добло», 12 автобусов и
десятки полицейских машин.
Операция проводилась в память «всех товарищей, замученных в провинции Амед, и всех тех, кто пал в ходе недавних операций в ответ на фашистскую политику
подавления, зверства и пытки в тюрьмах. Все те, кто готовил операцию, вернулись на свою базу целыми и невредимыми».
HPG опубликовали несколько фотографий подготовки
операции, показывая внутренность туннеля и укладку
взрывчатых веществ. Дыярбакыр (Амед) считается столицей курдов, он один из наиболее пострадавших от войны
городов, особенно это касается его центрального исторического района Сур. Александр Сивов
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голову приходят и другие крылатые выражения. К примеру, «не было ни гроша, да
вдруг алтын». Но до алтынов ещё далеко
(во всяком случае, в нашем кармане), а драка
вокруг ТНИТИ завязалась нешуточная.
Я уже писал, что нам, наконец, предложили
серьёзный заказ – установку для промышленной очистки воды. Но не предполагал, что он
окажется столь большим – сто единиц в год.
Наверное, и «Техмаш» об этом не думал. Однако и разработчику изделия (ульяновской
фирме), и заказчику (ленинградскому «Водоканалу») цехи ТНИТИ понравились. Ещё бы, на
нашем стапеле можно собирать любые машины,
не то что очистительные установки.
И «Техмаш» заколебался. Совещание по вопросу закончилось ничем. Как понять: полтора
года не могу загрузить стратегический ТНИТИ
ничем существенным, а теперь отказывается?
На всех уровнях обвиняли нас в неспособности
расплатиться с долгами. Но вот он шанс: ТНИТИ
готов делать и заказчик в состоянии платить. Как
же, Год экологии! К тому же Путин требует от оборонки, чтобы 50% продукции были гражданского
назначения. ТНИТИ пока ещё в составе оборонки.
Но, поди ж ты, и этот вариант не подходит!
Не понять, если не видеть меркантильный
интерес. Многие в коллективе ТНИТИ считают,
что другого у московского начальства нет. «Раздербанить» ТНИТИ и собрать трофеи – вот и вся
недолга! Надоел несговорчивый институт хуже
горькой редьки, глаза бы его не видели.
Я не сторонник загрузки ТНИТИ конверсионными изделиями, но отчего бы не делать их не
вместо снарядных станков, а вместе с ними?
Нашей основной продукции за полтора года
«Техмаш» так и не нашёл. Пусть ищет, а пока и
конверсионные установки сгодятся для того,
чтобы разобраться с долгами.
Только как бы за это время руководство окончательно не рассталось со снарядным станкостроением, не отправило необходимое оборудование в металлолом. Ведь чем-то оно расплачивается с коллективом, начиная с пришествия нового директора? Неужели одной арендной платой
за сданные частникам площади?
Для простой в смысле механической обработки ульяновской установки не нужно 90%
станков, предназначенных для снарядного станкостроения. Всё последнее время они утекали,
как песок сквозь пальцы…
Если бы «Техмаш» озадачился тем, что конверсионная работа может поглотить весь потен-

циал ТНИТИ, как не понять его колебания? Но
нет и намёка на это. Не идут ли финансовые разборки, делёжка шкуры всё ещё не убитого медведя (ТНИТИ)? Нас не посвящают. На совещания
не приглашают никого из коллектива, из инициативной группы, хотя они лучше разбираются
в технических вопросах, чем администрация.
Неужели там речь идёт лишь о деньгах? Неужели не интересует снарядное производство,
его восстановление и развитие?
Тульскую администрацию, для которой долги
ТНИТИ составляют львиную долю долгов области, кажется, удалось убедить в необходимости
ТНИТИ, а московская стоит на своём. Не дальше
ли последняя от проблем оборонки, нежели
тульская?
Министр промышленности области ищет
среди тульских предприятий, находящихся на
плаву, желающих взять ТНИТИ под крыло. Да
нам, хоть чёрту в зубы, лишь бы остаться при
снарядных делах. Но кто на это согласится?
Каждый стремится занять своими вопросами.
Неужели до Москвы не доходит, что ТНИТИ
отнюдь не региональное предприятие, что его
место в ряду главных стратегических? Если не
поймёт, тем хуже для неё. С выступлением работников ТНИТИ История предоставила Власти
шанс устроить оборонку как положено. Жаль,
если не воспользуется.
По сию пору проблема ТНИТИ для начальства сводится к выплате долгов. А ведь это
всего лишь часть вопроса, и притом малая. Главное – восстановить снарядное станкостроение.
Но об этом никто не желает думать.
Если бы думали, проблемы давно бы не
было. Полтора года назад долгов было 350 миллионов. И сегодня около этого. Много ли нужно
станков, чтобы погасить все долги? Два-три десятка. Если износ оборудования в отрасли от 80
до 100 процентов, трудно ли «Техмашу» организовать соответствующий заказ для ТНИТИ? И
первоочередным является воссоздание коллектива станкостроителей, а не поиски абы каких
разовых заказов, не имеющих отношения к снарядному делу.
Так почему же «Техмаш» полтора года «тянет
кота за хвост»? Станки не нужны? Снарядов хватает? Существует ли в природе план восстановления стратегического запаса артиллерийских
снарядов, без которого никакой серьёзной
войны не выиграть?
И наконец, может быть, не мы должны задавать эти вопросы, а Прокуратура?
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акон об ОСАГО (обязательном страховании автогражданской ответственности) наносит вред гражданам и государству.
Во-первых, закон грабит граждан (автовладельцев).
Во-вторых, способствует росту числа дорожно-транспортных
происшествий (ДТП), увечий, смертей и материально-должностных преступлений.
В-третьих, наносит ущерб всей экономике России.
Тогда почему этот закон до сих пор существует?
Ответ – ради наживы некоторых!
Первое. Законы, изданные для наживы одних за счёт других,
имеют на общество отрицательное воздействие. В чём заключается автограбёж граждан? В насильственном (с помощью государственных карательных мер) изъятии денег у владельцев
автомобилей.
Второе. Почему от ОСАГО растёт количество дорожных аварий и происшествий?
После того как владелец машины принудительно заплатил за
ОСАГО, за последствия ДТП он не отвечает. Водитель автомашины считает – теперь безопасно совершать ДТП. Ведь ущерб
за безалаберного водителя возмещают страховые компании из
награбленной у общества суммы.
Ответственный водитель сам аварии не совершает и меньше
попадает в чужие.
Гарантированная «безответственность по ОСАГО» способствует несоблюдению правил дорожного движения, росту числа
дорожных аварий, травм и смертей на дорогах.
Принудительный отъём денег (грабёж) автоматически вызывает и преступления среди лиц, причастных к этому действию
(среди тех, кто деньги собирает, и среди тех, кто контролирует
на дорогах, и среди самих автовладельцев, которых грабят).
Преступная алчность страховщиков порождает в обществе
новых преступников.
Ещё в VI веке до н.э. древнекитайский мудрец Лао-Цзы подметил закономерность: «Когда множатся законы и приказы, растёт число воров и разбойников».
Чем больше грабительских законов - тем больше в стране
преступников!
Рост числа преступлений и преступников нужен государству?
Третье. В России около 60 миллионов единиц техники (51
млн легковых, около 6 млн грузовых машин, автобусов). Помноженные на сумму «страхового» грабежа это сотни миллиардов
рублей в год, выведенных из созидательного оборота экономики России. Для сравнения – это с десяток годовых бюджетов
таких регионов, как Вологодская область.
Изъятие средств у населения на ОСАГО на эту же сумму влечёт потери всеми другими отраслями экономики. Так как бюджет
граждан ограничен!
Государство ищет инвестиции в производственные отрасли,
а экономика России страдает от снижения покупательной способности граждан. Вместе с тем сотни миллиардов рублей,
изъятые страховщиками из созидательного сектора экономики,
разрушительно работают против общества и государства.
В 2014 г. уже были повышены страховые тарифы по ОСАГО и
в этом году их опять подняли ещё на 40-60%.
Деньги, изымаемые по ОСАГО, ложатся бременем бессмысленных расходов на граждан и на предприятия. Последствия закона по ОСАГО приносят вред гражданам и государству.
Производство и экономика государства лишается средств, уходящих в непроизводственную сферу.
Те граждане, кто не согласен с отменой ОСАГО, могут добровольно страховать свои автомашины на любую сумму.
Государство и общество, стремящееся к развитию демократии, должно быть нацелено не на зло, происходящее от грабежа
населения, а на развитие нравственности и самосознания в обществе. На этой основе это будет и рост материального благосостояния граждан и государства.
В этой связи разрушительный для общества и государства
Закон об ОСАГО в России должно отменить!

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ

Мне, старому снаряднику, не всё равно, чем
будет занят ТНИТИ. Конечно, в первую очередь
надо, чтобы он сохранился. Но не как мастерская, готовая изготавливать что попало, но в
полном смысле стратегическое предприятие,
от которого зависит обороноспособность и независимость России.
Нынче как никогда популярно сказанное Бисмарком более ста лет назад: «Политика – искусство возможного». Кажется, российские
чиновники рыночного разлива приспособили
его для всего. Напрягаться не хотят и «искусством возможного» называют любое занятие.
А с таким подходом ничего серьёзного не совершить. Как обрадовались начальники ТНИТИ,
увидев заказ на установки для очистки воды!
Ещё бы, всё есть и работа не бей лежачего, не
то что снарядные станки, вершина нашего производства.
Чтобы расплатиться с долгами, в порядке
пресловутой конверсии можно делать и установки. Но так, чтобы оставались площади и
время для снарядных станков. Чтобы они были
основными в производстве.
И ни в коем случае не продавать, не избавляться от оборудования для изготовления последних. А то ведь с начальства станется!
Одну из своих статей я назвал «Как понять то,
что понять невозможно?» («Пятая газета», №112017). Там речь о вещах сугубо приземлённых.
Но ещё более нельзя понять, почему российские чиновники не желают закрывать дырку в
российской оборонке и обороне?
Выше я взывал к Прокуратуре. Но не бесполезно ли? Похоже, снарядный вопрос выходит
из рамок компетенции Верховной Власти. Наверное, его может решить только Народ. К сожалению, он в прострации, но когда-нибудь
проснётся и… никому мало не покажется.

***
Чудеса в решете? – Никаких чудес: современная Россия напоминает решето, в дырки которого
проваливаются все благие намерения. Екатерина
Глушик («Ночь длинных ножей», «Завтра», №122017) возмутилась убийством в СИЗО исполнительного директора корпорации «Роскосмос» В.

рошло почти 10 лет с тех пор, как я опубликовал статью, которая называлась:
«Банковские ячейки - для простофиль и
дураков?». В ней говорилось о том, что банковские ячейки в российских депозитариях
фактически превратились в объекты массового воровства ценностей, хранимых нашими наивными и по-детски доверчивыми
соотечественниками. Мало того, многие из
этих простофиль страдали таким скудоумием, что не в состоянии были даже догадаться: реализованная по всей стране
анонимная закладка ценностей в банковские ячейки нужна была жуликам и мошенникам лишь для того, чтобы безнаказанно из
них воровать. Однако делать это так, чтобы
доказать кражу было невозможно. В этом
случае вся «помощь» обворованному арендатору ячейки выражалась лишь такой фразой: «сам положил, сам и ищи».
Конечно же, уровень умственного развития определённой части нашего «затюканного» лживой пропагандой населения
был недостаточно высоким. Но опуститься
до того, чтобы не понимать, что только
опись ценностей, заложенных в ячейку,
может спасти от материальных потерь, это
было уже слишком.
Но что поделаешь: в стране шла тщательно продуманная кампания по перераспределению накопленных ценностей в
пользу жуликов и разного рода проходимцев. И главнейшей ее составляющей было
информационное давление на умы россиян
со стороны преступных группировок.
Например, настойчиво афишировалась
неприступность стен депозитариев, обилие
в них охраны и систем наблюдения. Зато
тщательно замалчивался тот факт, что ни
один банк не отвечал за сохранность содержимого ячейки. И по этой причине
счастливые и очарованные «заботой» российской власти о себе потенциальные клиенты банков, провозглашая здравицу в
честь своих благодетелей и покровителей,
всё тащили и тащили в них своё нажитое
кровью и потом добро.
Да что там банки! Временами казалось,
что вся жадная до наживы свора отечественных мошенников слеталась на отечественные депозитарии, словно голодные
грифы на легко доставшуюся падаль. После
чего каждый по мере собственных сил и
способностей вносил свою лепту в их разграбление.
Особенно часто, например, подчеркивалась масштабность квартирных краж. При
этом страх потерять нажитое добро умело
подогревался средствами массовой информации, а также телевидением, которые в
своих репортажах постоянно информировали население не только о совершённых
квартирных кражах, а и о тщетности любых
усилий надёжно спрятать накопленные ценности от воров-домушников.
Подключались к информационным потокам о воровстве фактически бесхозного
добра, оказавшегося в банковских ячейках,
и правоохранительные структуры. Хорошо
помню, что на стендах многих их офисов
можно было прочитать обращение приблизительно такого содержания: «А знаешь ли,
что пока ты здесь ходишь, твою квартиру,
наверняка, обворовывают?».
Это совершенно невинное на первый
взгляд обращение тоже очень эффективно
работало на общие цели. Ибо прочитав его,
обыватель что есть мочи тотчас же мчался
в любой банк, чтобы арендовать в нём, согласно дошедшим до него слухам, последнюю оставшуюся свободной ячейку.
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Евдокимова. Он обвинялся в том, что в составе
«организованной группы» через подконтрольные
коммерческие организации незаконно приобрёл
права на государственное имущество ОАО «Российская самолётостроительная корпорация
«МиГ» стоимостью не менее 200 млн рублей.
(Речь о комплексе зданий на Ходынском поле
площадью 22 тысячи квадратных метров)».
Право же, что-то напоминает. Производственная площадь нашего Басовского завода
40 тысяч квадратных метров, и оценена в 400
миллионов рублей. Правда, вначале объявили в четыре раза больше, но ещё до торгов
снизили цену.
На деле он много дороже, но могут сбросить
и ещё. А почему бы нет, если Челябинский ЗСО,
оценённый в 1,7 миллиарда рублей, в 2014
году был продан за 90 миллионов? Это же
обычная практика!
Трижды торги Басовской «площадки» не состоялись… за отсутствием покупателей. И это
притом, что главный из них давно известен.
Тянет время, чтобы купить совсем за смешные
деньги? Чтобы и на выплату долгов не хватило?
А зачем весь этот цирк, если признали
ТНИТИ стратегическим предприятием, банкротству не подлежащим? Банкротить нельзя,
а продавать по частям можно? Если армии
нужны снаряды, как не вернуть ТНИТИ статус
федерального со всеми вытекающими последствиями?
Жаль российскую оборону, зависящую от
торгашей. Даже ТОЗ (Тульский оружейный
завод), от Петра Великого «казённый», ныне АО
и чудом (наверное, в связи с 300-летним юбилеем) спасся от банкротства.
ТНИТИ в 2016 году исполнилось всего-то 50
лет деятельности в оборонке, и ни в Туле, ни в
Москве этого не заметили. А зря – без детища
Бахирева трудно представить воссоздание снарядной отрасли, уничтоженной Хрущёвым. Но,
будут ли помнить те, кто эту отрасль вновь погубил, и на этот раз, похоже, окончательно?
И не потому ли не хотят восстанавливать
ТНИТИ? Ведь это чревато последствиями, поскольку так или иначе связано с расследованием причин гибели.

Ю.М. ШАБАЛИН

При реальной поддержке сверху ТНИТИ
может подняться как феникс из пепла, и что тогда
делать коррупционерам, разинувшим рты на его
активы? Цехи ещё не руины и оборудование – не
металлолом, а объективная реальность, которую
можно обсчитать отнюдь не так, как это сделано.
Хотелось бы надеяться, что с ТНИТИ «коса
нашла на камень». Десятки боеприпасных заводов реализовано, а с нами – осечка. Хотелось
бы в это верить, да мешает то, что меня, акционера, всю жизнь проработавшего в ТНИТИ, на
днях не пропустили через проходную. Формально заместитель директора по режиму
имеет на это право. А фактически? В ТНИТИ нет
ничего, чего бы я не знал. Стало быть, не за производственные секреты беспокоится…

***
«Сейчас это кажется невероятным, но в годы
первой пятилетки каждые 29 часов в строй вводилось новое предприятие. Вторая пятилетка
«укладывалась» в 10 часов. В третьей пятилетке,
которую не удалось завершить из-за начавшейся
войны, уже каждые 7 часов страна получала
новое предприятие» (Д. Язов, «Победоносец Сталин. Генералиссимус в Великой Отечественной
войне»).
Современные цехи ТНИТИ, по которым полтора года гуляет ветер, не производящие ничего
существенного для обороны страны – немой
укор Власти. Так-то она готовится к войне, которая стучится в наши границы.
О пожаре на артиллерийских складах в Балаклее. Море ехидных комментариев. Лучше бы по
случаю вспомнили, что у нас всё сгорело ещё
при Сердюкове. А восстанавливать стратегический запас никто не собирается.
Не посчитать ли, сколько предприятий ушли
в мир иной за 25 лет реставрации капитализма?
Не все ли построенные в сталинские пятилетки?
Не те ли, чья продукция (оружие победы) сокрушила гитлеровскую Германию?
P.S. «Чем они воевать собрались?». (Максим
Калашников)
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МОГ ЛИ ДЕПОЗИТАРНЫЙ
СЕКТОР ЭКОНОМИКИ СЛУЖИТЬ
НАРОДУ, А НЕ ВОРАМ
И ЖУЛИКАМ?

Безусловно, мог бы. Да и в статье 922
Гражданского кодекса РФ в России предусмотрено два варианта хранения ценностей в банковской ячейке. Причём один из
них предусматривал помещение в неё вложений под контролем банка. В этом случае
банк должен был знать о содержимом
ячейки и нести полную ответственность за
его сохранность. Это было так называемое
“ответственное хранение”. Однако оно
сразу же было уничтожено страховыми
компаниями, вздувшими цены на проведение экспертной оценки закладываемого
имущества. Банки оплачивать такую экспертизу не согласились. Отказалось от хотя
бы частичной компенсации таких затрат и
государство. Вот и получилось так, что россияне, острейшим образом нуждающиеся
в защите от воровства своего имущества,
остались один на один со своими проблемами и были вынуждены руководствоваться
принципом,
что
«спасение
утопающих – дело рук самих утопающих». И поскольку никто, кроме народа, не
был заинтересован в предотвращении
краж в депозитариях, а надёжных методов
охраны ячеек не существовало, вихрь оболванивания населения, а также постоянного
перераспределения ценностей между их
владельцами и жуликами вертелся с бешеной энергией.
Обо всём этом я писал в своей статье,
ставшей столь ненавистной банковским воротилам. Я призывал своих соотечественников остановиться, одуматься, отказаться
от использования банковских ячеек с анонимной закладкой ценностей и потребовать введения в стране их «ответственного
хранения». Обращался и к российским властям, пытаясь устыдить их за вываливание
в грязи авторитета нашей страны. Однако
достучаться ни до кого так и не смог.

СЕЙЧАС ИЗ БАНКОВСКИХ
ЯЧЕЕК НЕ КРАДЁТ
ТОЛЬКО ЛЕНИВЫЙ
Сегодня Интернет в буквальном смысле
слова просто забит публикациями на тему,
что, где, когда, сколько и у кого из ячеек украдено. Я повторяться не буду. Остановлюсь
лишь на двух публикациях. В конце 2016 года
в столичном отделении банка “Балчуг” в
центре Москвы из ячеек депозитария украли
1,5 млн евро. Примерно в это же время лишился своих сбережений телеведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов,
у которого было похищено $500 000. И подобных публикаций столько, что ими, как
принято говорить, «хоть пруд пруди».
Правда, в этих публикациях есть одна
особенность: названия банков, как правило,
замалчиваются, а информации о том, возвращены ли ценности пострадавшим, я ни
разу так и не встретил. И это, как я понимаю,
не случайно: в первом случае банк, с целью
поддержания своей репутации, всегда стремился информацию о кражах скрыть, а во
втором – преступников никогда не находили.
Хочу особо отметить, что в настоящее
время кражи из ячеек особенно опасны не
только для их арендаторов, но и для стабильности нашего общества. Поскольку чья-

то «умная» голова ввела с их помощью еще
и расчёты в сделках с недвижимостью. Деваться от таких «умников» простым россиянам просто некуда. И их стоны отчаяния,
когда после продажи недвижимости в ячейках не обнаруживается денежных средств,
звучат по всей стране всё громче и громче.
Но пока это только стоны, которые, вотвот могут трансформироваться в призыв,
как в песне Лебедева-Кумача: «Вставай,
страна огромная. Вставай на смертный
бой…». С этой песней, заказанной И.В. Сталиным советским поэтам и композиторам
после начала Великой Отечественной
войны, мы тогда победили самого сильного, опасного и коварного врага. Поэтому
её слов наш народ никогда не забудет.

КОГДА В БОЙ ИДУТ НОВАТОРЫ
О новаторстве я знаю не понаслышке.
Ещё в молодости, работая в вузе, читал
лекции и вёл практические занятия по дисциплине «Техническое творчество». Многим
студентам
помогал
правильно
формулировать свои идеи и составлять заявки на изобретения. Сегодня я горжусь
тем, что и сам имею около 100 изобретений, многие из которых удалось реализовать. Поэтому, узнав, что один молодой
человек, занимающийся вопросами хранения ценностей, хочет получить у меня консультацию, назначил ему встречу.
Я всегда с большим удовольствием общался с нетрадиционно мыслящими
людьми. Так было и на сей раз. Мой собеседник - директор подмосковного производства депозитных боксов Suffix
Валентин Абрамов оказался деловым,
энергичным и умным молодым человеком.
Меня приятно удивило не только его нестандартное мышление в решении технических вопросов, а и мотивы того, почему
проблема сохранения ценностей в банковских ячейках привлекла его внимание.
Оказалось, что он не смог смириться с
тем, как власть, «оболванивая» наше доверчивое население, а также запугивая несанкционированными проникновениями в их
жилища криминала, вынуждает арендовать
банковские ячейки, которые потом персонал
депозитариев безнаказанно опустошает.
Такая оценка событий в технологической цепочке: «клиент» - «банк» - «ячейка» «клиент» совпала с моей. И уже на следующий день я отправился на его фирму, чтобы
поприсутствовать при проведении экспериментов по замене обычной пластиковой
кассеты банковской ячейки так называемым магнитным Боксом Suffix (фото), а
также их «взлому».

Бокс представляет собой прямоугольную металлическую емкость, которая
вставляется в банковскую ячейку и удержи-
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вается на ее задней стенке с помощью магнита. С принципом его работы, установки,
закладки ценностей, крепления и удаления
из ячейки можно ознакомиться в Интернете
(https://www.youtube.com/watch?v=EPW8ZK
sJLks). А вот результаты взлома: обычная
банковская ячейка была взломана на моих
глазах всего за 18 секунд. Тогда как «магнитный Бокс» не смог вскрыть никто, кто бы
ни принимался за дело. Таким образом,
преимущества использования «магнитного
бокса» в сочетании с обычной ячейкой оказались вполне очевидными.

ЗНАЧИТ, С ВОРОВСТВОМ
В ДЕПОЗИТАРИЯХ
БУДЕТ ПОКОНЧЕНО?
Полагаю, что будет, только не сегодня и
не завтра. Ибо для этого потребуется затратить очень много усилий и времени.
«Скоро сказка сказывается, да не скоро
дело делается», - говорится во многих произведениях русского фольклора. Это выражение очень удачно подходит для ответа и
на поставленный в подзаголовке вопрос. И
в самом деле, для начала население
страны должно осознать, что банки много
лет его дурачили и обворовывали. А осознав, отказаться от услуг их депозитариев,
имеющих старые ячейки. Что касается банков, то они должны прекратить «запудривать» мозги населению о преимуществах
анонимной закладки ценностей в ячейки.
Поскольку именно эта анонимность как раз
и предполагает возможность их последующего разграбления.
Должна подсуетиться российская власть,
организовав изготовление «магнитных боксов», их установку в депозитариях, а также
внеся соответствующие изменения в статью
922 Гражданского кодекса о методах закладки ценностей в банковскую ячейку.
Не должны оставаться в стороне и авторы «магнитных боксов», а также энтузиасты многих нововведений в депозитном
секторе экономики, такие, например, как Валентин Абрамов, его единомышленники и
сподвижники. Им следует поручить разработку нормативных актов, сопровождающих
переход на «ответственное хранение» ценностей в банковских депозитариях, а также
кураторство реализации этого процесса.
Все эти вопросы разрешимы. А если к
этому добавить, что после замены пластиковых кассет «магнитными боксами» возможность кражи ценностей в депозитариях резко
снизится, а в ряде случаев и вообще исчезнет, такую ситуацию в банковском секторе
экономики следует признать наиболее благоприятной для введения в нём ответственного хранения ценностей наших граждан.
Да, этот переход не будет лёгким, поскольку многие будут ему сопротивляться.
И не только сопротивляться, а и активно
вмешиваться. Работники депозитариев, например, будут искать возможности несанкционированных вскрытий «магнитных
боксов». И если найдут, примутся искать
пути ухода от 100%-го возмещения потерь
владельцу ячейки после кражи из неё ценностей. А если отыщут и их, банковские
ячейки даже с «магнитными боксами» вновь
окажутся пригодными лишь для воровства
заложенных ценностей.
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инистр иностранных дел Великобритании
Борис Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции для
борьбы с ДАИШ. Об этом говорится в его статье,
опубликованной в электронной версии газеты
«Дейли телеграф».
“По словам главы британского МИД, Москва
могла бы «присоединиться к коалиции, объединяющей более 60 стран, для борьбы против
«Даиш» и сохранить свои стратегические интересы в Сирии с перспективой более плодотворных отношений с президентом Трампом». При
этом, как заверяет политик, «Запад со временем
поможет восстановить страну»... ТАСС подчёркивает, что Джонсон уверен в том, что в сирийской
провинции Идлиб произошла химическая атака:
нет сомнений в том, что в атаке с применением
оружия массового поражения в сирийской провинции Идлиб принимали участие два самолёта,
которые «взлетели с авиабазы, где хранилось химическое оружие». «Британские учёные изучили
образцы, взятые с (тел и одежды) жертв нападения. Они (пробы) подтвердили наличие зарина
или похожего на него (химического) вещества», –
пишет глава британского МИД.
Как считает Джонсон, Россия должна содействовать «реальному прекращению огня, чтобы
положить конец использованию химического
оружия и бочковых бомб, чтобы добиться политического урегулирования, которое освободит
сирийцев» от власти президента Башара Асада.
«Россияне спасли его. Они способны помочь
добиться его ухода через контролируемый переходный процесс, который сохранит ключевые
институты государства и принесёт стране стабильное плюралистическое будущее», – полагает Джонсон”. (bfm.ru)
Порадовал пассаж про плюралистическое
будущее. Например, оно наступило уже в Ливии
и Йемене. Самое интересное, почему именно
сейчас поступило такое предложение? Буквально пару недель назад о таком и помыслить
было сложно. Министры иностранных дел
группы “G7” совместно с верховным представителем ЕС во время встречи в Италии 10-11
апреля в том числе обсудили ситуацию в Ираке.
“Группа государств “Большая Семёрка”
(“G7”) подчеркнула свою постоянную поддержку
“единству и территориальной целостности”
Ирака и призвала Багдад и Эрбиль к сотрудничеству в военной сфере в качестве модели будущего политического сотрудничества после
поражения ДАИШ в Ираке...
Совместное коммюнике “G7” приветствовало соглашение между курдскими и иракскими
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правительствами, которое дало возможность
иракским силам безопасности и солдатам пешмерга совместно бороться против ИГ в Мосуле
с октября прошлого года.
“Мы надеемся, что это военное сотрудничество может стать моделью политического сотрудничества в Ираке после поражения ИГ”, –
говорится в совместном заявлении министров
иностранных дел “G7”.
По словам высокопоставленного курдского
чиновника, Курдистан уже обсуждал вопрос о
проведении референдума по независимости с
тремя членами “G7”: США, Францией и Соединённым Королевством.
Хошияр Зибари, член Демократической партии Курдистана (ДПК), сказал, что курдское руководство обсуждает референдум и с постоянными
членами Совета Безопасности ООН. В заявлении
“G7” говорится, что “стабильность и благое
управление Ираком” окажут влияние на общее

иракских доходах по-прежнему сокращается с
начала 2014 года, что вызвало серьёзный продолжающийся финансовый кризис в Курдистане, и что, в свою очередь, по крайней мере
частично, приостановило приток иностранных
инвестиций в курдские районы.
Надежды в столицах иностранных государств, в том числе в Вашингтоне и в других
странах, в отношении “благого управления” в
Ираке проистекают из того факта, что премьерминистр Абади отличается от своего предшественника Нури аль-Малики, который на одном
этапе пребывания в должности угрожал применением военной силы против курдских пешмерга в пограничных районах вблизи Киркука.
Но Зебари, который был самым долговременным министром иностранных дел Ирака, и,
кроме того, был министром финансов Ирака, и
который работал с Малики и Абади в Багдаде до
прошлого года, сказал в интервью “Rudaw”, что

будущее региона. “Мы вновь заявляем о нашей
неизменной поддержке независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности Ирака”, – говорится в заявлении.
Призыв “G7” к объединению в Ираке после
поражения ИГ вполне соответствует ожиданиям
иракского премьер-министра. Хейдар альАбади надеется, что его страна выйдет из войны
как единое и сильное государство, а курды и
арабы разделят одно видение восстановления
районов, пострадавших от войны.
Единая иракская риторика явно контрастирует с оценкой президента Курдистана, Масуда
Барзани, будущих отношений между Багдадом
и Эрбилем после поражения экстремистской
группировки. Барзани сказал в марте, что падение Мосула, вероятно, положит начало развалу
Ирака, подчеркнув, что было слишком много
массовых убийств и разногласий между различными компонентами Ирака, что не оставляет
места для примирения.
Президент Курдистана уверен, что независимый Курдистан сделает Ближний Восток более
стабильным.
Курдское руководство с самого начала наступления в Мосуле подчёркивало, что хорошее
военное сотрудничество не переросло в сотрудничество по другим аспектам. Доля Эрбиля в

он не видит разницы между ними в отношении
их политики.
По словам Зебари, хотя Абади отличается в
своём подходе – он не ищет конфронтации, а
ищет решения, – однако он, как и Малики, придерживается той же позиции в отношении Эрбиля”. (kurdistan.ru).
У курдов растёт понимание, что их банально
решили “кинуть”. Именно обещание независимости и было тем манком, на который они повелись,
ввязавшись в полномасштабную войну с ДАИШ.
Ради воплощения вековой мечты пехота пешмерга
и сегодня кладёт свои головы под Мосулом и Раккой. Курды являются самыми боеспособными войсками международной коалиции. И их уход затянет
сражение с исламистами на неопределённое
время. А что, исконно свои территории курды
освободили, а там уж Ирак пусть сам с помощью
западных и арабских союзников как-нибудь решает собственные проблемы. Для международной
коалиции это станет катастрофой.
Вначале недели Тобиас Элвуд, возглавляющий
делегацию британских советников, прибыл в Багдад, а затем отправился в Курдистан для встреч с
курдскими высокопоставленными должностными
лицами, включая президента Курдистана Масуда
Барзани и премьер-министра Регионального правительства Курдистана (КРГ) Нечирвана Барзани.

ПОЧЕМУ ЗОВУТ В СОЮЗНИКИ

ÍÓÆÅÍ ËÈ ÀÑÀÄ ÑÈÐÈÈ?

Главная цель истерики Запада – выставить
Асада военным преступником, которого по
определению нельзя оставлять у власти. Это
одновременно и ложь, и самовнушение – без
Асада сирийский конфликт неизбежно станет
бесконечной и безнадёжной бойней.
С Асадом у вас остаётся шанс объединить и
утихомирить если не всю Сирию, то значительную её часть. Без Асада гражданская война
станет войной на уничтожение – и не утихнет
еще очень долго, что ни предпринимай.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – СЕМЬЯ
Раскол в сирийском обществе куда более
глубокий, чем на асадовцев и антиасадовцев. И
куда более древний. Локальные вспышки гражданской войны возникали с периодичностью
как минимум раз в десять лет, начиная со времён образования Сирии.
Примерно с 1976 года (то есть после оккупации сирийскими войсками разрушенного гражданской войной Ливана) противостояние с
«братьями-мусульманами» приняло не только затяжной, но и особо острый характер. «Братья» начали кампанию массовых убийств высокопоставленных алавитов, христиан и сторонников партии БААС вне зависимости от их вероисповедания, доведя ситуацию в стране до критической.
Некоторые из этих террористических актов
стали особо знаковыми событиями для всего
Ближнего Востока. Например, убийство нескольких десятков курсантов-алавитов военного
училища в Алеппо (того самого, за развалины
здания которого шла эпическая битва).
Тогда все происходящее тоже наводило
ужас. В столице – Дамаске – уличные бои шли
вокруг элитного жилого квартала Абу-Румани, в
котором жили министр иностранных дел Абдель
Халим Хаддад и «вечный» министр обороны Мустафа Тлас – самые близкие к Хафесу Асаду
люди. Смертники на грузовиках взорвали здания Совета Министров, штабов ВВС и ПВО. В
Алеппо были убиты примерно 300 человек,
гибли и советские граждане из числа советников и командированных. Однажды смертник на
грузовике попытался взорвать так называемый
Синий дом в Дамаске – девятиэтажную жилую
резиденцию советского военного советника и
сотрудников миссии с семьями.
В подвале дома хранился запас мазута, и
шансов не было ни у кого, но всех спас героизм
простого рядового из Вологды Алексея Теричева, стоявшего на дежурстве на КПП.
Ценою жизни он остановил террориста и посмертно был награждён орденом «Красной
звезды».
К 1982 году несколько крупных городов
фактически контролировали «братки», и ситуация сильно напоминала современную (тогда
«Братья-мусульмане» были аналогом ИГИЛ, их
предтечей в идеологии и практике).
Под контроль исламистов перешла и Хама,
что создало угрозу расчленения Сирии, падения режима Хафеза Асада и установления власти исламистов. Но дядя нынешнего лидера
Сирии – Рифат Асад, командовавший так называемыми «бригадами обороны», за три недели
стёр Хаму с лица земли (неделя на штурм, две
недели – на зачистку) вместе с лидерами и элитой «братьев-мусульман». Он даже не подумал
предоставлять какие-то коридоры для гражданского населения, как это было в Алеппо.

“Глава Совета Безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани заявил, что победа над
ДАИШ – это возможность для иракских властей
рассмотреть “реалистичные решения” вечных
конфликтов в Ираке.
По словам Масрура Барзани, “поражение
ДАИШ представляет собой возможность рассмотреть долгосрочные и реалистичные решения для урегулирования бесконечного
конфликта в Ираке”.
Что касается независимости курдского региона Ирака, Барзани заявил, что в этом году
будет проведён референдум о независимости
Курдистана, на котором будет услышано мнение
народа.
Эти высказывания главы СБ Курдистана
прозвучали на встрече с замминистра Великобритании по Ближнему Востоку и Северной
Африке Тобиасом Элвудом в Эрбиле”. (kurdistan.ru).

Тогда это просто не было принято, а всевидящее око международного сообщества не слишком
следило за ситуацией. Сам Рифат в приступах
нарциссизма оценивал число погибших в Хаме в
35 тысяч человек, но рассекреченные недавно
оценки ЦРУ более скромны: порядка 2000 трупов,
из которых до 600 – боевики «братьев», и около
1000 правительственных солдат.
Этим восстание исламистов было временно
подавлено, но «освободитель Хамы» Рифат Асад
тут же возомнил себя наследником брата, уже
тогда испытывавшего проблемы со здоровьем,
и всего через год сам поднял восстание в Дамаске, причём на тот момент ему подчинялись
до 55 тысяч вооружённых людей. Он фактически
захватил столицу, но Хафез оправился от болезни и вынудил мятежного брата скрыться из
глаз в «бессрочную заграничную командировку»,
по сути – отправиться в изгнание.
Говорят, что решающую роль для столь бескровного исхода событий сыграла их мать
Наса, в противном случае было бы куда хуже –
Хафез имел репутацию человека несдержанного (весь в отца, Али Сулеймана, получившего
кличку «аль-Асад» – «лев», которую сделал
своей фамилией).
Даже в отчётах советского КГБ указывалось
на несколько негативных черт его характера –
в первую очередь, вспыльчивость и живой интерес к европейским женщинам, что доставляло немало хлопот во время визитов Хафеза в
Москву.
Милосердие, проявленное к дяде нынешнего президента Сирии, аукается стране по сей
день. С тех пор Рифат живёт в Европе, в основном во Франции и Испании, откуда старательно
вредит своему племяннику Башару, считая его
своим кровным врагом.
В Сирию дядя последний раз приезжал в
1992 году на похороны матери, но у него достаточно средств не только для высокого уровня
жизни, но и для активного участия в политике.
В своё время он считался главным коррупционером во всей семье и даже имел личный порт
в Латакии, через который десятилетиями шла
контрабанда.
В 1999 году войскам Башара пришлось
брать этот незаконный порт штурмом, одновременно госаппарат был зачищен от сторонников зловредного дяди.
Рифат давно не молод, но его сыновья фактически контролируют значительную часть той
самой оппозиции, которую западное сообщество
называет «умеренной». Старший – Рибаль альАсад создал и руководит так называемым «Движением за Демократию и Свободу в Сирии», а
младший – Сумер владеет спутниковой телевизионной кампанией в Лондоне, которая превратилась в один из крупнейших пропагандистских
ресурсов поддержки «умеренных», хотя изначально выражала интересы только обиженной
части клана Асадов. Именно с этими ребятами
ассоциируются и различные мониторинговые
группы «друзей Сирии», сидящие в Лондоне и
ставшие чуть ли не главным источником информации для западных СМИ по вопросу «злодеяний
Башара и российской авиации».
При всём при этом клан Рифата – лишь небольшая деталь подводной части айсберга, в который превратилась гражданская война в Сирии.
Религиозное противостояние давно дошло
до крайней стадии, когда ни одна из сторон не
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может даже вообразить возможность компромисса. Алавиты и христиане ведут войну за выживание, и это при том, что сам Башар
формально перешёл в суннизм, а все ветви правящего клана давно связаны родством с крупнейшими суннитскими кланами. Тот же Рифат
одним из четырёх своих браков женат на представительнице одной из наиболее влиятельных
суннитских фамилий (она же – кузина жены его
старшего брата Хафеза) Анисе Радже Баракат.
Жена Башара – Асма аль-Ахрас также происходит из влиятельной суннитской семьи, но
этот брак не был результатом «династического
сговора». Она даже не знала, за кого выходит
замуж – Башар жил в Лондоне под псевдонимом и не считался тогда претендентом на «престол». Ещё был жив его старший брат Басиль –
безальтернативный наследник, икона стиля,
офицер, гонщик, наездник, любимец не только
Сирии, но и соседних государств, а также Европы. Даже Хафеза в последний период его
жизни называли «Абу Басиль» – Отец Басиля.
Однако наметившийся в последние годы
союз алавитов и христиан с умеренной частью
суннитов основывается не только на переплетении кланов и племён. Людоедская идеология
джихадистов не была занесена в Сирию пятьшесть лет назад, она проросла из той почвы,
которую «братья-мусульмане» удобряли еще в
60-70-х годах. Суннитская часть сирийского
общества раскололась именно по линии принятия или непринятия средневековых практик, и
часть населения, которая до сих пор аплодирует игиловским методам, уже никак (это печально, но это надо произнести) не впишется в
новую и обязательно светскую Сирию.
Между ними и светскими суннитами (а также
алавитами, христианами, шиитами и прочими)
будет идти война на уничтожение, которую не
остановят ни гуманитарные операции, ни давление международного сообщества. Должен
остаться кто-то один.

ОТ ВАШЕГО МАЛЬЧИКА
МЫ НЕ ОЖИДАЛИ
Любая идеология, включая наиболее людоедские, должна быть воспринята какой-либо
социальной группой – достаточно крупной,
чтобы довести страну до катастрофы.
Изменение климата и разрушительная экстенсивная экономическая политика как в самой
Сирии, так и в соседних странах, привели к пятилетней засухе 2006–2011 годов. Сейчас, конечно, не Средние века, чтобы засухи
приводили к массовым восстаниям, но именно
этот фактор стал решающим.
Турция принялась за постройку каскада
электростанций на Евфрате, что обезводило
реку на территории соседней страны и погубило сельское хозяйство в Восточной Сирии.
Пустыня стала наступать невиданными темпами. Сотни тысяч людей бежали из восточных
районов в крупные города, в первую очередь в
Дамаск и Алеппо.
Только в 2011 году в Алеппо прибыло до 200
тысяч человек из числа бывших фермеров и
скотоводов из-под Ракки, Дейр-аз-Зора и
Хамы, фактически они – экономические беженцы в собственной стране.
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Запад как может старается отговорить курдов от проведение референдума. А уж если не
удастся, то делать это после победы над ДАИШ.
Если курды выйдут из коалиции сейчас, придётся звать на помощь Иран, больше поблизости нет боеспособных сил. Забавно получится:
коалиции, созданной именно для борьбы с Ираном, придётся к нему идти на поклон, Западу
грозит потеря лица.
Возникает вопрос: почему бы не разделиться? Для Ирака предлагаемые условия неприемлемы: курды требуют передачи им
Киркука – центра нефтедобычи. Кстати, сейчас
над городом развивается именно курдский
флаг. Жёстко против стоит Иран.
“Командующий иранскими силами “Кудс”
Касим Сулеймани посетил Сулейманию в Иракском Курдистане на фоне переговоров о независимости курдского региона Ирака. Согласно
газете “Sharq al-Awsat”, Сулеймани встретился с
членами партии “Патриотический союз Курдистана” (ПСК), чтобы воспрепятствовать проведению референдума о независимости Курдистана.
Хусейн Язданпана, заместитель главы иранской “Партии свободы Курдистана”, сказал в ин-

И это не считая палестинцев, уже обжившихся и превративших свои лагеря в нечто
среднее между военными поселениями и цыганскими таборами. К ним нужно добавить курдов и тысячи иракцев, не ужившихся с
американским оккупационным правлением.
Безработица в некогда благополучной стране
одномоментно подскочила до 25% от числа трудоспособного населения. Вся эта масса горожанами, разумеется, не стала, превратившись в
маргинальную группу населения, зажечь которую лозунгами социального равенства на основе «чистого ислама» было делом времени.
Заодно в них разогнали ненависть рассказами про «изменников» алавитов и христиан,
«захвативших власть в стране» (евреев изгнали
еще в 50-х, так что канализировать ненависть
за их счёт уже не получилось бы).
Кстати, в основном именно эта группа населения впоследствии бежала в Европу. Сняться
с места и поехать в никуда, навязывая своё
присутствие и требуя льгот и преференций,
было для них привычным. Отчасти поэтому
новое переселение народов и выглядело столь
организованным – сказался опыт.
Что до светской части антиасадовских активистов, их выступления быстро сошли на нет. Относительно светскими в структуре оппозиции
остаются только те группы, которые поддерживаются кланом Рифата Асада и несколькими генералами и чиновниками, изменившими Башару на
начальном этапе войны. Их доля ничтожно мала,
требования либеральных реформ и провозглашения демократии по западному образцу давно затерялись в огромном джихадистском хоре.
«Умеренные» не контролируют ни один
крупный населённый пункт и вынуждены либо
вступать в ассоциации с джихадистами, либо
регулярно клясться на Коране в том, что их ненависть к Башару имеет именно религиозную
причину.
Создавая или пытаясь создавать списки
«благонадёжных» представителей вооружённой оппозиции, США исходят из чистого идеализма, под которым нет жизненной практики.
Госсекретарь Керри прежде был антивоенным
активистом и выступал против войны во Вьетнаме. Ещё относительно недавно это могло навсегда перекрыть любые дороги к госслужбе.
Теперь он почему-то убеждён, что в Сирии идёт
не война, а борьба демократического добра с
тоталитарным злом – и навязывает эту концепцию человечеству.
Переубедить его даже с фактами в руках невозможно – в ответ начинаются рассказы о
страданиях детей, которые он увидел на видео,
которое залили на YouTube структуры сыновей
Рифата Асада. А полная картина происходящего в Сирии у американцев вообще в голове
не укладывается.
Остановить эту войну взмахом волшебной палочки теоретически возможно. То есть можно
объявить гуманитарную паузу на пару дней и расставить на дорогах российскую морскую пехоту,
муххабарат и военную полицию на новеньких
синих мотоциклах, как это делалось в Алеппо.
Надо понимать, что правительство Асада
проявляет чудеса гуманности для войны, в которой ни одна из сторон не видит себя победителем, пока ее противник не будет уничтожен
физически.
Ни гражданские, ни военные власти Сирии
еще ни разу не нарушили слово, данное сдавшимся боевикам, хотя соблазн перестрелять
всю эту братию был очень велик.
Но в какой-то момент перестаёт работать и
это. Когда прошлым летом первые операции по
«переселению» боевиков из окружённых анкла-
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тервью газете, что визит главы иранских элитных сил имел две основные цели.
Первая заключается в попытке воспрепятствовать процессу референдума в регионе
Курдистана. Иран заявил, что поддерживает
территориальную целостность Ирака. “Единство Ирака и устойчивая безопасность в этой
стране имеют для нас первостепенное значение”, – заявил в феврале спикер парламента
Ирана Али Лариджани.
По словам Язданпана, Иран обеспокоен тем,
что независимый Курдистан изменит политическую географию Ближнего Востока и, став демократическим государством, сформирует
тесный союз с Соединёнными Штатами, что разобьёт иранские надежды на создание маршрута дружественных шиитских союзников через
Сирию к Средиземному морю.
При этом у Ирана, как и у Турции, есть своё
собственное беспокойное курдское население.
“Иран постарается остановить процесс референдума”, – сказал Язданпана.
Комитет, сформированный совместно ПСК и
“Демократической партией Курдистана” (ДПК),
встретился с иностранными консульствами в
Эрбиле, включая иранское, чтобы обсудить
планы проведения референдума о независимости в этом году.
Вторая цель Сулеймани, по словам Язданпана, заключалась в том, чтобы попытаться нарушить сотрудничество ПСК и ДПК в деле
проведения референдума. Высокопоставленный
чиновник ПСК на условиях анонимности сообщил
“Sharq al-Awsat”, что Сулеймани попросил ПСК не
заключать никаких сделок с ДПК и поддержать
бывшего иракского премьер-министра шиита
Нури аль-Малики.
Реагируя на визит Сулеймани в Иракский Курдистан, заместитель министра полиции ОАЭ генерал-лейтенант Дхахи Халфан написал в своём
“Твиттере”, что для курдов, потомков Салах-аддина аль-Аюби, настало время “объявить свою
независимую страну, и я первый из людей Пророка Мухаммеда готов узнать вашу страну”.
Он добавил, что курды являются щедрым народом и не заслуживают такого обращения со
стороны своих соседей”. (kurdistan.ru).
Вполне в недалекой перспективе просматривается война между шиитским югом Ирака и курдами, разумеется, за единство страны первых и
независимость вторых. Война с ДАИШ в этом
случае может показаться игрой “Зарница”. В этих
условиях Лондон и зовёт Москву в союзники.
Пусть формально, но дать знать Тегерану и Эрбилю, что победа над ДАИШ в приоритете...

вов под Хомсом вызвали у всех переговорщиков приступ позитива, это касалось только
местных оппозиционеров. Эти люди о чём-то
не договорились с властью Башара, но они не
рубили головы и не торговали рабами. Подобный позитивный опыт не применим к джихадистам и их союзникам, с которыми и впрямь
возможна только лишь война на уничтожение.
А поскольку средневековые практики и
идеология всемирного джихада захватила сознание множества людей, формально не бравших в руки оружие и потому считающихся
«мирным населением», что, повторимся, с
ними делать? Отправить психотерапевту на
программу реабилитации?
Из того, что этот вопрос – риторический, не
следует, что война продлится вечно, а многотысячные жертвы неизбежны.
Башар Асад за эти годы проявил себя как
человек жёсткий и решительный, чего от него
никто не ожидал. Во многом именно представление о Башаре как о тихом кабинетном враче,
не претендовавшим на большую политику (несмотря на службу в армии и командование танковым батальоном), стало одной из причин,
спровоцировавшей агрессию оппозиции.
Он сильно проигрывал своему старшему
брату по части имиджа и воспринимался как
слабое звено. Представлялось, что его можно
«раскачать», в него не верили, что способствовало и массовой измене со стороны чиновников и генералов в начале войны. Люди
стремились перебежать на ту сторону, которая
казалась им более сильной.
А теперь именно Башар воспринимается
как сильный лидер, причём именно как «сириец», а не представитель какой-либо религиозной группы или клана.
Это даёт ему реальный шанс объединить если
не всю страну, то значительную её часть. Асад демонстрирует готовность к диалогу с той частью
общества, которая выступала против него по личным или политическим причинам, а не на основании религиозного сектантства. Одно из
подтверждений этого – те самые операции по выпуску из окружения боевиков, не связанных с
джихадизмом и средневековыми практиками.
После бегства нелояльных генералов сирийская армия демонстрирует удивительную
для гражданской войны сплочённость, но там
сильны настроения, обычные именно для гражданской войны: добить гадину уже без учёта
политических различий. Тем не менее с этими
настроениями пока удаётся справляться ценой
авторитета лично Башара Асада, который неизменно переключает переговорный процесс
на гражданскую администрацию.
Но война с радикалами действительно
будет продолжаться до конца, как бы это ни отражалось на международной обстановке.
Провинция Идлиб уже превратилась в самостоятельное государство под контролем чёрт
знает кого, эту проблему придётся решать.
Восточная Сирия вообще провисает – можно
захватить Ракку, выйти на иракскую границу, но
наводить там порядок придётся годами.
Прогнозы про новые 10 лет войны могут
стать реальностью, если сейчас отказаться от
поддержки правительства Башара и его армии
в пользу абстрактных и не подтверждённых на
земле «гуманитарных интересов».
Тем более, что по сути их и нет, а есть лишь
идеологемы в головах части западных элит.
Именно эта система мышления, а не поведение
Дамаска и Москвы превращает часть сирийского общества в заложников гражданской
войны. Которая всё ещё сохраняет шанс стать
бесконечной войной на истребление.
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течение ряда лет, прошедших после вступления РФ в ВТО
и знаменовавшихся ускорением экономической деградации, искусственным банкротством и распродажей с молотка предприятий и оборудования, ростом безработицы и
другими прелестями, с завидной стабильностью вырывающими из жизни ежегодно около 1 млн «дорогих россиян», да и
не только их, стали всё чаще звучать призывы граждан союзных
республик к своим «правительствам» национализировать гибнущие предприятия. Особенно в области военно-промышленного комплекса и в других наукоёмких сферах, составляющих
костяк индустрии.
Весьма показательным является то, что буквально в первые дни после начала антифашистского мятежа в Донецкой и
Ворошиловоградской (при капитализме, как и при царе, ставшей Луганской) областях, одним из первых заявлений новых
властей стало заявление о необходимости национализировать все крупные предприятия и банки на территории Новороссии и тем самым избавиться от засилья монополистов
(олигархов – если по-обывательски) с их прожорливой челядью и ненасытными шлюхами.
Заявление, в принципе, верное и хорошее, т.к. всем ходом
исторического развития производительных сил подтверждается то, что стабильность на государственных предприятиях
всегда выше, нежели в частном/предпринимательском секторе экономики. Стабильность эта обеспечивается мерами
по частному планированию, поскольку общее планирование
при капитализме невозможно, так как капиталистическая экономика регулируется стихийным законом стоимости, систе-
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сийским военно-политическим руководством в отношении
населения собственной (собственной ли?) страны. Зато зарплата депутата Госдумы РФ в 13 раз превышает среднюю зарплату по стране, зарплата чиновника правительства – в 7 раз,
а 30% всех доходов РФ принадлежит 0,2% её жителей.
Не отстаёт и внешняя государственная политика. Под
оглушительное заявление В. Путина «Русские своих не бросают!», была брошена на растерзание Вашингтона и ТельАвива Новороссия, зато организована – по их же команде –
военизированная авантюра в Сирии, имеющая целью устранение Б. Асада и создание в недавно процветающей стране
«управляемого хаоса» – плацдарма для агрессии против РФ.
Не верящим напомним, что на протяжении последних 7 лет
Сирия неоднократно обращалась к РФ за военной помощью,
но безрезультатно. Однажды почти договорились о поставках
Дамаску ЗРК С-300. Сделка даже начала проплачиваться сирийской стороной, но партнёр Барак не одобрил, и партнёр
Вова (Пути-Пут, как дружески-интимно величал его партнёр
Джордж, в свою бытность президентом США) распорядился
ЗРК не поставлять.
А в 2011 году Вова, по дружеской просьбе партнёра Барака,
с которым они прилюдно были в неладах, убедил друга Башара
вместо развития наметившегося военного успеха сесть за стол
переговоров с «повстанцами», сиречь бандой проплаченных и
науськанных Вашингтоном и Тель-Авивом гусанос – «псов
войны» – интернационального сброда подонков.
Точь в точь, как это было после наметившегося военного
успеха повстанцев Новороссии под Иловайском. Сценарии

а) приватизации предприятия;
б) его нерентабельности, возникшей вследствие перелива
капиталов в предприятия другой, ставшей более интересной
капиталистам в данный момент отрасли;
в) изменения соотношения классовых сил в данном населённом пункте и в данной стране;
г) наступления очередного кризиса;
д) многих других милых обстоятельств, порождаемых действием основного экономического закона капитализма.
Но и это ещё не всё. Экономическая выгода класса капиталистов от милитаризации в той или иной степени контролируемых государством предприятий в конечном итоге приводит к
новым противоречиям: «…во-первых, всё большая часть готовой продукции и сырья поглощается непроизводительным военным потреблением или омертвляется в виде огромных
стратегических запасов; во-вторых, расширение военного
производства совершается за счёт дальнейшего снижения заработной платы рабочих, разорения крестьянства, усиления
налогового бремени, ограбления народов колониальных и зависимых стран. Всё это значительно уменьшает покупательную способность населения, снижает спрос на продукцию
промышленности и сельского хозяйства, приводит к резкому
сокращению гражданского производства. Таким образом, милитаризация экономики капиталистических стран, углубляя
диспропорцию между производственными возможностями и
сокращающимся платёжеспособным спросом населения, неизбежно ведёт к новому экономическому кризису». (Политическая экономия. Учебник. М. ГИПЛ. 1954, стр. 289-290).

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ: ЛЕКАРСТВО ИЛИ ПЛАЦЕБО?
матическим размещением государственных заказов,
идентичны до приторности. Случайно ли?
достаточно пунктуальным соблюдением буржуазного трудоВыиграли ли от всего этого интересы прозябающего равого законодательства и некоторыми другими мерами.
бочего класса РФ и других республик СССР, или небедные
Истории даже известны факты, когда при помощи усилепартнёры Вова, Барак, Петя и Саша, олицетворяющие собой
ния государственного влияния на стихийный (как ныне говобуржуазные государства РФ, США, Украины и Белоруссии сорят обыватели и безграмотные экономисты – «рыночный»)
ответственно, и их многочисленные местные и забугорные
процесс капиталистического производства удавалось свести
друзья положили в карманы очередные дивиденды от глупок минимуму кризисные явления и стабилизировать экономику
сти обманутых ими народов? Ответ – на поверхности.
(«Великая депрессия» в США в конце 20-х – начале 30-х годов
Было ли такое возможно в условиях государства диктатуры
прошедшего столетия). Правда, затем, в силу действия объпролетариата – Советской власти? Ответ также очевиден.
ективного закона стоимости как основного экономического
«В действительности государство – это политическая орзакона капитализма, после периода (цикла) роста экономики
ганизация экономически господствующего класса, организаснова наступал период стагнации, затем – спада, а затем –
ция, служащая в руках этого класса орудием подавления
очередной кризис.
других классов» (Исторический материализм. М. ГИПЛ. 1951,
Со всеми его прелестями, которые уже дважды заканчивастр. 262).
лись мировыми войнами и со всей исторической неизбежИсчерпывающе охарактеризовал исторический институт
ностью ведут к третьей мировой, уже давно проблёскивающей
государства Ф.Энгельс в своём знаменитом труде «Происхожчастными американскими военными кампаниями и многочисдение семьи, частной собственности и государства»: «Так как
ленными умышленно создаваемыми «горячими точками» – так
государство возникло из потребности держать в узде протиназываемым «управляемым хаосом» – в различных уголках мира.
Получается, что ни национализация предприятий, ни увеличение роли госсектора, ни
усиление стабилизирующего влияния государства на экономику не в состоянии в конечном итоге ни обеспечить бескризисное
экономическое развитие, ни предотвратить
возникновение войн и военных конфликтов,
ежегодно уносящих сотни тысяч, а то и миллионы жизней и обрекающих десятки, а то и
сотни миллионов людей на планете на нищету
и прозябание.
Более того, наиболее доходными и стабильными являются именно предприятия ВПК, наиболее тесно связанные с государством, – эти
фабрики смерти, производящие орудия истязания и уничтожения людей. У занятых в этом
секторе рабочих, ИТР, административного персонала и зарплаты выше и положение стабильнее, чем в других отраслях, и нормы права в
отношении этой категории трудящихся нарушаются реже, чем в частном секторе.
Следовательно, буржуазное государство,
пестующее ВПК, заинтересовано в производстве оружия, а значит, в развязывании войн,
ведь именно война является средством оживления капиталистической экономики.
Расчёт. Худ. Н.И. Верхотуров
Вот как резюмировала это положение
группа американских экономистов, вырабатывавшая антивоположность классов; так как оно в то же время возникло в
кризисные рецепты для Белого дома: «Невозможно предстасамих столкновениях этих классов, то оно, по общему правилу,
вить, чтобы для экономики существовала какая-нибудь
является государством самого могущественного, экономичеальтернатива войне. Нет метода сохранения контроля над заски господствующего класса, который при помощи госунятостью, производством и потреблением, который был бы
дарства становится также политически господствующим
сравним с ней по эффективности. Война была и остаётся наиклассом и приобретает таким образом средства для подавлеважнейшим условием стабильности современного общества.
ния и эксплуатации угнетённого класса. Так, античное госуВоенный сектор – единственный важный сектор глобальной
дарство было, прежде всего, государством рабовладельцев
экономики, где возможен полный и обязательный правительдля подавления рабов, феодальное государство – органом
ственный контроль (курсив мой. – О.Ш.). Война и только она
дворянства для подавления крепостных крестьян, современспособна решить проблему запасов» (Николаев М. Ошибка
ное представительное государство есть орудие эксплуагроссмейстера Бжезинского. 7 дней. 2003, №1, стр.4).
тации наёмного труда капиталом (выделено мной. – О.Ш.)»
У многих возникают вопросы: «А как же тогда стало воз(К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения. М. 1948, т.
можным, что после национализации основных средств про2, стр. 303-304).
изводства, в основном проведённой в Советской России в
Из вышеизложенного, безусловно, вытекает: если госу1917-1918г.г. прошлого века, СССР оказался способен собстдарство социалистическое (государство диктатуры пролетавенными силами провести индустриализацию, за две Сталинриата, Советская власть) обеспечивает политический и
ские пятилетки добившись того, к чему Англия, Франция,
экономический интересы рабочего класса и всех трудящихся,
Америка и другие двигались более 100 лет? И почему социаа государство буржуазное (капиталистическое представилистическая экономика не знает кризисов? И почему ей нетельное, т.е. парламентарное) обеспечивает политический и
интересна милитаризация»?
экономический интересы класса капиталистов, то должны в
Чтобы правильно ответить на эти вопросы и внести яскорне различаться между собой и социалистическая и
ность в вопрос о национализации, нам необходимо, прежде
капиталистическая национализации, проводимые социавсего, обратиться к вопросу о том, что такое государство.
листическим и капиталистическим государствами в интереПочему так? А потому, что в Советской России и в других
сах обслуживаемых ими классов.
союзных республиках национализация проводилась госуИ это в действительности именно так и обстоит.
дарством рабочего класса –государством диктатуры проле«Национализация – обращение без выкупа в государсттариата, Советской властью, а во всех иных случаях –
венную социалистическую собственность земель, фабрик,
государством буржуазным, государством диктатуры капитазаводов, железных дорог, банков, ранее принадлежавших калистов-предпринимателей и их друзей-банкиров.
питалистам и помещикам. В СССР национализация была в
Что же есть государство? В.И. Ленин говорил, что немного
основном проведена в первый год существования Советской
найдётся таких вопросов, которые были бы столь запутаны
власти. Национализация является средством уничтожения
философами, идеологами и юристами эксплуататорских
собственности капиталистической и создания собственности
классов, как вопрос о государстве. Объясняется это тем, что
социалистической, т.е. всенародной, исключающей возможвопрос о самой природе, о сущности государства затрагиность эксплуатации человека человеком. В буржуазных стравает коренные интересы как эксплуататорских, так и угнетённах под национализацией частной собственности понимают
ных классов. Это – вопрос о власти, политический вопрос!
выкуп государством невыгодных для отдельных капиталистов
Буржуазная «наука» и юриспруденция изображают буржуземель, предприятий, железных дорог; при этом орудия и
азное (капиталистическое) государство как надклассовое и
средства производства переходят из рук отдельных кавнеклассовое, представляющее якобы интересы всех классов
питалистов в руки всего класса капиталистов, господобщества. Однако об его действительной сущности следует
ствующего в государстве (выделено мной. – О.Ш.).
судить не по буржуазным школьным и ВУЗовским учебникам,
Буржуазная национализация служит лишь средством обогаа по той политике, которую ведёт это государство. К примеру,
щения капиталистов за счёт народа». (Политический словарь.
реальная внутренняя политика «государства» под наименоваМ. ГИПЛ. 1940, стр. 369).
нием «РФ» (а не её идеологическое прикрытие) привела к
То есть даже если в результате капиталистической нациотому, что население получило устойчивую тенденцию к сокранализации некоего предприятия положение его работников и
щению и обнищанию. Так, по данным Госкомстата, на январь
станет лучше, то это – лишь «местная припарка», совершенно
2015 г. в РФ более 16 млн человек находились за чертой бедне решающая проблем рабочего класса и всех трудящихся
ности. На январь 2016 г. их число возросло до 22 млн. Социданной страны. Более того, в силу стихийности капиталистиальные же расходы в сравнении с другими странами выглядят
ческого развития (в силу действия закона стоимости), порожследующим образом: Финляндия и Франция – 31% от ВВП
дающего постоянную смену политических и экономических
этих стран, Германия и Португалия – 26%, Россия – 6%, что
конъюнктур, положение работников данного предприятия
позволяет говорить о политике геноцида, проводимого росможет снова сойти на нет, ввиду:

О.В. ШАПОВАЛОВ,
гвардии полковник Советской Армии
Значит, сама по себе национализация при сохранении
частной собственности на средства производства, т.е. – без
изменения отношений собственности, есть лишь временное
и ненадёжное облегчение, точнее – обезболивание болезни
под названием «капитализм».
Значит, экономической интерес трудящихся неизменно
порождает и их коренной – классовый – политический интерес, заключающийся в организации классовой борьбы, доведении её до пролетарской революции, в результате которой
будет завоёвана рабочими политическая власть и учреждено
государство диктатуры пролетариата – орган власти, первейшей задачей которого и станет проведение социалистической национализации с последующим восстановлением
экономики и развёртыванием социалистического строительства – при одновременном подавлении отстранённых от политической власти и экспроприированных капиталистов с их уцелевшими
после этого шлюхами и холуями.
Сам по себе поднимется вопрос: «Хорошо, а
что делать?».
Ответим. Во-первых, нужно сегодня не удовлетворяться школьными и ВУЗовскими учебниками истории да псевдонаучно-популярным
телевраньём, а углублённо изучать историю
СССР и коммунистического строительства в
нём. Из этой истории станет очевидным, что
СССР не «распался» и не «развалился». Он продолжает юридически существовать, т.к. подписание
так
называемых
«Беловежских
соглашений» о его «роспуске» было не только
антиконституционным, незаконным, а следовательно, преступным деянием, содержащим все
признаки преступления, квалифицированного
ст.64, п.а) УК РСФСР как «Измена Родине»*, но
и прямо противоречило результатам всесоюзного референдума о сохранении Союза ССР от
17 марта 1991 г., 80% участников которого высказались за сохранение многонациональной
социалистической страны!
Следовательно, все 15 так называемых «суверенных государств», созданных на территориях союзных республик – суть узурпации. А все
люди, родившиеся на территории СССР, в том
числе и после декабря 1991 г. – суть граждане Союза Советских Социалистических Республик по юридическому факту –
вне их желания/нежелания – и обязаны выполнять требования Конституции СССР 1977 г. по восстановлению конституционного строя в Союзе ССР.
Значит, нужно, во-вторых, чтобы как можно быстрее и
безболезненнее сделать это безотлагательно приступить к
самообразованию – изучать марксизм-ленинизм-сталинизм
и военное дело. Тем более, что война стоит у порога, а рассчитывать на обескровленную, необученную, малочисленную и морально-политически дезорганизованную армию не
приходится. Ещё менее следует надеяться на многочисленные и хорошо оснащённые – для подавления собственного
народа – наёмные структуры МВД, разношёрстные садистские спецназы и так называемую «Росгвардию». Также не
следует забывать, что в современных условиях войны ведутся не армиями, а государствами – с их экономическими
возможностями, мобресурсами, наличием продовольственных запасов и госрезервов. Ничего этого в РФ нет и никто из
действующего военно-политического руководства созданием этого заниматься не намерен – семьи этих дельцов от
политики, как и их финансовые и материальные средства,
давно вывезены за границу.
Давление на нашу страну – СССР – забугорных «партнёров» будет продолжаться руками доморощенных «партнёров»-узурпаторов. Экономика будет разрушаться ими и
далее, и никакие капиталистические национализации не спасут нас, граждан СССР, от предначертанной нам мировым капиталом гибели, если мы не решим наши проблемы
собственноручно.
P.S. Чтобы облегчить соотечественникам, неравнодушным к судьбе Родины, а значит, к судьбе родных и близких, к
собственной судьбе, их работу, автор предлагает им обращаться по эл. адресу: kraskom1963@gmail.com и он с удовольствием направит этим советским патриотам необходимую
литературу – в электронном, правда, виде.
* Статья 64. Измена Родине
а) Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершённое гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной
безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной
тайны иностранному государству, бегство за границу или
отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной
деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата
власти, –
наказывается лишением свободы на срок от десяти до
пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной
казнью с конфискацией имущества.
(Уголовный Кодекс РСФСР. Утверждён Верховным Советом РСФСР 27.10.1960, в ред. от 30.07.1996)
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. Проект
алфавита поручено подготовить до конца текущего
года. Как отмечается, его будут разрабатывать
после обсуждения с участием учёных и экспертов
разного профиля. К подготовке учебно-методических материалов и специалистов приказано приступить с 2018 года. Уже к 2025 году нужно
перевести печать всех книг, деловой документации, периодических изданий на латинский алфавит,
добавил президент Казахстана. При этом Назарбаев заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица. Назарбаев
считает, что новый алфавит позволит эффективнее
модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее
учить английский язык.
Скоропалительное решение Казахстана и Киргизии о переходе на латиницу – это, безусловно, важно.
Причём это в значительно большей степени важно не
для России, а для этих двух стран, у которых не было
своей государственности до того, как они вошли в то,
что называется Русский мир, русская цивилизация.
Собственно государство в строгом смысле этого
слова у них появилось в рамках Русского мира. С распадом СССР они стали самостоятельными государствами, но были тесно связаны и цивилизационно, и образованием политической и интеллектуальной элиты с Россией, с русским вариантом
культурно-исторического развития. Однако то, что
мы видим, этот переход на латиницу – это, безусловно, уход из русского ареала. Вообще любая попытка вестернизации, любой курс в сторону Запада,
в сторону так называемой глобальной цивилизации
(а на самом деле цивилизации, где господствует
Запад) предполагает в том числе и вот такие акты.
Что касается последствий этого выбора для Казахстана и Киргизии, то, на мой взгляд, он будет
способствовать дальнейшему погружению этих государств в дикость, а вовсе не в цивилизацию, потому что они никогда не станут частью Запада, при
этом перестав быть частью русской цивилизационной зоны. То есть они погружаются в межцивилизационную трещину. Я не знаю, совпадение это или
нет, но всё это произошло в момент резкого обострения отношений США и России. Трудно сказать,
ждал ли Назарбаев этого момента или спонтанно
принял решение, но решение о переходе на латиницу скорее выглядит очень странным совпадением
с жёстким нынешним американо-российским противостоянием, хотя разговоры об этом велись достаточно давно. Создаётся такое впечатление, что
элиты этих стран решили: теперь-то – всё, пора
прощаться с Россией. На самом деле в лице России
они прощаются с цивилизацией.
Когда у нас говорят, какие мы большие друзья с
Казахстаном и Киргизией и какое у нас совместное
будущее, это меня всегда удивляет. Потому что то,
что там происходит (и вот это последнее известие о
переходе на латиницу) вовсе не говорит о дружеских
или цивилизационно близких чувствах элиты этих
двух среднеазиатских стран по отношению к России.
Больше всего проиграют от перевода на латиницу
народы эти стран. Что же, каждый делает свой
выбор. И каждый несёт за него ответственность.
С точки зрения лингвистической и фонетической
это полный бред, потому что на латинице выразить
гортанные звуки, специфические дифтонги тюркских языков совершенно невозможно. Например, в
латинском алфавите нет мягкого знака. Иссык-Куль
как, интересно, прозвучит на латинице? Он превратится в Иссик-Кул. Я думаю, что представителей казахстанской и киргизской элиты это не волнует. Им
всё равно. Им нужно обозначить свой уход от России и поворот в сторону Запада.
Но я должен сказать, что в этом повороте в
значительной степени виновата, безусловно, Россия, которая в течение последних 25 лет никак не
обозначила свою жёсткую цивилизационную позицию в центральной зоне Евразии. Если бы элиты тамошних государств знали, что за этим последует
жёсткая реакция России, то они бы не вели себя
таким образом. Я думаю, что сейчас реакции со
стороны России не последует абсолютно никакой.
Здесь позиция будет такой, как все последние
годы: «Это же самостоятельные государства и они
сами решают, как им себя вести».
С геополитической точки зрения уход среднеазиатских государств от России – это не приход их
в зону Запада. На самом деле это их приход в зону
Китая. Альтернативы Запад-Россия вообще не существует для этих государств. Альтернатива есть
Китай или Россия. Что же, они свой выбор сделали.
Разумеется, если этот выбор окончательный.
Например, товарищ Сталин в конце 30-х смог
эту тенденцию остановить, и фактически вся Центральная Евразия перешла на кириллицу. Включая,
кстати, Монголию, которая по-прежнему – не знаю,
надолго ли теперь – пишет на кириллице. У монголов была затея перейти на старомонгольское
письмо сразу после распада социалистического
лагеря, в 90-е годы. Но когда выяснилось, что старомонгольским алфавитом совершенно невозможно прописать современные технические
научные термины, они успокоились. А товарищ Сталин не только остановил процесс латинизации в
Средней Азии – нужно сказать, что он остановил
этот процесс и в России. Потому что в 20-е годы
«земшарники» – троцкисты – готовили такой же
план и для РСФСР.
Неужели без политической фигуры, равной Сталину, невозможно ожидать исправления ситуации?
Нет, я думаю, что дело обстоит не так. Это вопрос
можно было бы решить и без методов Сталина при
последовательной чёткой позиции России по защите культуры русской цивилизации не только в
России, но и в ближнем зарубежье.
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

21 марта 1917 г. до российской столицы
дошла новость о крупном поражении русских
войск на западном фронте – у реки Стоход. Порядка 35 тысяч солдат взято в плен.
21 марта США объявили войну Германии, основываясь на так называемой «Телеграмме
Циммермана» – в ней немецкий министр иностранных дел описывает своему послу в Вашингтоне план по убеждению Мексики
присоединиться к войне в случае, если Америка
выступит на стороне Антанты:
«Мы намерены начать с 1 февраля беспощадную подводную войну. Несмотря ни на что,
мы попытаемся удержать США в состоянии нейтралитета. Однако в случае неуспеха мы предложим Мексике: вместе вести войну и сообща
заключить мир. С нашей стороны мы окажем
Мексике финансовую помощь и заверим, что по
окончании войны она получит обратно утраченные ею территории Техаса, Новой Мексики и
Аризоны. Мы поручаем вам выработать детали
этого соглашения. Вы немедленно и совершенно секретно предупредите президента Каррансу, как только объявление войны между нами
и США станет совершившимся фактом. Добавьте, что президент Мексики может по своей
инициативе сообщить японскому послу, что
Японии было бы очень выгодно немедленно
присоединиться к нашему союзу. Обратите внимание президента на тот факт, что мы впредь в
полной мере используем наши подводные
силы, что заставит Англию подписать мир в ближайшие месяцы».
В связи с вступлением США в войну против
Германии, газета «Правда» писала:
«Этого давно ждали. Это должно было случиться. Соединённые Штаты должны были выступить, как только почувствовалась близость
окончания европейской войны. <…>
Мир между правительствами – это значит

Что касается совещательного или решающего
голоса членов Совета Р. и С. Д., то решение этого
вопроса предоставить самим частям,
3) ротные, баталионные и др. комитеты решают вопросы, касающиеся их частей, самостоятельно;
4) для разъяснения технического, хозяйственного, внутреннего распорядка и других
профессионально-солдатских вопросов при Совете Р. и С. Д. образуется особая комиссия с
участием представителей комитетов от частей.
По окончании заседания представителем
президиума собрания было сообщено об объявлении Северными Американскими Соединёнными Штатами войны Германии. Сообщение это
было встречено криками «ура».
В действующей армии, на фронте, принимались свои документы, определяющие требования солдат к новой власти. 21 марта была
опубликована «Основная программа Совета
Солдатских депутатов на фронте:
«Действующая армия. 190-я дивизия и др.
части, к ней примкнувшие.
Товарищи! Великий переворот совершился
– старая власть, стоявшая во главе правления,
низвержена, но полного обновления России
еще не произошло, страна живет еще, пользуясь старыми отжившими учреждениями, а потому продолжает и страдать по-прежнему.
Страна залита кровью и умирает от разорения.
Товарищи граждане, для того чтобы страна
стала действительно счастливой, необходимо
осуществить до конца наши требования:
1) Требуем организации солдат для противодействия попыткам старой власти вернуться к
старому режиму или захвату буржуазией части
завоёванных свобод, указанных в первой декларации Временного правительства.
2) Требуем организации солдат и офицеров
для производства выборов в Учредительное Со-

люция социалистическая. Великая русская революция должна создать демократическую республику, а последняя – арену для борьбы
пролетариата и трудового крестьянства за социалистический строй.
Конференция высказалась за объединение
с народными социалистическими партиями
(трудовиками, нар.-соц.). Для этой цели избрана организационная комиссия.
По вопросу о Временном правительстве вынесена резолюция, что пока конференция не
усматривает опасности со стороны буржуазного
правительства. Временное правительство не
представляет угрозы для завоеваний свободы.
Однако, давление на Временное правительство
со стороны пролетариата и крестьянства
должно быть непрерывным».
21 марта на Губернском Учредительном собрании крестьян в Москве обсуждались меры по
регулированию сельскохозяйственных вопросов. Большинство высказалось за создание закона о немедленной приостановке покупки и
продажи земли, а также за урегулирование
аренды выгонов, пастбищ, покосов.
Поскольку России угрожал недосев и недосбор урожая, постановили общественным комитетам взять под контроль использование всех
пустующих земель, кому бы они ни принадлежали. Для прекращения хищнического истребления лесов общественному контролю поручили
ведение лесами.
21 марта на собрании московского Совета рабочих и солдатских депутатов рассматривали вопрос о городском самоуправлении. Постановили
распустить Городскую думу и передать все ее
функции учреждениям и исполнительным органам
Комитета общественных организаций. «В революционном порядке» решили провести выборы для
создания нового органа общегородского управления. Временному правительству же выслали тре-

ность высказаться, однако считаю нужным обнаруживать задор и неосновательность некоторых
ораторов, очевидно и поспешивших пожаловаться о том [Пермскому Исполнительному] Комитету [общественной безопасности], а
вероятнее всего и самому [Пермскому] Совету
рабочих и солдатских депутатов, всем заправляющему по указке немецких и еврейских провокаторов, как и по всей России.
Теперь же я разрешил духовенству собираться и обсуждать все волнующие их вопросы
без моего личного присутствия, с докладом мне
о предметах предстоящих суждений и о самых
состоявшихся суждениях, протоколы которых
представляются мне на прочтение. Теперь об
одном только посожалею: если будут несуразные выступления на собраниях, то духовенство
само себя унизит в глазах паствы, ждущей
именно от своих духовных отцов поддержки и
ободрения среди тяжких событий времени,
угрожающих полной анархией, а следовательно
и полным немецким пленением, ибо немцы
сами и создают эту анархию через революционный теперь террор, чтобы без своих потерь нас
и забрать целиком.
Докладывая о сём, в случае требования господина Обер-Прокурора моего увольнения на
покой, прошу Вас не отказать настоять на строгом и всестороннем суде моей опасной деятельности, чтобы не давать дела в руки террора,
хотя бы и признано было за лучшее уволить
меня на покой».
21 марта в Петроград с фронта по вызову
Временного правительства, приезжает генерал
Деникин. Свои впечатления от города, от правительства и относительно настроений народа он
описывает в «Очерках русской смуты»:
«Четыре года я не видел Петрограда. Но теперь странное и тягостное чувство вызывала
столица… начиная с разгромленной гостиницы

новое ограбление и порабощение одних стран
в пользу господствующих классов других.
Мир между правительствами – это значит
новый, небывалый еще по размерам передел
всего мира.
Мир между правительствами – это значит
решение вопроса о том, капиталисты какой
страны будут высасывать соки: из Балканских
стран, из Армении, Сирии, Месопотамии, Персии, Китая, Монголии, из истребляемых африканских племен, из островитян Тихого и
Индийского океанов. <…>
Мир между правительствами – это значит
господствующие классы какой страны получат
возможность расхищать природные сокровища
вновь поделённых стран и пользоваться дешёвым полурабским или рабским трудом населения этих стран.
Могли ли С. Штаты остаться в стороне при
том колоссальном, невиданном переделе всего
земного шара, который произведут правительства, заключая мир между правительствами?
Выступление С. Штатов против Германии
оживит надежды русских захватчиков на близкую, лёгкую и чрезвычайно богатую добычу.
Они постараются убедить широкие массы
слабых и колеблющихся людей, будто весь русский народ выиграет от варварского разграбления других народов…».
21 марта Временное правительство обратилось к рабочим-металлургам Юга России, обещая им улучшение их положения, если они
повысят производительность труда:
«Временное правительство уже приступило
к спешной разработке мероприятий, направленных к всестороннему коренному улучшению
условий рабочего быта. К работам привлечены
представители рабочих в равном количестве с
промышленниками и на равных правах. Временное правительство убеждено, что рабочие и
промышленники, с своей стороны, в сознании
лежащей на них ответственности перед армией
и страной, приложат все усилия к тому, чтобы
мирным соглашением по всем важнейшим вопросам труда обеспечить непрерывное и правильное течение работ на оборону. Нам нужны
единение, порядок и внутренний мир. Рабочие
исполнят свой долг перед Россией».
21 марта делегация женщин во главе с В.
Фигнер и П. Шишкиной-Явейн еще раз встретилась с председателем Совета Министров князем Львовым. Она опять подняла вопрос о
закреплении в законодательстве избирательного права для женщин. Львов принял это требование, заявив, что оно не вызывает
разногласий среди членов Временного правительства, и внёс соответствующий пункт в положение об Учредительном собрании.
В тот же день Временное правительство
предприняло и иные шаги для закрепления равенства полов. Например, женщинам, окончившим курс Высшего художественного училища
при Академии художеств, теперь стало присваиваться звание художника, как и мужчинам.
21 марта военный министр приказал отменить военно-придворные звания, оставшиеся от
царского режима – генерал-адъютантов, генералов свиты и флигель-адъютантов.
На заседании Госдумы в Таврическом дворце
министр финансов Терещенко сделал сообщение о предстоящем выпуске нового внутреннего
займа, который назвали «Займом Свободы», а
также об общем финансовом положении России. Заём предложено выпустить, не определяя
суммы, по 85 р. за 100, из 5% годовых, с погашением через 49 лет. Для подписки на этот заём
предложено предоставить 2 месяца. Министр
надеется, что за этот срок подписка на заём достигнет значительной суммы, вероятно, не
менее 5 миллиардов рублей.
В тот же день в зале заседаний Госдумы прошло собрание представителей ротных, батальонных
и
полковых
комитетов
частей
Петербургского района и его окрестностей. На
нём присутствовало 545 представителей от 109
частей. Его резолюция приводится в «Хронике
революции 1917 года»:
«1) Высшим и единственным руководителем
солдатских организаций Петербургского района и окрестностей является Совет Р. п С. Д. и
его Исполком;
2) все ротные, батальонные, полковые и др.
комитеты являются органами Совета Р. н С. Д. на
местах, представители ротных, батальонных и
других частей являются в то же время и членами
комитетов тех же частей без особого избрания.

брание с целью проведения социалистических
депутатов.
3) Не отвергая активной обороны, требуем теперь же приступить к мирным переговора между
всеми воюющими державами и в то же время
воздействовать на сознание народных масс с
целью прекращения войны как выгодной буржуазному классу и подтачивающей силу народа.
4) Требуем контроля над операционной
частью штабов солдатскими исполнительными
комитетами.
5) Требуем всеобщего, прямого, равного и
тайного избирательного права, немедленного
созыва Учредительного собрания, которое установит форму управления. Стоим за образование демократической республики, которую
будем поддерживать всеми силами.
6) Требуем свободы слова, печати, союзов,
собраний и стачек с распространением политических прав на военных.
7) Требуем отмены всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений.
8) Образование милиции с выборным начальством, подчинённым органам местного самоуправления.
9) Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего и тайного голосования.
10) Требуем единого прогрессивного подоходного налога.
11) Требуем отделения церкви от государства.
12) Требуем конфискации помещичьих, государственных, удельных и монастырских земель. Земля трудящимся.
13) Требуем 8-час. рабочий день.
14) Требуем государственного страхования
рабочих на случай старости, инвалидности, болезни и материнства.
15) Требуем обеспечения увечных, раненых,
контуженных, потерявших трудоспособность
воинов.
16) Требуем всеобщего обязательного образования до 16 лет. <…>
Исполнительные комитеты 433, 434, 436,
537, 538, 742 полков. Бригады: 8-й артиллерийской, 5 батарея, 109 артил. бр., 15 батар., 3-я
Волынская конная сотня, штаба 109 дивизии, 43
корп. воздухопл. отряда, бронированный поезд
при 5-м Сибирск. железнодор. батал.».
Тем временем, по стране продолжали проходить собрания рабочих, резолюции которых
были направлены в поддержку Советов и против
лозунга правительства о продолжении войны.
В харьковской газете «Пролетарий» опубликована резолюция от рабочих объединённых мастерских Брука, Тевса, Наймана, Раппопорта и
Литмана. В ней говорится:
«Нам не нужно больше крови, нам не нужны
бессмысленные жерты. Требуя прекращения
войны, мы также хотим спасти миллионы жизней, которые должны погибнуть в предстоящих
сражениях. Наши условия заключения мира
должны быть следующими: без контрибуций,
без аннексий, нейтрализация проливов и введение демократического образа правления в
освобождённых малых государствах…».
На Сестрорецком оружейном заводе в Петербурге после заслушивания доклада представителя большевиков постановили отстаивать
совместно с РСДРП демократическую республику, восьмичасовой рабочий день, конфискацию земель для народа. А также требовать от
правительства через Петроградский совет немедленного окончания войны и мира без аннексий и контрибуций.
Съезд профсоюзов в Гельсингфорсе поручил
Совету немедленно принять меры к установлению восьмичасового рабочего дня без сокращения заработка.
В Москве рабочие фабрики Эйнем и завода
Листа на митингах приняли резолюцию о признании Временного правительства буржуазным,
о необходимости установления над ним строгого контроля со стороны пролетариата и созыве в самом непродолжительном времени
съезда социалистов всех воюющих стран для
выработки условий мира.
В юридической аудитории Московского университета состоялась конференция эсеров, посвящённая выработке отношения партии к
революции, другим социалистическим силам и
Временному правительству «Хроника революции 1917 года» так описывает ее итоги:
«По первому вопросу конференция вынесла
резолюцию в том смысле, что нынешняя революция не может быть рассматриваема как рево-

бование об издании декрета о немедленной
демократизации муниципального управления.
Историк Михаил Бабкин приводит ряд цитат
из церковной переписки, происходившей в этот
день. Так, 21 марта архиепископу Новгородскому
и Старорусскому Арсению (Стадницкому) пишет
епископ Кирилловский Варсонофий (Лебедев):
«Считаю своим долгом и обязанностью сообщить Вам о состоянии духовенства и паствы
Кирилловской за истекший месяц. Конечно,
много волнений и шуму было и в [городе] Кириллове, и в [его] уезде, особенно 5, 6, 7 марта,
когда толпы народа ходили с криками по улицам
города и производили аресты полиции. Особенно почему-то народ восставал против исправника Хабакова. Но, слава Богу, что его
арест обошёлся без убийства его. В настоящее
время всё успокоилось и жизнь вошла в прежнюю спокойную колею, все принялись за свои
работы. Что будет далее – неизвестно.
Хорошо, что уехал из Кириллова мой предшественник преосвященный Иоанникий, а то не
обошлось бы без скандала. Почему-то народ
сильно против него настроен был. Это обнаружилось в переживаемое время: 5, 6, 7 марта
народ открыто заявлял своё им недовольство.
Видимо недовольство народное вызвано было
чрезмерною дружбою преосвященного Иоанникия с исправником Хабаковым.
В настоящее время в Кириллове образован
Комитет общественного спокойствия и между
прочим в члены его народом избраны священник церкви [святого мученика] Иоанна Воина
Александр Мирославский и смотритель [Кирилловского] Духовного училища Алекс. Афан[асьевич] Раменский. Ладно ли это? По моему
мнению – ладно. <…>
В деревнях, слышно, мужики стали открыто
ездить в чужие [лесные] дачи за лесом. Для
пресечения этого зла меня [члены Комитета
общественного спокойствия] и просили составить воззвание. Я, конечно, исполнил просьбу
Комитета.
Акафисты и после них беседы привились в
Кирилловской обители очень хорошо. Народу в
каждое воскресенье бывает за акафистом
полна церковь. Даже 5 и 12 марта – дни особенного народного возбуждения – акафист и беседы у меня шли своим порядком, при большом
собрании богомольцев. Народ, видимо, ищет
себе душевного успокоения в Божием храме.
Прошу Ваших св[ятых] молитв. Ваш присный богомолец».
Из писем архиепископу Новгородскому и
Старорусскому Арсению (Стадницкому) архиепископа Никона (Рождественского):
«Свершилось на Руси многое, чего мы давно
ждали. Не будем тревожить ран сердца, еще кровоточащих… Скажу только: не «царство земное»,
не его судьба наносит боль сердцу: «царство не
от мира сего», Христова Церковь вошла в полосу
страданий… Многие ли устоят?.. <…>
Да что теперь говорить о «государстве», –
надо помнить только о Церкви, отвергаемой государством… И не только отвергаемой, но и насилуемой… По две-три панихиды на неделе
заставляют служить монахов – о «павших за свободу», т[о] е[сть]… А о воинах, убиенных на поле
брани – никому дела нет… Попробуй же, откажись служить о чадах революции… И кому это
нужно? В чём тут суть, как не в простой демонстрации, сопровождаемой злорадством: вот-де и
монахов заставили мы насильно толкать
«наших» в царство небесное…
Не знаю, как Вы смотрите на близкое будущее. А мне кажется слишком ясным, что осуществляется совершенно последовательно
программа разрушения Церкви нашей… Раскол
надвигается на нас, а власть церковная связана
паче прежнего… от имени «свободы»… какое
издевательство!..».
Письмо архиепископу Новгородскому и Старорусскому Арсению (Стадницкому) епископа
Пермского и Старорусского Андроника (Никольского), 21 марта 1917 года:
«Мне сделалось известным, что Пермский
Исполнительный Комитет общественной безопасности отправил господину Обер-Прокурору
Святейшего Синода телеграмму с требованием
об увольнении меня на покой как опасного для
общественной безопасности и как препятствующего духовенству в его праве сорганизоваться.
Моя опасная для общественной безопасности деятельность, очевидно, заключается… в
том, что лично присутствуя на мною же открытых
собраниях духовенства и давая всем возмож-

«Астория», где я остановился и где в вестибюле
дежурил караул грубых и распущенных гвардейских матросов; улицы – такие же суетливые, но
грязные и переполненные новыми господами
положения, в защитных шинелях, – далекими от
боевой страды, углубляющими и спасающими
революцию. От кого?..
Я много читал раньше о том восторженном настроении, которое якобы царило в Петрограде, и
не нашел его. Нигде. Министры и правители, с
бледными лицами, вялыми движениями, измученные бессонными ночами и бесконечными
речами в заседаниях, советах, комитетах, делегациях, представителям, толпе… Искусственный
подъём, бодрящая, взвинчивающая настроение,
опостылевшая, вероятно, самому себе, фраза и…
тревога, глубокая тревога в сердце. И никакой
практической работы: министры по существу не
имели ни времени, ни возможности хоть несколько сосредоточиться и заняться текущими
делами своих ведомств; и заведенная бюрократическая машина, скрипя и хромая, продолжала
кое-как работать старыми частями и с новым
приводом…
Рядовое офицерство, несколько растерянное
и подавленное, чувствовало себя пасынками революции, и никак не могло взять надлежащий тон
с солдатской массой. А на верхах, в особенности
среди генерального штаба, появился уже новый
тип оппортуниста, слегка демагога, игравший на
слабых струнках Совета и нового правящего рабоче-солдатского класса, старавшийся угождением инстинктам толпы стать ей близким,
нужным и на фоне революционного безвременья
открыть себе неограниченные возможности военно-общественной карьеры.
Следует, однако, признать, что в то время
еще военная среда оказалась достаточно здоровой, ибо, невзирая на все разрушающие эксперименты, которые над ней производили, не
дала пищи этим росткам. Все лица подобного
типа, как например, молодые помощники военного министра Керенского, а также генералы
Брусилов, Черемисов, Бонч-Бруевич, Верховский, адмирал Максимов и др., не смогли укрепить своего влияния и положения среди
офицерства.
Наконец, петроградский гражданин – в самом
широком смысле этого слова – отнюдь не ликовал. Первый пыл остыл, и на смену явилась некоторая озабоченность и неуверенность».
Тем временем В.И. Ленин продолжает подготовку к переезду в Россию. 21 марта он пишет
письмо Инессе Арманд:
«Надеюсь, что в среду мы едем – надеюсь,
вместе с Вами.
Григорий (вероятно, Зиновьев. – ИА REGNUM
) был здесь, условились ехать вместе с ним. <…>
Денег на поездку у нас больше, чем я думал,
человек на 10–12 хватит, ибо нам здорово помогли товарищи в Стокгольме.
Вполне возможно, что в Питере теперь
большинство рабочих социал-патриоты…
Повоюем.
И война будет агитировать за нас…»
21 марта в газете «Правда» было опубликовано стихотворение неизвестного автора:
Как львы, дрались они…
Под грохот канонады,
Под шум и треск пальбы, жестокой и слепой,
Как в сказочной борьбе, воздвигли баррикады
И ринулись на бой…
Как львы, дрались они…
Сквозь мглу, и дым, и пламя,
Сверкая и маня, колеблясь и дрожа,
Вставало вновь и вновь воинственное знамя
Борьбы и мятежа…
Окроплено слезой, окрашенное кровью
Героев и борцов, оно звало вперед.
И шёл, все шёл за ним, горя к нему любовью,
Поднявшийся народ…
И шёл, все шёл за ним… И крепли баррикады,
И рос мятежный клич, и расцветала месть.
И гордый гимн борьбе звучал, как весть отрады,
Победы светлой весть…
И падали они – вставали вслед другие;
Как в сказочном бою, борцы росли, росли…
И в жертву родине несли мечты святые
И жизнь свою несли!
О, пусть на время смолк
и шум борьбы, и крики,
И гордый, смелый клич восставшего раба…
– Да здравствует народ и гнев его великий!
Да здравствует борьба!
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В офицерском общежитии трое молодых
офицеров, уволенных из вооружённых сил «за
дискредитацию офицерского звания», устроили
«отвальную» с распитием спиртных напитков. В
15.30 на территорию полка ворвались около 200
вооружённых грузинских гвардейцев.
Они сразу блокировали подъезды зданий, не
давая никому выйти. Прибежавших из города на
шум стрельбы офицеров и прапорщиков тоже отсекли. Нападавшие не догадались блокировать
здания с тыльной стороны. Когда началась
стрельба, принявшие на грудь офицеры выскочили из окна, достигли парка боевых машин,
завели три танка (по одному офицеру на танк) и
начали давить гусеницами нападавших и их машины. Причём боекомплекта в танках не было.
Нападавшие явно просчитались, когда освободили нескольких арестованных солдат на полковой гауптвахте, ожидая увидеть в них своих
союзников. «Губари» тут же обезоружили своих
«освободителей» и вступили в бой. Нападавшие
также не ожидали, что в полку окажутся два десантника, приехавших за хлебом для своей
части. Соотношение сил было: один наш против
20 боевиков.
Причём наши защищались в основном отобранным оружием. Действовали спонтанно, без
какого-либо руководства. По официальным данным, с грузинской стороны погибли 12 гвардейцев, ранены 20 и взяты в плен 28. Остальные
беспорядочно отступили, бросив свои машины
у забора полка. С нашей стороны были убиты
старший лейтенант Андрей Родионов, капитан
Павел Пичугин и 8-летняя девочка Марина Савостина, шесть наших военнослужащих получили
ранения. Девочку, которая купалась в открытом
бассейне, намеренно добивал обкуренный грузинский снайпер.
Далее произошли удивительные вещи. Сразу
после окончания боя в полк без какой-либо
охраны въехала легковая машина, в которой находились заместитель командующего ЗакВО генерал-лейтенант Беппаев, грузинский министр
обороны Китовани и заместитель премьер-министра Грузии Кавкадзе. Генерал Беппаев прилюдно матерился за допущенные потери.
Правда, никто из присутствующих так и не
понял, потери какой стороны он имел в виду.
Рядом понуро стояли не по форме одетые военнослужащие – кто только в сапогах и трусах, на
ком была ещё и рваная майка, то есть дрались в
том, в чём их застали боевики. Беппаев кричал
(записал со слов очевидцев): «Подонки!
Ублюдки! Что вы наделали?».
Потом генерал приказал немедленно освободить пленных, хотя требовалось расследование
кровавого инцидента. Наоборот, в полку начали
выявлять тех военнослужащих, кто взял в руки
оружие и стрелял. Все герои того боя от всего открестились. Приезжие десантники, не получив
хлеб, тихонько ретировались. За несколько дней
полк был расформирован, а всё его вооружение
было передано грузинской стороне. Спрашивается, ради чего погибли два молодых офицера и
маленькая девочка?
Мне удалось встретиться в окружном госпитале с некоторыми участниками того боестолкновения. Они поведали мне, что всему личному
составу полка, включая членов семей, было приказано молчать. Офицеры, уволенные из вооружённых сил за дискредитацию офицерского
звания и сыгравшие решающую роль в разгроме
нападавших, были немедленно отправлены самолётом в Россию. Надо признать, что они совершили подвиг и были достойны боевых наград.
Очень жалею, что в своё время я не записал их
фамилии. Они поступили так, как их учили и воспитывали в военном училище.
Вся эта история, на мой взгляд, была явной
подставой. Как иначе объяснить следующие
факты? За день до нападения всем офицерам и
солдатам было приказано сдать личное оружие.
В день нападения командир полка и начальник
штаба убыли якобы (а может быть, и по-настоящему) на совещание в штаб ЗакВО. Офицерам
полка объявили выходной. В подразделениях
оставалось минимальное количество военнослужащих. Вскоре после того боя мне пришлось
быть в грузинском Генеральном штабе. Это был
первый день грузино-абхазской войны (14 августа 1992 года). Мне приказали договориться с
грузинским военным руководством, чтобы исключить боевое воздействие по частям ПВО.
Меня там с удивлением спрашивали, почему в
Гори было оказано сопротивление – ведь заранее была договорённость о передаче танков
полка для последующего применения их против
абхазов.
Кстати, в том бою был убит главарь нападавших
Бесик Кутателадзе. Он был провозглашён национальным героем и похоронен с государственными
почестями в тбилисском Пантеоне. Наши убиенные россияне были без надлежащих почестей отправлены в Россию в наскоро сколоченных
деревянных ящиках как «груз 200».
Расскажу ещё об одном подвиге, который потряс меня даже больше, чем случившееся в Гори.
10 июля 1992 года лейтенант Александр Шаповалов с четырьмя десантниками по приказу своего
командования перевозил зенитную спаренную
установку на машине «Урал» из Гюмри в Ереван.
Они были последними в колонне и отстали от неё.
В самом центре Гюмри машина была заблокирована армянскими боевиками. В совершенно безнадёжной ситуации лейтенант отказался сдать
оружие и машину. Боевики открыли по нашим военнослужащим шквальный огонь. Потом из машины изъяли 102 пули. Вместе с лейтенантом
погибли сержанты Евгений Поддубняк и Олег
Юдинцев, рядовые Михаил Карпов и Николай
Масленников. Честь русского офицера и русского солдата для них оказалась дороже, чем
собственная жизнь.

Валерий СИМОНОВ,
полковник в отставке, начальник разведки
19-й Отдельной армии ПВО
в ЗакВО (1989–1993)
“Совершенно секретно”, май 2016
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Депутату Государственной Думы
Ресину В.И.
Председателю партии «Единая Россия»
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уководствуясь своим гражданским правосознанием и внутренним убеждением, а
также статьёй 29 о свободе мысли и слова
Конституции РФ, действуя в условиях фактического подавления гражданских прав и свобод
граждан Российской Федерации префектурой
ЮЗАО г. Москвы, участники открытого собрания, с учётом мнения населения, высказанного
им как на собрании 5 марта 2017 г., так и в других формах общения граждан между собой в
разное время, неуклонно следуя принципам
международного права о защите основных прав
и свобод человека и гражданина, составили настоящее письмо.

I
Автостоянка №24 РОО МГСА на 66 машиномест образована в 1987 году по решению исполнительного комитета Совета народных депутатов
Севастопольского района г. Москвы для удовлетворения потребности жителей Севастопольского района в машиноместах. При этом в
момент создания стоянки никаких ограничений
во времени эксплуатации стоянки или времени
использования или размера земельного участка,
отведённого для стоянки, государственной
властью СССР не устанавливалось.
В постсоветское время автостоянка №24
РОО МГСА была внесена в распоряжение префекта ЮЗАО «Об оформлении существующих
автостоянок» №290-РП от 08.04.1997 г. и, таким
образом, были закреплены отношения, возникшие в советский период, на основе правопреемства.
13.02.2001 г. на участок земли под стоянкой
площадью 1300 кв.м между Московским земельным комитетом и РОО МГСА был заключён
сначала сроком на три года, затем бессрочный
договор аренды №М-06-504583 до начала реконструкции транспортной развязки.
Со ссылкой на не известное нам по содержанию письмо ЮЗАО от 09.11.2016 г., Департамент
городского имущества г. Москвы в одностороннем порядке, не дожидаясь указанной в договоре
аренды реконструкции транспортной развязки,
без предоставления альтернативного участка
земли под автостоянку своим письмом от
05.12.2016 г. уведомил нас об отказе от заключённого им договора аренды и о передаче ему
освобождённого от стоянки земельного участка.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона
города Москвы «О землепользовании в городе
Москве» от 19.12.2007 г. №48, «использование
земель в городе Москве должно осуществляться при условии соблюдения прав и законных интересов населения города Москвы».
Никаких законных населения ДГИ Правительства Москвы в данном случае не соблюдает. Это
– произвол исполнительной власти!
На основании статьи 30 Конституции РФ, для
осуществления и защиты своих гражданских и
жилищных прав и законных интересов в части
использования принадлежащей им городской
земли под автостоянки граждане имеют право
объединяться в Союзы автомобилистов, заключать договора об аренде земли под стоянки и
обязаны выполнять условия заключённых ими
договоров.
В письме ДГИ Москвы об одностороннем отказе от договора аренды не упоминаются ни
какие-либо нарушения земельного договора со
стороны автостоянки №24 (их просто не было за
всё время существования автостоянки), сроков
и размера оплаты аренды, ни сроки начала реконструкции развязки (какой именно?), ни возможность предоставления альтернативного
участка земли под стоянку для аренды, ни
какие-либо иные причины отказа от аренды.
Единственной причиной является письмо префектуры ЮЗАО в ДГИ, однако содержание этого
письма не раскрывается в уведомлении ДГИ об
отказе от договора аренды.
Префектура как орган исполнительной власти
субъекта РФ не наделена в настоящее время правом заключать или расторгать договоры земельной аренды. Получается, что префектура своим
письмом в ДГИ оказала давление на Департамент
городского имущества для одностороннего отказа от договора аренды или сознательно ввела
его (Департамент) в заблуждение.
Считаем, что по данному обстоятельству
Правительство Москвы должно выяснить правомерность вмешательства префектуры ЮЗАО
(префект Волков О.А.) в деятельность ДГИ и на
каком основании ДГИ (бывший рук. Ефимов
В.В.) принимает позицию префектуры.
При данных обстоятельствах автовладельцы
и жители микрорайона проживания граждан
Российской Федерации, среди которых есть ветераны труда, инвалиды и пенсионеры – участники открытого собрания, считают действия
Департамента городского имущества необоснованно ущемляющими их гражданские права и
законные интересы и настаивают на отмене Департаментом своего решения об отказе от договора аренды и освобождении земельного
участка от стоянки по следующим причинам.
За тридцать лет деятельности автостоянка
№24, созданная руками и на средства живущих
рядом автовладельцев, доказала свою необходимость возможностью парковать машины в
строго установленном месте шаговой доступно-
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открытого собрания членов автостоянки №24 РОО «МГСА» с присутствием на нём жителей
района Котловка г. Москвы 05.03.2017 г. по вопросам: 1) сохранения автостоянки РОО «МГСА» №24
по Б. Черёмушкинской улице, д.5 к.1; 2) создания народного парка согласно результатам публичных
слушаний 2015 года; 3) введения в Москве реального самоуправления; 4) нарушения префектурой
ЮЗАО федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
5) оказания вотума недоверия Волкову О.А. на должности префекта ЮЗАО г. Москвы

сти без создания помех для спецавтотранспорта, так и соблюдением порядка на территории автостоянки и вокруг неё.
За это время сколько-нибудь серьёзных
жалоб от населения на стоянку не поступало, а
запросы на увеличение площади автостоянки
имеются.
Реконструкция транспортной развязки (?) в
данное время не предполагается.
Альтернативного участка земли для другой
автостоянки не выделено, хотя такая просьба
была заявлена председателем РОО МГСА М.С.
Рубинштейном заместителю мэра Москвы М.С.
Ликсутову в обращении №529 от 18.10.2016 г.
В связи с этим односторонний отказ от договора аренды члены собрания считают безосновательным, нарушающим условия заключённого
земельного договора.
Сокращение числа стоянок МГСА в обжитых
местах города Москвы, где есть проблема со
свободными площадями, противоречит растущим потребностям москвичей в машиноместах,
расположенных на законно организованных
ранее в установленном порядке автостоянках
РОО МГСА.
4. Кроме того, наличие автостоянки №24,
расположенной между
улицей Б. Черёмушкинская и многоквартирными домами, является к тому же и искусственным шумовым барьером для жилых помещений,
то есть снижает влияние шума улицы на людей,
проживающих в нижних этажах многоквартирных домов (№№ 5 и 7).
5. Никаких обращений от жителей района
Котловка с просьбой о сносе
стоянки РОО МГСА №24 в Правительство
Москвы, его территориальные подразделения,
включая префектуру ЮЗАО, не поступало.
6. Вопрос о сносе стоянки на публичных слушаниях по межеванию
территории в 2015 году не обсуждался.
7. В письме Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
г. Москвы от 14.11.2016 г. №17-35-9724/6 в РОО
«МГСА» сообщается, что вопрос о включении
нашей автостоянки в Схему размещения плоскостных парковок г. Москвы «требует дополнительной проработки». Уведомление ДГИ об
отказе от договора земельной аренды датировано 05.12.2016 г., из чего следует, что необходимая дополнительная проработка для
включения автостоянки в городскую Схему
размещения плоскостных парковок на
самом деле не проводилась.
На основании изложенного участники открытого собрания решили обратиться в Департамент
городского имущества г. Москвы с требованием
аннулировать заявленный 05.12.2016 г. отказ от
договора аренды, а также рассмотреть предложение о продлении существующего договора или
заключении нового договора на увеличенную земельную площадь.

II
В своём ежегодном послании членам Федерального Собрания 1 декабря 2016 г. Президент
Российской Федерации сказал:
«Мы должны вместе с Вами сделать всё необходимое, чтобы уровень благоустройства городов и посёлков соответствовал ожиданиям
наших граждан. Нужно обновлять и создавать
новые парки, скверы, зоны отдыха, пешеходные
улицы, площадки для занятия спортом. Соотносить планы по строительству в населённых пунктах с запросами граждан». Действительность в
районе улиц Большой Черёмушкинской и 5-го
Загородного проезда района Котловка ЮЗАО
Москвы была и остаётся далёкой от ожиданий
большинства населения, так как исполнительная власть не желала и не желает прислушиваться к мнению и запросам граждан.
В 2014 г. и 2016 г. вблизи многоквартирных
домов 3 к.1, 5 к.1 и вл.1а (гаражи ГСК-17) Б. Черёмушкинской улицы в установленном порядке
были снесены как не имевшие договоров земельной аренды самовольные постройки (автостоянка РОО МГСА №67 и ресторан «Севгилим»
ООО «Ирбис-20»). Территории, в том числе находившиеся под снесёнными объектами, судя по их
расположению и результатам проводимых с начала 2000-тысячных годов периодических переделов придомовых территорий в форме
межеваний, изначально относились к придомовым территориям многоквартирных домов 3 к.1
и 5 к.1 по Большой Черёмушкинской улице, следовательно, должны быть признаны собственностью собственников помещений тех же домов.
Сокращение придомовых территорий и перевод их в категорию территорий общего пользования привёл к тому, что на расстоянии 7,8 метра
от многоквартирного дома 5 корпуса 1 при активном и незаконном содействии префектуры
ЮЗАО и управы района Котловка был самовольно выстроен трёхэтажный ресторан, снесённый, наконец-то, по решению Арбитражного суда
г. Москвы, после семи с половиной лет судебного
разбирательства, в 2016 г., а летом-осенью 2016
г. путём самозахвата закрыт для граждан доступ
к территории общего пользования.
В 2009 г. жители провели социологический
опрос и по его результатам обратились в управу,
префектуру ЮЗАО и Правительство Москвы с
предложением организовать на месте ресторана, после его сноса, небольшой народный
парк. В 2013 г. аналогичное предложение касалось уже и участка земли под стоянкой №67.
Порядок благоустройства территорий после
сноса самовольных строений, составление адресного перечня объектов благоустройства
предусмотрены постановлением Правительства
Москвы №507-ПП от 24.09.2012 г.

Однако управа района Котловка в лице главы
управы Нечаева А.В., сотрудника управы Саржиганова И.Р. активно продвигала в районе другие
интересы самовольного строительства. Кроме
того, префектура ЮЗАО, в чьём ведении находятся парки и скверы в округе, в свою очередь
тоже не желала создания на месте снесённых
построек народного парка.
Предложение жителей от 2009-2014 гг. создать народный парк было отвергнуто в письмах
управы района Котловка с формулировкой «нецелесообразно». Затем управой был осуществлён фарс в виде некоего собрания,
оформленного как «публичные слушания», где
Нечаев записал себя председателем этих «слушаний», а его сотрудник Саржиганов стал при
нём секретарём.
Махинации чиновников, порочная позиция
префектуры в данном вопросе привели к тому,
что район Котловка, и без того слывущий экспериментальным в ЮЗАО, стал единственным в
Москве районом, где большинство населения
голосует якобы за стоянки для машин вместо
мест отдыха для людей.
Но и этого зарвавшимся чиновникам было
мало. Глава управы Нечаев А.В. не только фальсифицировал общественное мнение, сочиняя
протоколы якобы проведённых им публичных
слушаний, но и пытался организовать уголовное
и административное преследование общественных активистов, выступавших за парк, обвинив их в экстремизме, и стремился
организовать физическое нападение на них.
Наперекор Нечаеву и его «компании» на подлинных публичных слушаниях в 2015 г. жители
снова высказались за организацию небольшого
народного парка. Предложение было одобрено
Окружной комиссией префектуры по землепользованию и градостроению, проект межевания был направлен на доработку в ОАО
«Моспроект-2» имени М.В. Посохина, в 2016 г.
передан на утверждение в Департамент городского имущества г. Москвы.
Ориентировочный срок утверждения проекта – четвёртый квартал 2016 г. – давно миновал. Теперь, в 2017 году, Департамент
городского имущества и префектура ЮЗАО нам
письменно заявляют, что благоустройство территории общего пользования под небольшой
народный парк якобы не было предметом рассмотрения и обсуждения на публичных слушаниях в 2015 году и что в силе остаётся уловка
Нечаева-Саржиганова со стоянкой 2014 года.
Хотелось бы спросить у подотчётного населению Правительства Москвы, той же префектуры и Департамента городского имущества:
чем вы занимались полтора года?! Почему в
зоне жилой застройки до сих пор не организован небольшой народный парк?! На каком основании Правительство Москвы в лице указанного
Департамента и префектуры ЮЗАО, до этого успевшей покрыть себя «славой самовольного
строительства» в нашем микрорайоне, бесконечно издевается над нами, москвичами, превращая нас тем самым в по-настоящему
бесправных граждан?!
Согласно основным началам гражданского
законодательства, «никто не вправе извлекать
преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения» (ч.4 ст.1 ГК РФ).
Отрицание в данном случае основных начал
гражданского законодательства выливается в
демонстрацию самоуправства и его безнаказанности.
В нашем микрорайоне есть две автостоянки:
РОО МГСА №24 (Б. Черёмушкинская ул., д.5,
к.1) и ГСК-17 (Б. Черёмушкинская ул., вл.1а).
Зоны для отдыха у нас никогда не было, т.к. свободных площадей для этого нет.
Вопрос о парке поднимался нами на митинге
14 июля 2016 г. Теперь мы снова ставим тот же
вопрос перед Правительством Москвы и его Департаментом городского имущества. Почему
для благоустройства территории мы должны
терпеть полное игнорирование нашего мнения
исполнительной властью в лице префектуры
ЮЗАО и Департамента горимущества? Снова
митинговать? Есть у нас, наконец, законное правительство, выполняющее свои обязанности в
соответствии с Конституцией и законами, или
его нет?!
Необходимо, по нашему мнению, начать расследование противоправной деятельности Нечаева и его группы в отношении населения р-на
Котловка, и опубликовать результаты этого разбирательства. Мы хотим знать: на каком основании должность главы управы длительное
время использовалась для подавления инициативы граждан и где при этом были префектура
ЮЗАО (префект Волков О.А.) и Правительство
Москвы?
Необходимость создания в зоне жилой застройки небольшого народного парка очевидна.
Это задача, которую мы снова и снова ставим
перед Правительством Москвы, начиная с 2009
года.
Граждане как ранее, так и теперь, поддерживают ранее выдвинутое ими предложение о проведении среди жителей многоквартирных
домов, чья территория прилегает к месту снесённых гаражей и ресторана, ещё одного
опроса на тему использования освобождённой
от самовольных построек территории общего
пользования в присутствии депутатов районного Совета.

III
Мы, участники открытого собрания автостоянки №24, вместе с представителями населения района Котловка города Москвы, собрались
для того, чтобы обсудить вопросы благоустрой-

ства одного из микрорайонов Котловки. Обсуждения перечисленных вопросов могло бы не
быть, если бы эти вопросы изначально решались на соответствующем им уровне самим населением
и
его
органами
местного
самоуправления, а не исполнительной властью,
и если бы органы исполнительной власти
Москвы, осуществляя по существу функции
местного самоуправления, нас не обманывали,
не совершали бы акты насилия и своевременно
предоставляли полную и достоверную информацию о своих действиях.
Мы обращаемся к депутатам Московской городской думы и в особенности к фракции «Единая
Россия»,
составляющей
уставное
большинство членов Мосгордумы, с мыслью о
том, что вопросы местного значения, такие как
обустройство автостоянок или придомовых парковых зон отдыха для населения многоквартирных домов не являются и не должны быть
политическими вопросами государственного
значения. Решение этих вопросов в городе
Москве должно осуществляться не органами государственной исполнительной власти, а в
строгом соответствии с принципом демократии
и вытекающими из него требованиями статьи 12
Конституции Российской Федерации о гарантированном праве населения всей страны на
местное самоуправление.
Указанные вопросы, не являясь политическими вопросами, должны быть выведены в законодательном порядке на уровне субъекта
Российской Федерации – города Москвы из
числа вопросов государственного (политического) значения на уровень вопросов местного
значения и переданы для решения их органам
местного самоуправления, образованным на
территории города Москвы.
Считаем, что если граждане в месте
своего проживания лишены реальной возможности решать и контролировать исполнение своих решений по вопросам местного
самоуправления, в том числе о стоянках и
благоустройстве территорий, то что же
тогда говорить о контроле населения за государственной властью?!
Передаём это предложение в Мосгордуму для
изучения, обсуждения и реализации и в партию
«Единая Россия», называющую себя правящей.

IV
14.07.2016 г. (День взятия Бастилии) жители
Котловки проводили согласованный с префектурой митинг за создание народного парка, против антисанитарии и за снятие незаконно
установленных эгоистичными гражданами
ограждений на территории общего пользования, расположенной у многоквартирных домов
3. к.1 и 5. к.1 по Б. Черёмушкинской улице.
В соответствии со статьями 13 и 14 федерального закона «О собраниях, митингах…» на
митинге с самого его начала обязаны были присутствовать уполномоченные представители
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, т.е. Правительства
Москвы, а также уполномоченный представитель территориального органа внутренних дел.
Обоих представителей к началу проведения митинга на месте не оказалось. Обеспечение безопасности и общественного порядка было
поставлено под угрозу.
Установившие ограждения на захваченной
ими территории общего пользования эгоистично настроенные граждане сорвали проведение публичного мероприятия и напали на
одного из организаторов. Только после этого на
митинге появился уполномоченный Правительства Москвы и вызвал наряд полиции.
Префектура в своём ответе от 09.09.2016 г.
№12-05-13628/6 на жалобу организаторов о
срыве митинга необоснованно утверждает, что
префектурой «меры по обеспечению правопорядка граждан (!! – так в тексте) во время проведения митинга были обеспечены». Грубая,
беспардонная ложь!
В феврале 2017 г. в префектуру для согласования в проведении нового митинга населения
его организаторами было подано четыре уведомления и на все был заявлен отказ в согласовании. Первый отказ: не указано, есть ли
ограничения у организатора. Отказ незаконный,
т.к. он может быть сделан только при действительном наличии такого ограничения, а его не
было. Второй отказ вытекал из первого: после
проволочки оставалось слишком мало времени
до митинга. Третий отказ: на предполагаемом
для митинга месте запланированы строительные работы. Четвёртый: мы предложили на
выбор и в установленный законом срок сразу
пять разных мест для проведения митинга.
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Письменное предложение было направлено
01.03.2017 г. за номером 12127 – более чем за
три дня до митинга в соответствии с требованием ст.5 Закона «О собраниях, митингах…».
Зампрефекта ЮЗАО Вишняков Е.Е. в письме от
3 марта, опираясь на некие региональные правила и «придав» им высшую юридическую силу,
решил объявить срок, установленный ст. 5 федерального закона, пропущенным.
Все вышеперечисленные действия префектуры идут вразрез с назначением закона, направленного «на обеспечение реализации
установленного Конституцией Российской Федерации права граждан Российской Федерации
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги» и так далее.
Таким образом, после подачи четвёртого
уведомления префектурой ЮЗАО был прямо
нарушен федеральный закон «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и не обеспечено право граждан
на митинг, гарантированное им ст.31 Конституции РФ.
Последний случай убедительно подтверждает, что система согласований проведения
митинга была превращена префектурой
ЮЗАО в систему подавления ею конституционного права граждан на проведение митингов
посредством
безнаказанного
злоупотребления
префектурой
ЮЗАО
своими полномочиями на согласование.

V
Как нам стало известно от автомобилистов
других автостоянок, а это настораживает, префект ЮЗАО гражданин Волков О.А. лично проявляет особое рвение в уничтожении
автостоянок Регионального общественного
объединения «Московский городской союз автомобилистов».
В письме, полученном нами из окружной организации МГСА по ЮЗАО г. Москвы и от председателя автостоянки №161 по улице Дм.
Ульянова, вл.7а Маргариты Шефер, сообщается
следующее.
Возглавляющий Окружную комиссию ЮЗАО
по землепользованию и градостроительству
Волков О.А. «на фоне повсеместного введения
платных парковок ускоренными темпами сносит
плоскостные гаражные автостоянки, не предоставляя при этом никакой альтернативы для жителей ЮЗАО».
Так, днём 11 января 2017 г. в присутствии самого префекта Волкова произошёл налёт погромщиков на ГСК «Ясень» по адресу:
Новоясеневский проспект, вл.42. Приведённые
сюда Волковым «взломщики-вандалы раскурочили гаражи, подожгли три автомобиля, один
из которых полностью сгорел. Председатель
ГСК «Ясень» от пережитого стресса через два
дня скончался».
В тот же день, 11 января 2017 г., в 23 часа по
команде из префектуры был совершён разгром
автостоянки №161 РОО МГСА на улице Дм. Ульянова, вл.7а. «Командированная префектом
команда» вскрыла все гаражи членов стоянки и в
два часа ночи, оставив открытые гаражи, удалилась. На другой день бульдозеры «начали крушить гаражи вместе с находившимися в них
вещами на глазах у остолбеневших от ужаса автовладельцев». Как сообщили им сотрудники ГБУ
района Академический, выполнялась команда
префекта «всё зачистить к двенадцати часам».
Мы на своём опыте знаем, как префектура
ЮЗАО под руководством Волкова О.А. нарушает
федеральный и региональный законы о собраниях, митингах и демонстрациях и потом письменно заявляет, что она этого не делала.
Считаем, что префект Волков О.А., ответственный за деятельность префектуры ЮЗАО,
не справляется со своими обязанностями в
части обустройства автопарковок, территорий
общего пользования, обеспечения организации, а также безопасности и правопорядка при
проведении публичных мероприятий, допускает
насилие в отношении принадлежащего рядовым гражданам имущества.
Под его руководством творил свои безобразия глава управы района Котловка Нечаев А.В. с
компанией. Волков О.А. нарушает законные интересы населения, своим поведением подрывает авторитет исполнительной власти, поэтому
он не может и не должен руководить административным округом. Мы просим мэра Москвы
Собянина С.С. рассмотреть вопрос о снятии
Волкова с занимаемой им должности префекта
ЮЗАО г. Москвы и замене его более подходящей кандидатурой, которая будет признавать,
уважать, соблюдать и защищать основные
права и свободы москвичей.
Сохраним автостоянку МГСА №24!
Требуем от Правительства Москвы благоустройства территории общего пользования в форме народного парка!
Самоуправление – не самоуправство!
Местное самоуправление в Москве –
народу!
Зарвавшихся чиновников – в отставку!
Президиум открытого собрания:
Иванов М.Б., председатель автостоянки
№24
Малинин М.В., председатель совета
МКД Б.Ч.. 5-1
Слюсарев В.И., член правления автостоянки №24
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нна Ахматова восхищалась тем, что Пушкин «ногу ножкой называл». Да, например, о знаменитой балерине Истоминой на сцене он писал:
Летит, как пух из уст Эола;
То стан совьёт, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьёт.
Но писал и так:
Я помню море пред грозою.
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурною чредою
С любовью лечь к её ногам.
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами…
И ножками дело у поэтов не ограничивается. Как пронзительно сказано у Ярослава Смелякова!
С благоговением и мукой,
Забыв печали и дела,
Целую старческую руку,
Что белой ручкою была…
Но однажды с ногами-ножками Пушкин, совместив то и
другое, позволил себе вот что:
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдёте вы в России целой
Три пары стройных женских ног…
Доведись мне встретиться в ЦДЛ с классиком, я сказал бы
ему: «Дорогой Александр Сергеевич, вспомните хотя бы вашу
лицейскую любовь Катеньку Бакунину, которой вы посвятили
целый цикл элегий, разве она было колченога? А графиня
Елизавета Воронцова, салон которой вы посещали в Одессе,
где она подарила вам перстень («Храни меня, мой талисман…») и тоже вдохновила вас на цикл стихов, - что, у неё
ноги были как бутылки? Наконец, Натали?..
Мне вспомнилась эта несправедливость гения 10 марта,
когда сразу после Международного женского дня прочитал
в «Аргументах недели» странную статью Татьяны Москвиной «Красавицам здесь не место». Где не место? Их что, изгоняли оттуда? Представьте себе, им не место в кино и
театре: «Или красота или играть: самые успешные долгожительницы в кино и театре в редчайших случаях бывали
красавицами». Причем здесь долгожительство? Как сказал
поэт, увы,
Красота, как станция, минует,
И, постарев, красавица одна
Себя к своим портретам приревнует.
А талант, если он был, остаётся. Ах, как играли гениальные
старушки Малого и МХАТа! Не возможно забыть хотя бы Анастасию Платоновну Зуеву в роли гоголевской Коробочки…
Статью Т. Москвиной тут же на полосе сопровождают
семь портретов артисток разного возраста, две-три из которых, вероятно, и в молодости не были гениями красоты. Но
остальные беспощадно опровергают заголовок статьи.

Космический полёт Юрия Алексеевича Гагарина прославляет в веках труд миллионов
людей, воплощённый в подвиг героя-космонавта, который был Первым. Эта победа славна
тем, что никому не был причинён вред. Не было
проигравших и несчастных, в выигрыше оказались все жители Земли.
Разумеется, это и есть та самая «духовная
скрепа», которую пытаются вырвать, очернить
пресловутые сторонники «общечеловеческих
ценностей», предпочитающих павильонные
съёмки лунных пейзажей Стенли Кубрика, нашедшего в себе мужество и силы рассказать
правду. Всё тайное становится явным, а истинная слава – не меркнет. С.А. Климук

***
Тиллерсон улетел, но обещал вернуться...
Сухой остаток от переговоров Тиллерсона в
Москве — это повисшая в воздухе судьба Б.
Асада. Тиллерсон потребовал согласия Москвы
на его отставку, а Москва ответила, что пока не
видит достойной кандидатуры, но теоретически не против, если Б. Асаду и членам его
семьи будут даны гарантии неприкосновенности на уровне ООН и будет подписано соответствующее соглашение. (У Януковича было
соглашение в письменном виде, но и оно не помогло.).
На том и расстались до середины мая.
Страны коалиции пошли искать замену Б.
Асаду, которая устроит Москву, а Москва небезосновательно надеется, что у них ничего не
выйдет, достойной кандидатуры пока не видно.
Татьяна Волкова

***
Силы контртеррористической коалиции во
главе с США по ошибке уничтожили в Сирии 18
человек из отряда умеренной оппозиции. Как
сообщили в пресс-службе Пентагона, инцидент
произошел в районе к югу от города Табка.
«Удар был нанесён по просьбе партнёрских
вооруженных сил, которые указали, где находится эта цель, определенная как боевая позиция группировки “Исламское государство”», —
сообщили в американском военном ведомстве. По его данным, в действительности цель
оказалась передовой позицией отряда вооружённой коалиции «Силы демократической
Сирии». ТАСС

***
Защитники Донбасса встали стеной перед
украинским фашизмом, вскормлённым, поощряемым и вооружаемым европейскими реваншистами. В конце января, перед началом
нового наступления украинских дуболомов, фашистский ублюдок Парашенко побывал в Германии, пообщался со старой русофобкой Меркель
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МИЛЫЕ КРАСАВИЦЫ РОССИИ

Так или иначе, но статья меня раздосадовала, даже возмутила. И не будучи историком кино, я, как говорится, сходу
вспомнил множество таких наших актрис, о которых можно
повторить то, что говорили о женщинах множество русских
поэтов:
Как божество, как вдохновенье…
Их только слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
– Пройдет – словно солнце осветит!
Посмотрит – рублем подарит!..
Ты вся – как горла перехват,
Когда его волненье сдавит…
Эти гордые лбы винчианских мадонн
Я встречал не однажды у русских крестьянок…
И так далее до бесконечности.
А Т. Москвина еще и не может обойтись без того, что не
сходит с несмыкаемых уст хотя бы Жириновского: «Советские
актрисы разделяли с народом все трудности исторического
и диалектического материализма». Это в их газете считается
синдром остроумия. Да, сударыня, разделяли и многое другое. В 1945 году сразу после окончания войны тот же Смеляков, вспоминая недавнее, писал:
На носилках длинных под навесом
Умирали русские принцессы.
Рядом в государственной печали
Скорбно пулемётчики молчали…
Среди этих принцесс могли быть и будущие актрисы.
А ещё Т. Москвина поучает их: «Даже самым красивым
женщинам надо главную ставку (!) делать на ум». Ещё бы! Ум
всем полезен. В том числе журналистам. И ещё: «Надо
твёрдо знать: мир охотно «употребляет» красоту, но он к ней
безжалостен и никаких поблажек не делает. Есть даже особая
ненависть судьбы к красоте». Как уверенно сказано! На себе,
что ли, испытала? Но есть же и другая точка зрения на сей
важный предмет. Например:
Идут они той же дорогой,
Какой весь народ наш идёт,
Но грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет. Цветёт
Красавица миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.
Я так и вижу здесь Татьяну Доронину. Легко ли было создать новый МХАТ им. Горького и столько лет возглавлять его!
И голод и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна.
Я видывал, как она косит:
Что взмах – то готова копна!

А это разве не про Нону Мордюкову?
Идет эта баба к обедне
Пред всею семьёй впереди.
Сидит, как на стуле, двухлетний
Ребёнок у ней на груди.
И это знаю о ком из артисток, но не скажу.
Рядком шестилетнего сына
Нарядная матка ведёт…
И по сердцу это картина
Всем любящим русский народ.
Маловероятно, что эта картина по сердцу Познеру, Гозману или Ирине Прохоровой.
А беглый перечень актрис-красавиц можно начать хотя
бы со знаменитой Любови Орловой и Эммы Цесарской. Что,
не подходят? А Татьяна Окуневская, о которой недавно был
фильм по ТВЦ? Оторваться невозможно было! Между прочим, снималась в кино до 85 лет. А Валентина Серова, Элина
Быстрицкая? А помянутая Татьяна Доронина и Алла Ларионова, Наталья Белохвостикова и Жанна Болотова - тоже не
в вашем вкусе, мадам? А Руфина Нифонтова и Маргарита
Володина, Изольда Извицкая и Татьяна Конюхова? А Людмила Касаткина и Наталья Фатеева? А Клара Лучко и Вера
Алентова? Ну а за кого вы держите Татьяну Самойлову, Людмилу Гурченко, Евгению Симонову?.. И не только русские –
а Вия Артмане и недавно почившая Валерия Заклунная, или
Анна Герман и Эдита Пьеха?.. Какой цветник! Какое на всю
Советскую страну, нет, на весь мир благоухание!.. Да какая
ещё держава могла и тут сравниться с нами! И, между прочим, некоторые, как Нифонтова и Быстрицкая, Лучко и Конюхова, были членами ВКП(б), что наряду с историческим
материализмом весьма плодотворно сказывалось как на их
актёрском мастерстве, так и на женском обаянии.
В упомянутом стихотворении Ярослав Смеляков писал о
наших женщинах, бывших на войне, в том числе, конечно, и
о тех, которые уже были тогда артистками или стали ими
потом:
Сняли вы бушлаты и шинели,
Старенькие туфельки надели.
Мы еще оденем вас шелками,
Плечи вам согреем соболями.
Мы построим вам дворцы большие,
Милые красавицы России…
И мы во многом преуспели с дворцами и соболями, но
не всё, не так, как хотелось бы – пришел Чубайс. Он выманил ваучарами наших простодушных принцесс из прекрасных дворцов, поселил там свою Дуню Смирнову,
содрал с принцесс соболя, укутал ими ту же Дуню, и вот
они блаженствуют, со страхом размышляя о судьбе Марии
Максаковой…

В.С. БУШИН

А кончалось то прекрасное стихотворение так:
Мы о вас напишем сочиненья,
Полные любви и удивленья.
И тут во многом преуспели. Вспомним хотя бы стихи «Русской женщине» Михаила Исаковского, «Жди меня» Константина
Симонова, фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова, полотно Аркадия Пластова «Весна»… В меру своих скромных возможностей в этом благородном деле принял участие и ваш
покорный слуга. Например, однажды после случайной встречи
на одном банкете с Элиной Быстрицкой родилось посвящённое ей стихотворение. Т. Москвина не нашла лучшей похвалы
для этой большой актрисы, как поименовать её «леди». Ну как
же, как же! А стихотворение вот:
Стих мерный говор ресторана,
Как будто кто-то приказал,
Когда живой, а не с экрана
Вы снизошли в банкетный зал.
С бокалом тонким гурджаани –
Вина прекрасней в мире нет –
Я сделал шаг навстречу грани,
Где сон и явь, где тень и свет...
Вы правы, мир переменился,
И всё страшней безумства шквал.
Я в знак согласья поклонился
И руку вам поцеловал.
И вдруг – пахнуло Доном, синью
Не то небес, не то воды…
– Благодарю вас за Аксинью,
За ваш талатн, за все труды.
Ещё прошу, чтоб не забыли:
Пройдя, как все мы, круг потерь,
Вы как тогда прекрасны были,
Так вы прекрасны и теперь..
В последний раз мы встретились не так давно на юбилее
маршала Д.Т. Язова в Краснознаменном зале Дома Советской Армии.
А по поводу юбилея А.П. Зуевой, на который он не смог
прийти, Борис Пастернак писал:
Смягчается времён суровость,
Вновь обретают смысл слова.
Талант – единственная новость.
Которая всегда нова.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

и получил от нее добро на уничтожение русских.
А под войну с русскими можно и денег дать. И на
донбасской земле вновь предстал перед нами
европейский фашизм, но уже под личиной украинского фашизма. Валерий Хатюшин

***
Действиями толпы в Ленинграде во время
митинга 26 марта руководили представители
внешнего управления; выкрики и лозунги против Путина громко произносили одни и те же
люди, расположившиеся в разных местах, за
ними повторяла толпа. А когда появились лозунги и выкрики против премьер-министра, то
они быстро исчезли, опять же поработали либероиды.
Например, представитель НОДа (народноосвободительное движение, возглавляемое
депутатом Фёдоровым) обратился к толпе:
«Мы должны с вами понять, что страна остаётся под внешним управлением из США, поэтому наша задача сегодня – добиться
суверенитета». После этих слов либероиды попытались стащить со сцены выступающего.
НОДовец попросил помощи у полиции, но
представители власти подошли и убрали НОДовца. А.И. Суханов, профессор, председатель АРСД

***
Уважаемая А.И. Бусел. Прочитал в «Пятой
газете» (№12 от 12 марта) Вашу статью «Памятник павшим за власть Советов – Богородица с
омофором?». Вполне солидарен с Вами. Решительно отклоняю проект контрреволюционного
церковного памятника мифической Богородице.
Предлагаю свой проект.
На разгромленной ельцинскими наёмниками баррикаде – молодой Защитник (дружинник) в каске с надписью «СССР».
Правой рукой зажимает кровоточащую рану
в области сердца. Левой опирается на древко
знамени с изображением на алом полотнище
серпа и молота. На лице, в глазах – решимость
борьбы, «была в них великая клятва и будущей
мести гроза».
У ног – тело убитой карателями молодой
женщины с зажатым в руке «оружием пролетариата» образа 1993 года – обрезком арматуры.
На сторонах постамента барельефы: книга
«Конституция СССР»; на свободной площади –
стечение народа под знамёнами разных партий, Союзов; сцены кровавой расправы озверевших псов контрреволюции над советским
народом; пылающий Дом Советов…
Памятник должен быть обращён лицевой
стороной на теперешний Чёрный Дом.
Уважаемая А.И. Бусел. Успеха Вам в Вашей
благородной патриотической работе. Вместе –
победим! А. Попов, защитник Дома Советов,
сталинградец, инвалид Великой Отечественной войны

***
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Покорение Луны и Марса технической проблемы не представляет. Несмотря на бредовый
ЕГЭ, у нас еще имеются талантливые инженеры,
которые в крайнем случае и на коленке соберут
нужную ракету. Однако до тех пор, пока не будет
ясно, кто и кому заплатит откат, она не взлетит.
Вот что значит пренебрегать основным законом
современного троцкизма. А. Свободин

***
Нынешнее
поколение
несоветских
людей не будет жить при капитализме.
Александр Суставов

***
Члены и секретариат белорусского Совета
Республики приняли участие в республиканской акции “Неделя леса-2017”, сообщили в
пресс-службе верхней палаты парламента.
Участники акции высадили молодые сосны на
территории Боровлянского спецлесхоза Колодищанского лесничества. Общаясь с журналистами, председатель Постоянной комиссии
Совета Республики по экономике, бюджету и
финансам Владимир Пантюхов отметил, что
посадка леса стала уже доброй традицией для
Совета Республики. «Лес - это природный потенциал, и нужно делать всё, чтобы его приумножать”, - подчеркнул сенатор. Традиционная добровольная акция “Неделя леса” была
организована по инициативе Министерства
лесного хозяйства. В этом году она проводится
в десятый раз и посвящена восстановлению
лесов, повреждённых стихийными бедствиями,
прошедшими по территории Беларуси летом
прошлого года. БЕЛТА

***
Председатель правительства Приднестровской Молдавской Республики Александр Мартынов встретился с министром промышленности и
регионального развития Николаем Глигой. Поводом для встречи послужила проверка, проведенная контрольным управлением правительства
ПМР. В ходе неё выяснилось, что руководители
некоторых государственных предприятий, подведомственных министерству, устанавливали
себе непомерно высокую заработную плату, сообщает пресс-служба правительства.
«В некоторые месяцы они получают на руки от
5 до 17 тыс. долларов США. Я считаю, что это
чрезмерные суммы. Поэтому по данному вопросу
необходимо провести более углублённый анализ», — акцентировал Александр Мартынов. Он
также поручил министру промышленности и регионального развития провести работу по оптимизации фонда оплаты труда административно-управленческого аппарата на предприятиях. При этом глава Правительства особо подчеркнул, что рабочие специальности не должны
пострадать. Также премьер-министр высказал
мнение, что высвободившиеся средства должны
направлять на развитие предприятий или перечислять в бюджет. Новости Приднестровья
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Американские сенаторы – республиканец
Роджер Уикер и демократ Бен Кардин представили резолюцию в поддержку территориальной целостности Грузии.
Необязательная с точки зрения выполнения, резолюция «осуждает военную интервенцию Российской Федерации в Грузии и
оккупацию, а также ее незаконные действия
вдоль оккупационной линии Абхазии и Цхинвальского региона /так называемой Южной
Осетии/». Проект резолюции призывает Россию «отказаться от признания территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона /так
называемой Южной Осетии/», которые Москва
признала в августе 2008 года, после войны с
Грузией.
Соавтор резолюции сенатор Роджер Уикер
заявил, что «настало время, чтобы США в очередной раз чётко продемонстрировали, что мы
не признаём захват Россией территорий по
своему соседству». «Грузия является сильным
партнёром США и продолжает делать существенные шаги по направлению дальнейшей
интеграции в трансатлантическое содружество», - добавил он. Аналогичный документ был
принят Палатой представителей США в сентябре 2016 года. Грузия Online

***
Председатель Совета ветеранов Республики Молдова Алла Мироник раскритиковала
на пресс-конференции в агентстве «Инфотаг»
инициативу Партии социалистов, которые подали ряд заявок в мэрию Кишинёва, таким образом забронировав на 9 мая все центральные
площади и все маршруты следования до Мемориала «Вечность» из центра столицы для своих
партийных мероприятий.
Алла Мироник сообщила, что более 90 общественных организаций примут участие в
массовом Марше Победы, который пройдёт в
Кишинёве в честь 72-й годовщины Великой
Победы. Такое решение было принято в ходе
заседания Общественного совета «За свободную Родину» по подготовке праздничных
мероприятий к Дню Победы. В заседании
приняло участие около 90 общественных организаций. К обсуждению Общественного совета о плане мероприятий, посвящённых
годовщине Победы, присоединились так же
Партия коммунистов, «Наша Партия», партия

«Patria», «Наш дом – Молдова», «Патриоты
Молдовы». Однако отсутствовали представители Партии социалистов, которые заявили
об инициативе провести в этом году свои партийные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Sputnik Молдова

***
Часть малонаселённых территорий Литвы
уже напоминает пустыню Сахару: там на один
квадратный километр приходится 2-5 жителей.
Такая реальность ждёт все регионы страны. По
темпу сокращения численности населения
Литва лидирует в ЕС и является одним из лидеров в мире. Причины ясны – сильная эмиграция, низкая рождаемость, старение общества.
Число жителей страны сокращается на 2% в
год. Сейчас малонаселённые территории занимают 45% площади Литвы. На некоторых территориях проживает в три раза меньше людей,
чем в среднем по стране. Деревни вымирают,
там много заброшенных земель, нет работы,
формируется социальное разобщение. Регионы из-за упадка, сокращения числа жителей, сфер услуг и пр. становятся непривлекательны для семей с детьми. Через 15-20 лет
все сельские территории будут малонаселенными. Прислал Е.И. Копышев

***
Украина в период с 2017 по 2019 годы для
обслуживания и погашения государственного
долга в иностранной валюте должна выплатить
12,8 млрд долл. Об этом в ходе брифинга в НБУ
сообщил заместитель главы Нацбанка Олег
Чурий. УНИАН

***
ЗАО «Азербайджанские железные дороги»
(ADY) вдвое сократило оценки затрат времени,
необходимого на доставку грузов из Индии в Европу. Как заявил председатель ADY Джавид Гурбанов, по первичным расчётам в одном
направлении доставка таких грузов через Иран,
Азербайджан, Грузию и Украину (транспортный
коридор Север-Юг) может занимать 7 дней.
«Этот коридор принципиально важен для сотрудничества Европейского союза и Индии», заявил Гурбанов, принимая в Баку руководителя
Украинских железных дорог Войцеха Балчуна.
Ранее оценки показывали возможность
транспортировки в течение пары недель. Гурбанов также сделал акцент на усилении работы
Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), ориентированного на
транзит из Китая в ЕС и обратно. abc.az

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÚÓ‚‡Ë˘Ë!
«èﬂÚ‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡» ‚˚ıÓ‰ËÚ ‚ Ò‚ÂÚ ÔÓ ‰‚ÛÏ ÔË˜ËÌ‡Ï. èÂ‚‡ﬂ, Ë „Î‡‚Ì‡ﬂ, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ç˚, Ì‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ıÓÚËÚÂ Âﬁ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸, ÔÓÒËÚÂ Ì‡Ò ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸
Âﬁ ‚˚ÔÛÒÍ, ˜ÚÓ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÒÚËÏÛÎÓÏ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚÂ.
ÇÚÓ‡ﬂ ÔË˜ËÌ‡, ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌ‡ﬂ, ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â‰‡ÍˆËÓÌÌ˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚
‚Òﬁ Â˘ﬁ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‰ÂÎ‡Ú¸ „‡ÁÂÚÛ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ
ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡Ú¸. Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÌÂÓˆÂÌËÏÓÈ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ç‡¯‡ ÔÓÏÓ˘¸.
ç‡¯Ë ÒÎ‡·˚Â ÏÂÒÚ‡ – ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ë ÙËÌ‡ÌÒ˚.
Благодарим товарищей Г.М. Масленникова, В.И. Душкина, Л.А. Тихомирову,
И.Ф. Гультяева и А.М. Быкова за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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